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События

2-4 декабря пройдет международный 
строительный форум «Цемент. Бетон. 
Сухие Смеси – 2014».

«Цемент. Бетон. Сухие смеси» — 
главная встреча представителей 
строи тельной индустрии. Ведущие 
иностранные и российские эксперты 
поделятся своими знаниями и практи-
ческим опытом.

В рамках форума запланированы 
следующие мероприятия:

– международный цементный фо-
рум;

– VI научные чтения «Современный 
цементный завод — CemRead»; 

– X международная специализиро-
ванная выставка «Модернизация це-
ментной промышленности».

Место проведения: г. Москва

4-7 декабря состоится выставка-яр-
марка товаров народного потребле-
ния и новогодних подарков «Новогод-
няя ярмарка Южного Урала – 2014».

Ярмарка продемонстрирует потре-
бителям новогоднюю продукцию по 
минимальным ценам от производите-
лей; поможет приобрести продукты пи-
тания, товары народного потребления 
и другие сопутствующие товары.

Для предпринимателей данное со-
бытие — это хорошая возможность 
представить свой товар для широкой 
аудитории. Ведь в преддверии празд-
ника посетителям выставки хочется ку-
пить все и сразу в одном месте.

Место проведения: г. Челябинск

4-5 декабря будет организован межре-
гиональный экономический форум 
«Город будущего. Тольятти – 2014».

Форум, в рамках которого будут 
представлены инвестиционные проек-
ты и достижения ГО  Тольятти, органи-
зованы конференции, семинары, па-
нельные дискуссии, сессии и круглые 
столы. Участники проекта: целевые 
инвесторы (российские, международ-
ные), эксперты, креативные, неравно-
душные жители ГО Тольятти, руково-
дители крупных предприятий и компа-
ний, финансовые институты и инсти-
туты развития, студенты и многие дру-
гие. Зоны форума: зона обсуждений 
(конференции, семинары, панельные 
дискуссии, сессии и круглые столы), 
выставочно-презентационная зона 
(инвестиционные проекты и достиже-
ния ГО Тольятти).

Место проведения: г. Тольятти 

ипотека ставит очередной антирекорд
Объем ипотечных кредитов, выданных за девять месяцев, вырос в 1,35 раза 
по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,2 трлн руб. 

За три квартала 2014 года было выдано более 700 тыс. ипотечных креди-
тов. В количественном выражении рост составил 1,26 раза. Не менее 40-50% 
сделок с жильем на первичном рынке совершаются при помощи ипотеки.

При этом по темпам своего развития рынок ипотеки поставил очередной 
антирекорд. Рост его постоянно снижается — от 52% в январе до 20% в сен-
тябре, сообщает АИЖК. Основными причинами замедления рынка становят-
ся увеличение ставок по кредитам и снижение курса национальной валюты.

Пока качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне. 
Доля ипотечных ссуд со сроком задержки платежей более 90 дней все-
го 2%, а общий объем ипотечных ссуд без единого просроченного плате-
жа — около 95,2%. Однако в случае резкого замедления темпов развития 
рынка можно ожидать ухудшения качества ипотечных портфелей банков, 
говорится в сообщении АИЖК.

наращивание 
оборотов
Жилищное строительство в РФ 
выросло на 23,7% с начала 2014 
года. 

В октябре было построено 
7,9 млн кв. м жилья, что на 18,3% 
больше показателя октября 2013 
года, сообщила в пятницу Феде-
ральная служба государствен-
ной статистики (Росстат). За ян-
варь-октябрь 2014 года было построено 56,1 млн кв. м жилья, что на 23,7% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре 2014 года ор-
ганизациями всех форм собственности построено 105,4 тыс. новых квартир, 
в январе-октябре 2014 года — 729,4 тыс. квартир. Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности «строительство», в октябре 2014 года составил 
596 млрд руб., или 96,2% к уровню соответствующего периода предыдущего 
года, в январе-октябре 2014 года — 4 трлн 557,2 млрд руб., или 96,7%.

Специалистов рынка вскоре объединят

Российская гильдия риелторов (РГР) закончила работу над созданием еди-
ного электронного реестра аттестованных специалистов и сертифициро-
ванных компаний рынка недвижимости.

В ближайшее время в базу будет внесено более 10 тысяч персоналий, а в 
перспективе там можно будет найти данные обо всех сертифицированных 
агентствах, аттестованных по стандартам РГР агентах и брокерах.

Портал работает как поисковик: любой человек может вести поиск по 
региону, городу, названию компании или ФИО риелтора. Основная зада-
ча ресурса — помочь клиентам и представителям власти проверить нали-
чие квалификации и опыта у риелтора и компании, оценить их деловую ре-
путацию, понизить потребительские риски. Через него будет осуществлять-
ся контроль доступа в профессию и качества оказываемых услуг, сбор по-
требительских отзывов на страницах агентов и агентств. Другими словами, 
реестр — это инструмент не только саморегулирования, но и глобального 
маркетинга, который помогает снижать затраты на продвижение бизнеса, 
что особенно актуально сегодня.
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Экзамен для коммунальщиков
В Свердловской области началось лицензирование управляющих компаний 
в сфере ЖКХ.

отблагодарили
ВТБ24 объявил лучших партнеров по 
ипотеке в Екатеринбурге. Лауреата-
ми бизнес-премии «Ипотечный союз» 
стали сотрудники компаний ГК «Но-
восел», ГК «Ярмарка», ЗАО «ЛСР.
Недвижимость – Урал» и ГК «Атом-
стройкомплекс». 

Представители компаний-партне-
ров получили от банка почетные гра-
моты и сертификаты. Ранее со стра-
тегическими партнерами ВТБ24 под-
писал соглашения, в рамках которых 
их клиентам предоставляются допол-
нительные преимущества при получе-
нии ипотечного кредита в ВТБ24.

 «В рамках соглашений о сотрудни-
честве ВТБ24 представляет покупате-
лям квартир ипотечные кредиты по 
ставке ниже базовой, кредиты без до-
полнительного обеспечения, на низ-
кой стадии строительства», — расска-
зал управляющий Уральским филиа-
лом ВТБ24 Сергей Кульпин.

Напомним, что ВТБ24 ежегодно 
объявляет результаты конкурса на 
звание лучшего партнера в облас-
ти ипотечного кредитования среди 
агентств недвижимости и застройщи-
ков Екатеринбурга. А крепкие парт-
нерские отношения банка и участни-
ков рынка недвижимости Екатерин-
бурга служат не только прочной ос-
новой для бизнеса, но и самое глав-
ное — открывают новые возможности 
и дополнительные преимущества для 
жителей Свердловской области.

в екатеринбурге откроется еще один 
высотный ресторан

Это уже второе заведение такого формата в БЦ «Высоцкий». 
Новое заведение премиум-класса «Панорама АСП» должно открыться на 

пятидесятом этаже бизнес-центра «Высоцкий». Ресторан будет специализи-
роваться на смеси европейского и паназиатского меню. Для работы плани-
руется пригласить шеф-повара из Милана и кулинаров из Юго-Восточной 
Азии. Сейчас заведение набирает персонал, кондитеров и официантов.

В настоящий момент в помещении идут ремонтные работы, точная дата 
открытия пока неизвестна.

Отметим, что новое заведение составит конкуренцию ресторану «Высоц-
кий», который расположен в БЦ этажом выше и также специализируется на 
европейской кухне.

Шансов осталось 
мало

Екатеринбург практически ли-
шился возможности стать логис-
тическим центром. Всему виной 
дефицит складов в городе.

По словам руководителя ека-
теринбургского отделения ком-
пании «Логопарк» Виталия Хиля, в Екатеринбурге наблюдается острая не-
хватка складов классов А и В+, что и вынуждает арендаторов искать объек-
ты в других городах УрФО, таких как Челябинск.

На текущий момент у столицы Урала есть три потенциальных конкурента: 
Курган, Пермь и Челябинск. По мнению генерального директора ГК «Обо-
ронснабсбыт» (контейнерный терминал C.I.T.) Игоря Суханова, столица Юж-
ного Урала — наиболее близкий конкурент Екатеринбурга. В Челябинске 
реализуется проект создания транспортно-логистического комплекса «Юж-
ноуральский». Открытие первой очереди уже назначено на второй квартал 
2015 года.

В конце ноября региональное 
управление ГЖИ (Государственная 
жилищная инспекция) Свердловской 
области начало прием заявлений о 
допуске к сдаче квалификационных 
экзаменов от соискателей лицензий в 
сфере управления многоквартирным 
жилищным фондом региона. К насто-
ящему моменту для запуска лицензи-
рования приняты все необходимые 
нормативно-правовые акты, как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне. В частности, утверждены по-
рядок проведения и определения ре-
зультатов квалификационного экза-
мена, порядок выдачи и аннулирова-

ния квалификационного аттестата, 
порядок ведения реестра квалифика-
ционных аттестатов и пр. 

Указом главы региона Евгения Куй-
вашева в области создана профиль-
ная лицензионная комиссия, утвер-
жден ее состав и определен порядок 
организации ее деятельности.

В ГЖИ сообщили, что для того, что-
бы получить лицензию на управление 
многоквартирными домами, соиска-
тель должен будет подать в инспек-
цию три заявления: о допуске к ква-
лификационному экзамену, о выда-
че квалификационного аттестата и 
о предоставлении лицензии на осу-

ществление предпринимательской 
деятельности по управлению МКД.

В дальнейшем информация о вы-
данных квалификационных аттеста-
тах и лицензиях будет размещаться в 
виде реестров на официальном сайте 
надзорного органа.
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Цены на жилье
Недвижимость в Екатеринбурге продолжает дешеветь. 
Это уже не случай, а вполне обоснованная закономер-
ность. Третью неделю подряд стоимость квадратного 
метра на вторичном рынке продолжает снижаться. Прав-
да, если первые две недели ноября «минус» был совсем 
незначительным, то с 17 по 23 ноября квадратный метр 
уменьшился на 82 рубля (-0,11%) и по итогам недели 
цена предложения составила 74 288 рублей, что практи-
чески аналогично среднему показателю ноября.

74 288  
 -0,11% (-82 руб.)
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Изменения
 %

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

Цены на протяжении всей недели 
вели себя достаточно скачкообраз
но. 17 ноября ценник был зафикси

рован на уровне 74 268 руб. за кв. м. Затем 
стоимость выросла на 15 рублей, а через день 
опустилась уже на 26 рублей. В итоге движе
ниями цен то вверх, то вниз неделя заверши
лась на отметке 74 312 рублей. 

От недели к неделе цены на жилье снижа
ются, пусть и с разной динамикой. С высо
кой долей вероятности можно говорить, что 
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ноябрь окажется первым в 2014 году 
месяцем, когда будет зафиксирована 
отрицательная динамика квадрат
ного метра. Сейчас же с начала года 
цены на жилье выросли более чем 
на 3 тысячи рублей. Рост квадратно
го метра, начиная с июня, с каждым 
разом замедлялся, и в итоге сейчас 
мы близки к «минусу» по итогам ме
сяца. 

По традиции, начиная с сентяб
ря и до конца года, спрос на жилую 
недвижимость увеличивается. «Но 
такая ситуация характерна для ста
бильных лет», — подчеркивает гене
ральный директор АН «Диал» Алек-
сандр дмитриев. Глядя же на проис
ходящее в стране и в мире, говорить 
о спокойствии не приходится…

Специалисты рынка единоглас
но отмечают приостановление ро
ста цен на жилье и даже небольшое 
снижение. Что видно и из нашей 
статис тики. Причина нестандарт
ной для осени ситуации, несомнен
но, кроется в экономике. 

К слову сказать, год назад, в но
ябре 2013 года, рост цен на жилье 
был тоже невелик, но он был: за 
весь месяц недвижимость в среднем 
подросла на 70 рублей и составила 
71 700 рублей за квадратный метр. 
В декабре же рост продолжился, а 
динамика стала более внушитель
ной: цена предложения повысилась 
более чем на 200 рублей за кв. м. Ве
роятнее всего, подобная картина в 
этом году не повторится. 

СЕГМЕНТы ЖИЛьЯ
Взглянем на происходящее в одно-
комнатных квартирах. Цены с 17 по 
23 число поднялись на 85 руб лей и к 
концу недели составили 81 441 руб. 
за кв. м. Отметим Ботанику, где цена 
предложения выросла в среднем на 
500 рублей (86 569 руб. за кв. м). 
Аналогичный рост был зафикси
рован и на ВИЗе (90 300 руб.). На 
1 200 рублей вырос квадратный метр 
в микро районе Кольцово. Средняя 
стоимость жилья теперь оценивает
ся в 68 тысяч рублей за кв. м. 

двухкомнатные квартиры в цене 
практически не изменились. Сни
жение зафиксировано на уровне 
20 рублей: средняя стоимость цены 
предложения — 72 566 рублей за 
квадратный метр. Где же дешевело 
жилье? Пальма первенства у микро
района Завокзальный. Квадратный 
метр снизился на 1,5 тысячи рублей 
и к 23 ноября составил 56 779 руб
лей. Почти на 600 рублей за кв. м 
стало дешевле жилье на Химмаше: 
средняя стоимость кв. м — 61 000 
рублей. При этом был и высокий 
плюс: на Шарташском рынке кв. м 
увеличился на 1,5 тыс. руб. и достиг 
уровня 73 тысяч.

Трехкомнатные квартиры за 7 ка
лендарных дней подросли в цене на 
47 рублей. Средняя стоимость цены 
предложения квадратного метра к 
23 ноября составила 70 148 рублей. 
Положительная динамика в дан
ном сегменте наблюдалась во мно
гих районах города. Однако в ос
новном была незначительной: по
вышение цен отмечалось на уровне  
50200 рублей. Одним из лидеров 
стал Химмаш, где квадратный метр 

повысился почти на 500 рублей 
(59 338 руб. за кв. м). На 600 рублей 
выросла цена предложения в райо
не Шарташского рынка. Квадрат
ный метр оценивается здесь сейчас 
в 75 808 рублей. А у кого же минус? 
Обращает на себя внимание Втуз
городок: квадратный метр снизил
ся почти на 500 рублей и составил 
71 086 рублей. На 481 рубль умень
шилась цена предложения в микро
районе Заречный. Средняя стои
мость кв. м — 74 548 руб. 

Поднялся квадратный метр и в 
сегменте многокомнатных квар
тир. Цена предложения увели
чилась на 150 рублей и составила 
71 327 руб лей. Отмечаем Автовок
зал: кв. м вырос на 872 руб. и оста
новился на уровне 70 966 руб. за 
кв. м. Плюс 944 рубля за неделю 
в Заречном: кв. м достиг отметки 
69 140 руб. В минусе с 17 по 23 но
ября оказалась Ботаника. Квадрат
ный метр стал дешевле на 441 рубль 
(68 805 руб.). Еще большее сниже
ние произошло на ВИЗе, где цена 
предложения уменьшилась на 700 
рублей, до уровня 72 100 рублей. 

Специалисты рынка единогласно отмечают при-
остановление роста цен на жилье и даже неболь-
шое снижение.

Таблица 1. Средняя стоимость квадратного метра по сегментам жилья, тыс. руб.

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. 9 нояб. 16 нояб. 23 нояб.

однокомнатные 79,1 79,6 80 80,5 80,8 81,1 81,3 81,5 81,4 81,3 81,3 81,4 81,4

двухкомнатные 70,7 71,2 71,5 71,8 72,3 72,5 72,6 72,6 72,7 72,9 72,8 72,6 72,6

трехкомнатные 68,2 69 69,3 69,3 69,5 69,6 69,8 70 70,3 70,3 70,1 70,1 70,1

среднее 72 72,7 73 73,2 73,6 73,8 74 74,2 74,3 74,4 74,4 74,3 74,3
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Экономика России: 
назад в 90-е
Министерство финансов собирается вновь использовать государственные краткосрочные облига-
ции, спекуляция которыми привела к дефолту 1998 года. Предпримем попытку разобраться, на-
сколько это целесообразно.

В Минфине считают, что этот 
инструмент позволит залатать 
дыры бюджета, которые могут 

возникнуть, если в 2015 году нефть 
будет стоить не 100 долл., как зало
жено в законе, а хотя бы как сейчас 
(график 1). Тем более, что Центро
банк отказался влиять на курс руб
ля, поэтому теперь помощи в виде 
ослабления национальной валюты 
министерству финансов ждать не 
приходится. Как тут не помянуть 
сырьевую экономику (таблица 1).

В таком случае, почему бы мини
стерству финансов просто не напеча
тать недостающую сумму денег? На 
то есть несколько причин. Первая и 
самая очевидная — большой соблазн 
в частом использовании такого под
хода, что приведет к высокой инфля
ции. Казалось бы, на этом можно и 
остановиться, но вторая причина в 
том, что деньги печатает Централь
ный Банк, не подконтрольный пра
вительству и не обязанный, согласно 
закону, развивать экономику страны. 
Так, значит, все дело в том, что ЦБ 
просто не хочет отстаивать нацио
нальные интересы? Не совсем так. 
Даже если бы Центральный Банк 
подчинялся правительству, то, по 
международному соглашению, он не 
может печатать рублей больше, чем 
позволяют его золотовалютные запа
сы. Таким образом, количество руб
лей зависит от количества долларов 
в стране.

Именно долларами и покрыва
ется дефицит бюджета, но с недав
них пор России усложнили кредито
вание за рубежом. Т.е. поставили в 
условия, когда нашим финансистам 
нужно придумать чтото новое. Ви
димо, они посчитали, что хватит и 
хорошо забытого старого. Пока что 
ГКО рассматривают как запасной 
вариант, который, как сказала зам
министра финансов Татьяна Несте-
ренко, «дай Бог, не понадобится». 
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График 1. Стоимость барреля нефти в 2014 году, в долларах

Таблица 1. доходы федерального бюджета в сентябре 2010-2014 гг., в млрд руб.

2010 2011 2012 2013 2014

ВСЕГО 6008,63 8213,02 9385,36 9604,47 10698,31

НДС (включая импорт) 1782,22 2397,57 2644,25 2616,4 2894,55

Налог на добычу углеводородов 993,15 1440,99 1795,86 1855,06 2159,31

Другие статьи доходов 1312,59 1564,7 1715,04 1954,48 1988,32

Вывозные пошлины на нефть 1194,58 1642,84 1836,33 1715,53 1916,44

Вывозные пошлины на нефте-
продукты

430,34 635,76 781,42 861,58 1046,58

Вывозные пошлины на газ 112,81 270,32 326,04 341,99 372,4

Налог на прибыль 182,94 260,84 286,42 259,43 320,71
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Сделки с недвижимостью 
станут проще?

Госдума приняла в первом чтении проект, облегчающий сделки 
с недвижимостью. В частности, поправки снимают с граждан 
обязанность предоставления документов о праве на имущество 
нотариусу, страховым и кредитным организациям.

Документ предлагает запре
тить страховым и кредит
ным организациям, нотари

усам требовать от клиентов предо
ставления этих сведений. Предпола
гается, что запрашивать и получать 
данные о недвижимости в электрон
ном виде, в том числе с использо
ванием инфраструктуры электрон
ного правительства, должны будут 
сами нотариусы и организации.

Согласно проекту, закон вступает 
в силу через три месяца после офи
циального опубликования.

Принятие законопроекта позво
лит ускорить процесс рассмотрения 
обращений граждан и принятия со
ответствующих решений нотариуса
ми, страховыми и кредитными орга
низациями, а также упростит меж
ведомственный документооборот. 
Но так ли это на самом деле? Свое 
мнение о нововведении высказывают 
специалисты рынка недвижимости.

ирина Сангалова, 
начальник жилой недвижимости 
«БК_НЕДВИЖИМОСТЬ»:

— На сегодняшний день сдел
ки с недвижимостью могут заклю

чаться как в нотариальной, так и в 
простой письменной форме. Оче
видно, что сегодня большинство 
сделок проходит по второму вари
анту и граждане самостоятельно 
или с помощью нанятых специали
стов собирают необходимый пакет 
документов. Как показывает прак
тика, на этапе сбора документов 
выявляются расхождения в сведе
ниях об объекте, отраженных в раз
личных документах. Эти расхожде
ния в сведениях необходимо устра
нять, так как они повлияют на го
сударственную регистрацию. Этой 
работой ни нотариусы, ни страхо
вые и кредитные организации точ
но никогда не занимались и зани
маться не будут. На наш взгляд, та
кой законопроект, к сожалению, не 
приведет к значительному ускоре
нию процесса выхода на сделку, а 
порой только затянет его. 

алексей Кокорин, 
специалист по недвижимости 
и ипотеке Центра недвижимости 
«Ярмарка»:

— Я считаю, это достаточно хо
рошее нововведение, в некоторых 

ситуациях это заметно облегчит и 
ускорит процесс сделки. В прин
ципе на практике многие органи
зации, задействованные в сделках с 
недвижимостью (кредитные, стра
ховые и т.д.), уже сейчас самосто
ятельно запрашивают определен
ные документы в других организа
циях и структурах, не требуя их с 
клиента (разумеется, это не касает
ся документов, которые может по
лучитьпредоставить только сам 
собственник недвижимости), и это 
действительно удобно и облегча
ет процесс. Но, конечно, здесь сто
ит учитывать, что иногда быстрее и 
надежнее предоставить необходи
мые документы самому, нежели это 
сделает за тебя специалист орга
низации, особенно служащий гос
структур. Что  касаемо госструк
тур, то у них уже достаточно давно 
действует закон о межведомствен
ном взаимодействии, и в принци
пе  с каждым годом этот процесс 
совершенствуется и все больше об
легчает различные процедуры ре
гистрации. В части нотариата эти 
нововведения в принципе долж
ны существенно облегчить про
цесс вступления в права наследства 
на объекты недвижимости. К сло
ву, в нотариате тоже ведется серьез
ная работа в этом направлении, на
лаживается взаимодействие, вво
дятся различные электронные ре
естры (в частности отмененных и 
недействительных доверенностей и 
т.д.), что в принципе в перспективе 
не только облегчит, но и сделает бе
зопаснее сделки с недвижимостью. 
Хотя, конечно, спорных вопросов 
остается много. Например, если 
коммерческие организации полу
чат полный доступ к информации, 
не будет ли злоупотреблений? Но… 
это уже совсем другая тема.

Резюмируя сказанное, считаю, 
что документ весьма полезный и 
долгожданный. Думаю, он значи
тельно облегчит регистрационную 
и документальную часть сделки при 
условии его грамотного внедрения 
и исполнения всеми участниками 
рынка. 
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Недвижимость — 
лекарство от убытков?
Известно, что экономика России сейчас переживает не самые 
лучшие времена. Нестабильное положение рубля на валютном 
рынке, повышение ключевой ставки ЦБ, инфляционный всплеск. 
Все это, мягко говоря, не способствует позитивному  психологи-
ческому настрою наших граждан. В усложнившихся условиях они 
хотят знать, как сохранить и приумножить сбережения.

Множество россиян сегодня 
обратило внимание  на  не
движимость. Это вполне 

объяснимо, поскольку именно она 
наряду с драгметаллами традицион
но считается надежным и безриско
вым видом финансовых вложений.  
Однако, по мнению аналитиков, пе
риод, когда была возможность бы
стро заработать на валютном рынке, 
закончился. Недвижимость в этом 
смысле не сдает своих позиций. Как 
отмечают в ГК ЦН «Северная каз
на», наибольшим спросом пользу
ются одно и двухкомнатные квар
тиры в новостройках. При сравни
тельно небольшой стоимости на 

стадии котлована ликвидность та
ких объектов высокая. 

— Рынок недвижимости уже до
стиг ценового максимума,  и сегод
ня началась постепенная коррек
ция в сторону понижения. Соответ
ственно, в этот период жилье мож
но выгодно продать и выгодно ку
пить, — считает Павел Маслихин, 
заместитель генерального директо
ра ГК ЦН «Северная казна».

В то же время далеко не все 
специалисты придерживаются того 
же мнения, считая, что недвижи
мость — вариант инвестиций «не 
для всех». Далеко не каждый екате
ринбуржец, даже при огромном же

лании вложиться в покупку квар
тиры, сможет осуществить это на 
практике.  По словам финансово
го аналитика Константина Селянина, 
развитие российского рынка жилья 
происходит по довольно своеобраз
ному сценарию:

— Мое мнение остается неизмен
ным: то, что сейчас происходит на 
рынке, по определенным причинам 
не укладывается в экономическую 
теорию. Дело в том, что недвижи
мость — это тот товар, на который 
предъявляется массовый спрос. 
Согласно опросам, более 7580% 
россиян хотели бы улучшить свои 
жилищные условия. Но давайте 
разберемся, каков процент тех, кто 
реально может себе это позволить 
при текущем уровне цен? Операто
рам рынка недвижимости я всегда 
задаю простой вопрос: за какое вре
мя и при какой ставке ипотечного 
кредита молодая семья в Екатерин
бурге со средним доходом 30 тыс. 
руб лей сможет купить, предполо
жим, двухкомнатную квартиру в 
новостройке? Если ктолибо из них 
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эту задачу решит, буду весьма при
знателен. Когда я говорю о наруше
нии законов экономики, я имею в 
виду закон спроса и предложения, 
который сформулировал еще Адам 
Смит. Согласно его теории, соотно
шение двух этих факторов и опре
деляет цену на тот или иной то
вар. В нашей стране, в частности 
в Екатеринбурге, все не так. Пла
тежеспособный спрос у нас гораз
до ниже, нежели тот уровень сто
имости жилья, который мы имеем 
на рынке. 

Готовы поспорить с аналитиком 
застройщики. По их мнению, сегод
няшняя ситуация на рынке — воз
можность приобрести недвижи
мость по приемлемой цене, которой 
в следующем году может и не пред
ставиться. Речь идет о выгодных ус
ловиях покупки жилья, которые се
годня играют на руку как профес
сиональным инвесторам, так и тем, 
кто просто хочет сохранить свои 
честно заработанные.  Девелоперы 
признают, что квадратный метр в 
Екатеринбурге сегодня стоит нема
ло, но тому есть целый ряд причин.

— Застройщик сегодня должен 
неизбежно фиксировать определен
ные риски, — считает Александр 
Матофаев, генеральный директор 
«Aleka Group». — К примеру, сегод
ня большая часть сухих строитель
ных смесей и отделочных матери
алов  поставляется из зарубежных 
стран, например, из Китая. Кроме 
того, практически все застройщики 
используют при возведении объек
тов механизмы импортного произ
водства. Все это обходится им очень 
недешево и накладывает отпечаток 
на себестоимость строительства. 
Поэтому  ценовой рост квадратного 
метра в рамках инфляции в Екате
ринбурге  ожидать вполне разумно.

С Матофаевым полностью согла
сен другой участник строительного 
рынка — Руслан Музафаров, ком
мерческий директор «ЛСР. Недви
жимость». Он также прогнозирует 
в ближайшее время подорожание на 
рынке в среднем на 56% в год. 

У большинства читателей, веро
ятнее всего, закрался вопрос: «Куда 
еще повышать цены?». Зарплаты на
ших граждан  не поспевают даже  за 
ростом ценника на продукты пита
ния, что уж говорить о недвижимо
сти.  Но у девелоперов есть ответ и 
на этот счет.

— Мы отслеживаем спрос и пред
ложение на рынке. Поднимать цены 
таким образом, чтобы люди не име
ли возможности приобрести жи
лье, застройщики не будут. Нужно  
управлять стоимостью и спросом 
в ручном режиме, что мы и делаем 
каждый день. Вероятно, возникнет 
ситуация, когда нам придется по
вышать цены, но пока что есть воз
можность сохранять их на том уров
не, на котором они находятся сей
час, — говорит  Руслан Музафаров.

Так стоит ли спасать свои день
ги с помощью квадратных метров? 
Мнения экспертов по этому пово
ду расходятся кардинально. Ана
литик Константин Селянин явля
ется жестким противником такого 
рода инвестиций. Он отмечает, что 
ближайшие годы станут для нашей 
страны очень тяжелыми, но имен
но этот период позволит расставить 
многие вещи по своим местам. 

— Интерес к недвижимости был 
у людей всегда. Другое дело, что уже 
в ближайшее время этот интерес из
менится и станет более здоровым и 
прагматичным. Уйдут все те мифы, 
которыми настойчиво осаждают нас 
операторы недвижимости. В пер
вую очередь я говорю о том, что 
жилье всегда растет в цене. Это не 
так. Взгляните на опыт зарубежных 
стран. Второй миф — то, что недви
жимость является неким чудесным 
способом вложения средств. Как 
человек, который 20 лет занимает
ся инвестированием, могу заявить, 
что недвижимость — самый плохой 
актив. Я категорически его не реко
мендую. Причина проста: он нелик
видный. Вы сможете его быстро ку
пить, однако не сможете так же ско
ро его продать.

Застройщики, как и прежде, не 
разделяют точку зрения финансово
го аналитика. 

— Люди сами для себя оценива
ют риск,  куда выгоднее  вложить 
деньги и  где их выгоднее сохра
нить, — убежден Александр Мато
феев. —  Рынок недвижимости уже 
который раз подряд показывает, что 
стоимость квадратного метра в Ека
теринбурге окупается и растет. Если 
я вложил в свое жилье миллион, я 
буду точно знать, что эти деньги в 
конечном итоге себя оправдают, 
пус кай для этого и нужно опреде
ленное время. А не так, что копил на 
квартиру — успел купить стираль
ную машину.

Вряд ли в ближайшее время 
специалисты придут к единодушию 
в вопросе, стоит ли покупать квар
тиру только для того, чтобы спасти 
свои деньги в непростое время. Вы
бор, как всегда, остается исключи
тельно за нами. Между тем, по дан
ным «ЛСР. Недвижимость», сегодня 
только 10% покупателей жилья яв
ляются инвесторами. Это означает, 
что недвижимость еще очень дол
го будет оставаться  одним из самых 
надежных и проверенных способов 
сохранить нажитое. Главное — не 
совершать импульсивных действий 
и по возможности обращаться к 
специалистам, хорошо зарекомен
довавшим себя на рынке. 

— Я в любом случае советую на
шим гражданам работать с профес
сионалами, будь то риелторы или 
застройщики. Недвижимость — 
один из самых дорогих инструмен
тов, которыми располагает человек. 
Решайте свои жилищные вопросы, 
не рискуя и не совершая ошибок, — 
резюмирует Павел Маслихин. 
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Кто в доме хозяин?
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 
закон о введении местных сборов и увеличении срока 
владения недвижимостью, по истечении которого 
доход от продажи освобождается от НДФЛ. Согласно 
изменениям, срок владения недвижимостью увеличи-
вается с трех до пяти лет, однако есть исключения.

мнение о нецелесообразности повышения нало
говой нагрузки на несырьевые секторы экономи
ки до 2018 года. Сам президент заявил, что идея 
ввести сборы с малого и среднего бизнеса воз
никла после доклада московских влас тей о низ
ких налоговых сборах с крупных торговых сетей. 
Если президент отклонит законопроект, парла
мент сможет попробовать принять его снова. 
Кроме того, Дума и президент смогут создать 
специальную согласительную комиссию и при
нять выработанную компромиссную редакцию.

НОВыЕ МЕСТНыЕ СБОРы
Муниципальный сбор устанавливается только 
для торговли: стационарной (исключая магази
ны на АЗС), нестационарной и со складов, и он не 
будет превышать налог в рамках патентной сис
темы.

Плательщиками сбора признаются малые тор
говые организации и индивидуальные предпри
ниматели. Освобождаются от уплаты сбора те 

За принятие закона проголосовало 237 депу
татов, против — 204, воздержавшихся не 
было. «Единая Россия» ранее выступала за 

принятие данного закона, оппозиционные фрак
ции «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ — 
против. Теперь закон поступит на рассмотре
ние в Совет Федерации, а затем на подпись пре
зиденту. Организация ритейлеров (Ассоциация 
компаний розничной торговли) уже обратилась 
к президенту с просьбой наложить на закон вето, 
ссылаясь на сформулированное Путиным ранее 
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ИП, которые используют патентную систему на
логообложения.

При этом речь в изменениях идет толь
ко о городах федерального значения: Москве, 
СанктПетербурге и Севастополе, где предпола
гается постепенно ввести сбор, причем не ранее 
1 июля 2015 года.

СТАВКА СБОРА
Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров, сбор не бу
дет уплачиваться в виде авансового платежа. 
Его выплата будет осуществляться в течение 
25 дней после завершения налогового перио
да — квартала.

Ставка сбора, установленная для объектов ста
ционарной торговли и торговли путем отпус
ка товара со склада площадью более 50 квадрат
ных метров, устанавливается в расчете на 1 ква
дратный метр площади торгового зала и не может 
превышать расчетную сумму налога по патенту, 
поделенную на 50. При этом подчеркивается, что 
сбор для розничных рынков не может превышать 
550 рублей на 1 квадратный метр площади рын
ка. Поправками предполагается, что ставка будет 
ежегодно индексироваться.

Сохранено право федеральных городов 
уменьшать ставку сбора вплоть до нуля и уста
навливать дифференцированную ставку в зави
симости от вида торговли, территории и других 
особенностей. В то же время они не могут повы
шать ее.

По словам Макарова, единственная обязан
ность, которая появляется у налогоплательщи
ка, — это уведомить в письменной или элек
тронной форме налоговую службу об открытии 
новой торговой точки. Также, по его словам, 
точно в том же порядке налогоплательщик дол
жен уведомлять о закрытии торговой точки и об 
изменениях по характеристике, величине торго
вого объекта.

 
ПОКА ТОЛьКО В МОСКВЕ
Предполагается, что торговый сбор может быть 
введен в Москве, СанктПетербурге и Севасто
поле не ранее 1 июля 2015 года. Макаров гово
рил, что сначала сбор будет установлен в Мо
скве и только потом в остальных федеральных 
городах.

«Мы решили подойти к этому осторожно и 
посмотреть, как будет в Москве работать этот 
сбор», — отмечал парламентарий. Ранее он добав
лял, что о таком введении сбора только в Москве 
«есть договоренность». В пятницу парламентарий 
сообщил журналистам в Госдуме, что закон будет 
дорабатываться.

Согласно поправкам, в муниципальных обра
зованиях, не входящих в состав Москвы, Петер
бурга и Севастополя, торговый сбор может быть 
введен только после принятия соответствующего 
федерального закона.

 

СРОК ВЛАдЕНИЯ НЕдВИЖИМОСТьЮ
В этом же законопроекте, вносящем изменения в 
Налоговый кодекс, содержатся поправки, кото
рые увеличивают срок владения при продаже не
движимости с трех до пяти лет, после этого срока 
выручка освобождается от НДФЛ.

При этом минимальный срок владения недви
жимостью три года сохраняется, но выручка от 
сделки с ней не облагается налогом в трех случа
ях: когда имущество передано по наследству или 
по договору дарения, приватизировано, а также 
когда передано по договору пожизненного содер
жания с иждивением.

Если одно из этих условий не соблюдено, то 

минимальный срок составляет пять лет. При 
этом в тексте закона оговаривается, что объек
том налогообложения признаются те доходы от 
продажи недвижимости, которые не меньше чем 
кадастровая стоимость, умноженная на коэффи
циент 0,7.

Эти положения вступают в силу с 1 января 
2016 года и распространяются на сделки, которые 
заключены после начала 2016 года. Макаров ра
нее подчеркивал, что если недвижимость прода
на до 1 января 2016 года, то действующие сейчас 
нормы, то есть нынешний срок владения три года 
для льгот при уплате НДФЛ с выручки, сохраня
ются. 

Согласно поправкам, в муниципальных 
образованиях, не входящих 
в состав москвы, Петербурга и 
Севастополя, торговый сбор может 
быть введен только после принятия 
соответствующего федерального 
закона.
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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. ОСТРОВ ВЕРы 
НА ОЗЕРЕ ТУРГОЯК
В 120 км от Челябинска, в горной 
котловине около города Миасс, на
ходится озеро Тургояк — это одно 
из красивейших и чистейших озер 
Урала, а на озере — остров Веры, 
один из десяти островов озера, не
обычный и загадочный. Взять хотя 
бы тот факт, что на площади всего 
в 6,5 га четко выделяются две зоны, 
резко отличающиеся по климатиче
ским условиям. Югозапад прекрас
но прогревается солнцем. Там рас
тет преимущественно сосна и распо
лагаются археологические памятни

ки. На северовостоке растет липа и 
береза и нет никаких памятников, 
за исключением старообрядческого 
кладбища. Контраст этих зон виден 
с самолета — остров четко разделен 
на светлозеленую и темнозеленую 
зону. И если на юге острова летом 
можно купаться и загорать, то на се
вере холодно даже в теплой одежде.

В 2003 году археологи обнару
жили на острове древние мегалиты: 
дольмены, менгиры, каменоломни, 
пещерыжилища. Комплекс памят
ников включает в себя следующее: 
3 относительно исследованных ме
галитических сооружения, 15 древ

них объектов, 13 объектов старооб
рядческого периода. По различным 
оценкам специалистов, на острове 
находится от 40 до 150 ценнейших 
археологических памятников. Боль
шинство из них гораздо старше еги
петских пирамид. Их возраст при
мерно 6 тысяч лет. Доказательства, 
собранные археологами, показыва
ют, что остров Веры являлся цен
тром мегалитической культуры, ко
торая существовала на Урале при
мерно с III по IV тыс. до н. э. А по
явление первых людей на озере Тур
гояк вообще относят ко времени 
100 тысяч лет назад.
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Кроме того, в 2009 году там 
была найдена самая древняя в Ев
разии медеплавильная печь тако
го же почтенного возраста — 6 ты
сяч лет и такой же мегалитической 
кладки, что и остальные древней
шие со оружения, с горизонтальным 
четырехметровым дымоходом, ка
менной трубой, воздуходувным ка
налом и плавильным очагом. Бо
лее того, строение найденных на 
острове Веры печей указывает на 
очень сложный процесс восстанов
ления руды. Кроме того, ученые на
шли подтверждение того, что наши 
предки умели делать стекло. При 
этом никаких следов более прими
тивных технологий не найдено.

Находка древнейшей медепла
вильной печи на острове Вера под
тверждает тот факт, что цивилиза
ция распространялась с севера на юг 
и с востока на запад, а не наоборот, 
как нас уверяют традиционные исто
рики, которые не сдают своих пози
ций и упрямо ее отстаивают. Вот и 
артефакты, найденные на озере Тур
гояк, она объясняет тем, что все эти 
мегалиты построили вавилоняне и 
египтяне, которые, спасаясь от засу
хи и голода в своих регионах, добе
жали аж до Урала и основали здесь 
очередной очаг цивилизации. Прав
да, куда они делись потом, непонят
но. Наверное, снова побежали в Ва
вилон и Египет, уже от холода.

Кстати, этим утверждениям пол
ностью противоречат другие архео
логические находки. Самая древняя 
колесница в мире была найдена на 
Урале, и именно на территории Че
лябинской области. Об этом фак
те говорит даже Википедия: «Честь 
изобретения классических колесниц 
(на колесах со спицами) приписыва
ется ранним индоевропейским пле
менам, кочевавшим на юге России. 
Именно из этой степной зоны рас
пространились они по всему миру 
— в Митанни, Китае и Европе. Са
мые ранние классические колесницы 
были обнаружены в захоронениях 
индоевропейских племен на терри
тории Южного Урала. Как известно, 
арии хоронили своих воинов вместе 
с лошадьми прямо в колесницах… 
Центр появления конной боевой ко
лесницы — это район северовосточ
ного Ирана и Южного Урала. Древ
нейшая известная ученым колесни
ца классического типа обнаружена в 
районе с. Черноречье (Челябинской 

области), на археологическом объек
те синташтинской культуры — в мо
гильнике Кривое Озеро. И датирует
ся она XXXVIII вв. до н. э».

Заметим, что точная дата перво
го захоронения лошади с колесни
цей — 2026 год до нашей эры, то 
есть 4 тысячи лет назад. Более того, 
именно на землях Южного Урала 
было изобретено и самое первое ко
лесо в том виде, в котором мы зна
ем его сегодня — колесо на спицах. 
Так что никакие вавилоняне и егип
тяне никакой цивилизации на Ура
ле не устраивали. Все было с точно
стью до наоборот.

Есть, однако, и ученые, которые 
видят поразительное сходство ме
галитического комплекса острова 
Веры с европейской мегалитической 
традицией на Атлантическом побе
режье Европы (коридорные гробни
цы Ирландии, Бретани и Испании) 
и Причерноморья, что гораздо бли
же к истине.

Пока ученые не определились с 
точным возрастом находок на остро
ве. Болееменее достоверна его срав
нительно недавняя история. Само
название острова не сохранилось, 
но первым известным его названи
ем было Пинаевский остров. Леген
да говорит, что в XVIII веке на остро
ве укрывался от царских войск спод
вижник Емельяна Пугачева, атаман 
Пинаев. Вслед за атаманом, в пер
вой половине XIX века, на острове 
поселилась отшельница по имени 
Вера, сбежавшая от замужества. Ее 
отец, екатеринбургский купец, прои

грал почти все свое состояние в кар
ты. Выигравший был готов простить 
долг, если красавицадочь станет его 
женой. Все бы ничего, но жениху 
было лет 70. Отказавшуюся выйти 
за старика дочь отец выгнал из дома. 
Вера сбежала на остров. Здесь она 
стала целительницей и основала мо
нашеский скит. Умерла она в возрас
те более 100 лет. Тогда же на остро
ве поселились отшельникистарооб
рядцы, организовавшие на неболь
шом клочке земли монашеский скит, 
который просуществовал там вплоть 
до начала XX века, пока не были из
гнаны окончательно. Говорят, что 
они развешивали иконы на деревьях.

Собственно, археологи и прибы
ли на остров, чтобы обнаружить ка
киенибудь интересные свидетель
ства пребывания монаховотшель
ников на острове. Каково же их было 
удивление, когда они обнаружили, 
что остров являлся священным цен
тром не только 100200 лет назад, а 
и несколько тысяч лет назад, и что 
каменная землянка Веры была по
строена не в XIX веке, а несколько 
тысячелетий назад. Они обнаружи
ли множество памятников, создан
ных задолго до старообрядцев, при
чем в разное время и людьми разных 
культур, зачастую отстоящих друг 
от друга на тысячелетия. Например, 
ученые обнаружили стоянки перво
бытного человека, систему менгиров 
(30 шт.) — огромных обработанных 
валунов, остатки задернованной ка
менной стены, огромную каменную 
платформу и т.д.
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Но самой удивительной достопри
мечательностью острова оказались 
сооружения, построенные из мега
камней. На данный момент изу чено 
три таких постройки. Первая пред
ставляет собой сооружение 19х6 м, 
выполненное сухой кладкой (то есть 
камни укладывались без раствора), 
врезанное в скальный грунт. Она по
крыта огромными плитами (самая 
большая весит примерно 17 тонн) 
и состоит из трех камер и соединя
ющих их коридоров. Внутри мега
лита находились две скульптуры — 
волка и быка, причем в дни летнего 
и зимнего солнцестояния (и только в 
эти два дня) луч заходящего солнца 
высвечивает голову быка, находящу
юся в центре. Центральная ось ко
ридора ориентирована по линии за
падвосток. Кстати сказать, рядом 
с одним из менгиров археологи на
шли небольшую голову пантеры, вы
сеченную из гранита, что позволяет 
сделать вывод, что несколько тысяч 
лет назад на Южном Урале обитали 
не только мамонты и шерстистые но
сороги, но и пантеры.

Второй мегалит состоит из двух 
камер, соединенных коридором. Его 
южная камера и коридор сложены 
из блоков, а северная — из массив
ных валунов. Пол был покрыт сло
ем глиняной обмазки. Над входом в 
южную камеру находится световое 
окно, обращенное на запад. Цен
тральная ось коридора ориентиро
вана по линии северюг. Третий ме
галит представляет собой недостро
енное прямоугольное сооружение 
из массивных обколотых валунов. 
У него есть только северная стена, а 

южная лежит в 1,2 м. Также недале
ко находятся и плиты перекрытия. 
По какимто причинам древние 
строители не смогли или не успели 
завершить строительство.

Все мегалиты острова Веры чет
ко ориентированы по сторонам све
та. Удивительно, что древние архи
текторы сумели не только точно рас
считать свои строения таким обра
зом, что в дни летнего и зимнего рав
ноденствия солнечные лучи насквозь 
проникали в помещение и попадали 
в специально предназначенные для 
этого отверстия, но и само их распо
ложение. Похоже, что они прекрас
но знали геологию местности и ха
рактер строительных материалов. 
Как выяснилось, они расположили 

свое сооружение в трещине, обра
зовавшейся в твердых горных поро
дах. Но при этом они поставили объ
ект таким образом, что сползающие 
вниз осадочные породы не могли на
нести ему значительный ущерб. Уче
ные в один голос заявляют, что эти 
сооружения являются какимито 
древними святилищами, местом ис
полнения культовых обрядов. Одна
ко при внимательном рассмотрении 
этих объектов складывается впечат
ление (очень субъективное, безуслов
но), что эти древние строители про
сто использовали строительные ма
териалы и остатки сооружений, ко
торые оставила какаято другая ци
вилизация, которая умела обрабаты
вать огромные камни. Да и сами эти 
сооружения больше походят на ка
кието бункеры или бомбоубежища.

Не менее интересны и находки, 
находящиеся под водой озера. Ис
следователи заинтересовались так 
называемыми валами — наслоени
ями валунов и донной почвы на бе
регу, вытолкнутыми из глубин озе
ра на берег. Предварительное пред
положение: валы — это следствие 
какойто серьезной катастрофы, что 
впоследствии и подтвердилось. Уче
ные датируют ее датой 5,5 тысячи 
лет назад.

Было организовано несколько 
сов местных экспедиций акваланги
стов и археологов. В 2006 году на 
дне озера была обнаружена камен
ная кладка, уходящая с нескольких 
метров от берега далее на глубину. 
В 2007 году было обнаружено во
семь подводных рукотворных объ
ектов — камниплиты, камнили
чины (два из них напоминают че
ловеческое лицо, один — голову ло
шади или собаки) и два комплек
са камней. Первый комплекс пред
положительно может быть приста
нью или дорогой. Второй комплекс 
представляет собой выкладку на дне 
озера из небольших плоских кам
ней треугольной или трапециевид
ной формы и может быть интерпре
тирован в качестве следов оборони
тельного сооружения. В 2008 году 
на глубине 2,5 метра был обнару
жен дольмен, высеченный прямо в 
скальном грунте, и многочисленные 
менгиры. Кроме того, предполага
ется, что в прибрежной полосе на
ходится множество пещер, которые 
тоже хранят свои тайны до поры до 
времени. 

Удивительно, что древние 
архитекторы сумели не 
только точно рассчитать 
свои строения таким 
образом, что в дни летнего 
и зимнего равноденствия 
солнечные лучи насквозь 
проникали в помещение 
и попадали в специально 
предназначенные для 
этого отверстия, но и само 
их расположение.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

www.nedv.info

Офисы: 915 I Торговые помещения: 510
Производственные помещения: 148  I Склады: 177

Готовый бизнес: 161 I Гаражи: 312

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

C 4 по 5 декабря пройдет XI между-
народная конференция «Управление 
проектами – 2014». 

конференция «Управление проек-
тами – 2014» — одна из крупнейших 
независимых площадок и отличная 
возможность для встреч профессио-
нального сообщества проектных ме-
неджеров в России. вот уже в один-
надцатый раз руководители проект-
ного офиса, коммерческие дирек-
тора и представители государствен-
ного сектора соберутся в отеле «Ре-
нессанс Монарх Москва Центр». вме-
сте они проанализируют современ-
ные тенденции проектного управле-
ния и рассмотрят эффективное управ-
ление на примере российских проек-
тов. темами для дискуссии также ста-
нут «внед рение системы управления 
сооружением энергетического объек-
та (на примере ПГУ 420 Мвт в верхнем 
тагиле)», «календарно-сетевое плани-
рование (выбор оптимального уровня 
детализации)» и «внедрение проект-
ного управления с нуля: предпосылки, 
шаги, результаты».

Место проведения: г. Москва

9 декабря в Екатеринбурге состоит-
ся «Рождественский саммит Россий-
ской Гильдии управляющих и девело-
перов – 2014».

в рамках мероприятия будет ор-
ганизована практическая конферен-
ция «итоги 2014 года на рынке недви-
жимости Екатеринбурга и свердлов-
ской области». Здесь расскажут, чем 
запомнится 2014 год представителям 
строительной отрасли и каковы ос-
новные направления рынка, а также 
озвучат ценовые ориентиры во всех 
основных сегментах недвижимости. 
также профессиональное сообщество 
девелоперов считает необходимым 
начать углубленное обсуждение во-
просов инвестиционного потенциала 
и ресурса земельных участков центра 
уральской столицы как типичного цен-
тра крупной российской агломерации 
и системной подготовки специалистов 
для работы в сфере девелопмента. 
конференция ориентирована на руко-
водителей крупнейших компаний, экс-
пертов недвижимости, а также пред-
ставителей администрации и банков-
ского сообщества. 

Место проведения: г. Екатеринбург

Догнать и перегнать
Российский рынок торговой недвижимости стал вторым по размеру в Европе.

Россия обогнала великобританию и стала вторым по размеру рынком тор-
говой недвижимости в Европе. По итогам первой половины 2014 года объем 
предложения в России составил 17,5 млн кв. м.

как сообщает портал «radidomapro.ru», возглавляет рейтинг франция с 
объемом предложения в размере 17,6 млн кв. м. Замыкает тройку велико-
британия с размером рынка 16,98 млн кв. м. При этом аналитики отметили, 
что если во втором полугодии откроются все заявленные торговые площади 
(дополнительные 4,57 млн кв. м), то Россия станет крупнейшим рынком тор-
говой недвижимости в Европе.

«Россия — крупнейший рынок Европы по обороту розничной торговли, 
но до недавнего времени спрос превышал предложение. активизация деве-
лопмента торговых центров с 2010 года привела к большому объему ново-
го строительства, которое сейчас вводится в эксплуатацию», — отметил ру-
ководитель отдела торговой недвижимости «Cushman & Wakefield» Максим 
Карбасников.

«Media Markt» сократит свои площади 
в Екатеринбурге

Занимаемую территорию урежут в два раза.
одна из крупнейших сетей России по продаже бытовой техники и электро-

ники «Media Markt» сокращает торговую площадь. такое решение связано 
с внедрением новой стратегии продаж, предусматривающей наращивание 
продаж в сети интернет. как пишет «ekbrealty.ru», уменьшить торговую пло-
щадь планируется, в частности, за счет ее более оптимального использова-
ния, к примеру, объединения отдела сервиса и касс.

сейчас «Media Markt» рассматривает помещения площадью 2,2 тыс. кв. м, 
тогда как ранее магазины сети занимали до 8 тыс. кв. м, рассказывает началь-
ник отдела аренды торговых центров компании «JLL» Татьяна Мальянова. 

Что же касается уральской столицы, то здесь торговые площади планиру-
ется сократить в два раза: первоначально компания занимала 5 тыс. кв. м. 
сегодня в Екатеринбурге сеть представлена в трех торгово-развлекательных 
центрах: «алатырь», «Парк Хаус» и «Радуга Парк».

в «Media Markt» ответа на вопрос о том, каким образом планируется со-
кращать площади в Екатеринбурге, добиться не удалось.

Управляющий тРЦ «Парк-Хаус» Максим Семергей заявил, что этим вопро-
сом занимаются головные офисы компаний. он полагает, что до весны 2015 
года никаких изменений не будет.

Напомним, сеть «Media Markt» входит в состав холдинга «Media-Saturn-
Holding GmbH», оборот которого в 2012-2013 финансовом году соста-
вил 21 млрд евро. в России сеть развивает компания ооо «Медиа-Маркт- 
сатурн». с 2006 года компания открыла 66 магазинов в 27 городах.

коммерческий обзор

Недвижимость | №47 (879) 1 декабря 2014 г.

18



Статистика 
коммерческой 
недвижимости
Рынок коммерческой недвижимости не стоит на месте. третью 
неделю ноября, с 17 по 23 число, наблюдается коррекция в 
сторону понижения. Неужели курс на повышение цен оказался 
ложным и вслед за торговой недвижимостью офисы тоже начали 
дешеветь?

кв.  м  (-0,13%).  Заметно  снизились 
цены  в  микрорайоне  Парковый  — 
на  925  руб.  Еще  более  ярко  выра-
женное  падение  зафиксировано  в 
микрорайоне  Пионерский  —  сразу 
2 294 рубля со знаком «минус». 

Что  же  касается  торговых пло-
щадей,  то  тут  ситуация  выглядит 
еще  более  однозначно.  Цены  стре-
мительно  опускаются  вниз.  С  17 
по  23  ноября  средняя  стоимость 
квадратного  метра  оценивалась  в 
95  837  руб.  (-0,62%).  Таким  обра-
зом, ценник снизился на 596 рублей. 
Безусловно, это не самое радикаль-
ное падение  этого  года. К примеру, 
в сентябре по сравнению с августом 
предложение  в  торговом  сегменте 
подешевело  сразу  на  1,91%,  или  на 
1 866 рублей. Как скоро квадратный 
метр  реабилитируется  и  вновь  по-
ползет вверх, пока что спрогнозиро-
вать  сложно.  Ясно  одно:  покупате-
лям торговой недвижимости имеет 
смысл  воспользоваться  временным 
ценовым затишьем на рынке. 

85 000

80 000

75 000

70 000

77 028 77 272
78 083 78 523

Изменения
 %

Январь 0,66 521
Февраль 0,1 78
Март 0,8 636
Апрель 0,64 512
Май -0,02 -14
Июнь -0,53 -429
Июль            -0,19 -154
Август 0,08 61
Сентябрь -0,93 -738
Октябрь -0,63 -499
Ноябрь
Декабрь

КоММЕРчЕСКая нЕдвижиМоСТь
Стоимость квадратного метра офисных помещений Екатеринбурга (в рублях)

79 044 79 122
79 758

80 270 80 256
79 827 79 626 79 687

78 949
78 340

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

105 000

100 000

95 000

90 000
89 937 89 855

91 010
91 970

Изменения
 %

Январь 1,42 1 303
Февраль -0,22 205
Март -2,04 -1 898
Апрель 5,57 5 077
Май 1,35 1 296
Июнь 1,17 1 146
Июль           0,28 276
Август -1,12 -1 102
Сентябрь -1,91 -1 866
Октябрь 0,31 293
Ноябрь
Декабрь

КоММЕРчЕСКая нЕдвижиМоСТь
Стоимость квадратного метра торговых помещений Екатеринбурга (в рублях)

93 273 93 068

91 170

96 247
97 543

98 689

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

98 817
97 715

95 849
96 142

Еще  во  вторую  неделю  ноября 
в  офисном  сегменте  наблю-
дался рост стоимости предло-

жения.  Цена  на  офисную недвижи-
мость  медленно,  но  верно  стреми-
лась  вверх.  Однако,  как  оказалось, 

явление это было временное. Так, в 
период с 17 по 23 ноября офисы по-
теряли в цене 101 рубль. Для поку-
пателей это означает, что приобрес-
ти офис в столице Урала стало воз-
можным в среднем за 79 214 руб. за 

95 837  
 -0,62% (-596 руб.)

79 214  
 -0,13% (-101 руб.)
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Приземляйся в 
правильном месте!

Дополнительную информацию о свободных коммерческих помещениях 
Вы сможете узнать в отделе продаж Застройщика АН «Базис»:

(343) 200-03-79, 298-06-87   www.koltsovo-dom.ru

Коммерческие помещения в ЖК «Кольцовский» предо-
ставляются с полностью построенными подъездами, 
инженерными сетями (тепло, электричество, газ, вода, 
телекоммуникации), отделкой под чистовую.

Помещения имеют функциональные открытые пла-
нировки и оптимальные площади (от 86 до 242 кв.м.), 
которые отлично подойдут для размещения мага-
зинов, офисов, объектов социального назначения, 
предприятий сферы услуг. 

Отдельный вход / отдельная парковка.
Возможность размещения вывески на фасаде здания.
Развивающийся район города. 
Отличная транспортная доступность. 
Активный автомобильный трафик. 
Хорошая видимость объекта с проезжей части.
Продажи от Застройщика.

от          кв. м 

от                   руб/м2

ЦЕНА ПРОДАЖИ

Новый жилой комплекс «Кольцовский» в динамично развивающемся микрорайоне 
Кольцово на востоке Екатеринбурга. Рядом международный аэропорт «Кольцово», 
автотранспортные магистрали, железнодорожная станция.

Коммерческая недвижимость расположена на 1 этаже дома, вдоль улиц Бахчиванджи 
и Спутников, что обеспечивает свободный доступ автомобиля вашего клиента и 
технического автотранспорта для обслуживания вашего бизнеса.
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Большая конкуренция

Екатеринбург может потерять поток грузов из Юго-восточной 
азии из-за дефицита складов. Чтобы отстоять статус межрегио-
нального логистического центра, столица Урала должна ускорить 
развитие, считают эксперты.

Екатеринбург ближе других го-
родов  Урала  подошел  к  воз-
можности  именовать  себя 

меж региональным  логистическим 
центром.  Однако  лидерство  это  он 
может потерять. Федеральные арен-
даторы  все  чаще  обращают  внима-
ние на другие города УрФО. 

Сейчас у столицы Урала три кон-
курента:  Курган,  Пермь  и  Челя-
бинск. 

«У  проекта  «Южноуральский» 
идеология  такая:  вывозить  товары 
из  северной  и  северо-западной  час-
тей  Китая  через  погранпереходы 
Казахстана. А это меньше половины 
потока товаров, идущих из Южной 
Азии.  При  этом  в  Челябинске  нет 
Транссиба,  так  что  вывозить  грузы 
они  смогут  только  по  перегружен-
ной  автомагистрали  М5,  выход  на 
которую им еще предстоит постро-
ить.  Опять  же,  ломать  логистиче-
ские  схемы  сложно,  а  в  Екатерин-
бурге они уже отлажены. А если го-
род увеличит количество складских 

площадей в два раза, то Челябинску 
будет очень сложно что-то у нас ото-
брать», — отмечает генеральный ди-
ректор ГК «Оборонснабсбыт» игорь 
Суханов. 

По  его  словам,  у  Екатеринбур-
га  пока  есть  несколько  очевидных 
преимуществ: это наличие уже сло-
жившейся  транспортно-логистиче-
ской  инфраструктуры,  а  также  не-
скольких федеральных трасс. Если 
столица  Урала  будет  наращивать 
объемы  складской  недвижимости, 
то сможет остаться в лидерах. Сей-
час же Екатеринбургу уже букваль-
но  «наступают  на  пятки»  соседние 
мегаполисы,  констатируют  пред-
ставители  власти.  «В  сфере  логи-
стики  и  складской  недвижимо-
сти мы с соседними городами, ско-
рее, конкуренты, нежели партнеры. 
В сегменте логистики и складов мы 
отстаем  по  темпам  развития,  осо-
бенно  от  Челябинска.  Думаю,  что 
южноуральский  сосед  может  нас 
опередить, если мы не предпримем 

усилия», — считает глава комитета 
по товарному рынку Екатеринбурга 
Елена чернышева.

По последним данным, дефицит 
качественных  складских  объектов 
в  Екатеринбурге  оценивается  при-
мерно в 1 млн кв. м. В сегменте ка-
чественных складов классов А и В+ 
заполняемость  в  среднем  состав-
ляет  около  99%,  в  складах  клас-
са  В  —  97-98%.  По  словам  Елены 
Чернышевой,  в  2013  и  2014  годах 
планировалось  вводить  примерно 
по 80 тыс. кв. м складских помеще-
ний. Но в этом году даже эта цифра 
не будет достигнута. «Планируется 
ввести всего 50-60 тыс. кв. м склад-
ских  помещений,  что  не  покроет 
потребность», — отмечает виталий 
Хиль. Впрочем, по его словам, через 
2-3 года предложение в любом слу-
чае догонит спрос, но тогда на коне 
окажется  тот  девелопер,  который 
начнет строительство уже сейчас.

По  мнению  экспертов,  в 
юго-восточной части Екатеринбур-
га  уже  заложена основа для  созда-
ния  в  короткие  сроки  межрегио-
нального  транспортно-логисти-
ческого  хаба.  В  районе  Кольцов-
ского  транспортно-логистическо-
го  узла  уже  действуют  несколько 
крупных  складских  операторов  и 
логистических  компаний,  имеет-
ся  развитая  транспортно-логисти-
ческая  инфраструктура  (аэропорт 
Кольцово,  железнодорожная  стан-
ция Кольцово и пять федеральных  
автотрасс). 

Впрочем, Екатеринбургу и Челя-
бинску вовсе не обязательно делить 
пирог,  они  могут  объединить  уси-
лия в развитии логистики на Урале. 
Так, глава Уральской логистической 
ассоциации  Сергей Шавзис считает, 
что  через  УрФО  проходят  несколь-
ко  транспортных  потоков,  и  горо-
дам  вовсе  не  обязательно  отбирать 
хлеб друг у друга. Так, грузам из Ка-
захстана ближе пойти в Челябинск. 
Для  Екатеринбурга  же  рациональ-
ным  является  доставка  груза  по 
суше  от  западных  границ  до  Крас-
ноярска – Иркутска. Вместе Екате-
ринбург и Челябинск могут создать 
единую  транспортно-логистиче-
скую систему в УрФО. 

тенденции
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Приземляйся в 
правильном месте!

Дополнительную информацию о свободных коммерческих помещениях 
Вы сможете узнать в отделе продаж Застройщика АН «Базис»:

(343) 200-03-79, 298-06-87   www.koltsovo-dom.ru

Коммерческие помещения в ЖК «Кольцовский» предо-
ставляются с полностью построенными подъездами, 
инженерными сетями (тепло, электричество, газ, вода, 
телекоммуникации), отделкой под чистовую.

Помещения имеют функциональные открытые пла-
нировки и оптимальные площади (от 86 до 242 кв.м.), 
которые отлично подойдут для размещения мага-
зинов, офисов, объектов социального назначения, 
предприятий сферы услуг. 

Отдельный вход / отдельная парковка.
Возможность размещения вывески на фасаде здания.
Развивающийся район города. 
Отличная транспортная доступность. 
Активный автомобильный трафик. 
Хорошая видимость объекта с проезжей части.
Продажи от Застройщика.

от          кв. м 

от                   руб/м2

ЦЕНА ПРОДАЖИ

Новый жилой комплекс «Кольцовский» в динамично развивающемся микрорайоне 
Кольцово на востоке Екатеринбурга. Рядом международный аэропорт «Кольцово», 
автотранспортные магистрали, железнодорожная станция.

Коммерческая недвижимость расположена на 1 этаже дома, вдоль улиц Бахчиванджи 
и Спутников, что обеспечивает свободный доступ автомобиля вашего клиента и 
технического автотранспорта для обслуживания вашего бизнеса.

55.000
86



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

офисы
аренда. Екатеринбург

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!

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
еревансКая 6, 330 р. за м2/мес., 

147кв.м, т.(950)6322722, 3798550
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

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

560кв.м, т.(922)2236177, 2723164

н.сортИровка
пер. прохоДной 5/н, 500 р. в мес., 

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

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

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

1/9эт., 50кв.м, т.(900)1972657, 3216720
техниЧесКая 20, 700 р. за м2/мес., 

3/3эт., 50кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

183кв.м, т.(912)2272727, 3594103
БаЖова 193/а, 800 р. за м2/мес., 5/7эт., 

97кв.м, т.(912)6578108
БелинсКого 86, 595 р. за м2/мес., 

12/17эт., 460кв.м, т.(982)7198982
БелинсКого 111, 750 р. за м2/мес., 

14кв.м, т.(2222)79998
БольшаКова 25, 190000 р. в мес., 

2/20эт., 440кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

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

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

тКаЧей 23, 800 р. за м2/мес., 5/24эт., 
52кв.м, т.(922)1922588, 2663168

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

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

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878

героев россии 2, 900 р. за м2/мес., 
6/7эт., 27кв.м, т.2015051

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

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

БотаниЧесКая, 700 р. за м2/мес., 
1/3эт., 124кв.м, т.3191224

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

малышева 145, 12500 р. в мес., 18кв.м, 
т.2519321

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

БотанИческИй
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
КлюЧевсКая 15, 120000 р. в мес., 1/эт., 

120кв.м, т.(922)1070097, 3581344

КлюЧевсКая 15, 700 р. за м2/мес., 
2/18эт., 110кв.м, т.3722300, 2222111

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

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

Крауля 73, 50000 р. в мес., 1/12эт., 
50кв.м, т.(908)9207244, 2461328

Крауля 73, 40000 р. в мес., 1/12эт., 
42кв.м, т.(908)9207244, 2461328

мельниКова 20, 700 р. за м2/мес., 
1/10эт., 334кв.м, т.2478472

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, 600 р. за м2/мес., 1/18эт., 
315кв.м, т.3191224

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

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

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

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

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

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

офИсы 
аренда 

екатерИнБург

автовокЗал
8 марта 120/Б, 18000 р. в мес., 3/4эт., 

20кв.м, т.(912244)9597
8 марта 167, 1450 р. за м2/мес., 1/20эт., 

265кв.м, т.(922)6128355, 2222111
8 марта 171, 1000 р. за м2/мес., 255кв.м, 

т.2198770
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
мосКовсКая 225/4, 125440 р. в 

мес., 1/14эт., 179кв.м, т.(922)2236177, 
2723164

мосКовсКая 225/4, 113000 р. в 
мес., 1/14эт., 161кв.м, т.(922)2236177, 
2723164

мосКовсКая 225/4, 240000 р. в 
мес., 1/14эт., 341кв.м, т.(922)2236177, 
2723164

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

суриКова 31, 1000 р. за м2/мес., 1/4эт., 
50кв.м, т.(950)6322722, 3798550

суриКова 31, 800 р. за м2/мес., 2/4эт., 
72кв.м, т.(950)6322722, 3798550

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

щорса 96, 187000 р. в мес., 1/5эт., 
78кв.м, т.3555599

академИческИй
ряБинина 31, 700 р. за м2/мес., 1/эт., 

71кв.м, т.(912)2341617, 2516888
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

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

суворовсКий 3, 14000 р. в мес., 2/5эт., 
18кв.м, т.2478472

уральсКих раБоЧих 31, 850 р. за м2/
мес., /2эт., 127кв.м, т.3555599

уральсКих раБоЧих 53/а, 442 р. за 
м2/мес., 1/3эт., 181кв.м, т.(912)2446804, 
2222111

ХИммаш
25 Км ЧеляБинсКого траКта, 6510 р. 

в мес., 3/5эт., 19кв.м, т.(909)222280
гриБоеДова 34, 450 р. за м2/мес., 

2/2эт., 14кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 
2723164

ЧерняховсКого 86/16, 15300 р. в мес., 
3/3эт., 36кв.м, т.2784800

Центр
8 марта 5, 850 р. за м2/мес., 2/5эт., 

42кв.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 18, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

75кв.м, т.(912)2846846, 3722096
8 марта 31, 45000 р. в мес., 2/2эт., 

64кв.м, т.3194222, 3555050
аЗина 20/2, 40000 р. в мес., 1/4эт., 

54кв.м, т.(912)2861331, 3704316
аЗина 21, 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, 90000 р. в мес., 3/22эт., 
95кв.м, т.(912)2846366, 2222111

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.2478472

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, 90000 р. в мес., 
2/25эт., 160кв.м, т.(922)1501050, 
3191445

БольшаКова 75, 40000 р. в мес., 9/эт., 
45кв.м, т.(912)2847323, 3216720

БольшаКова 75, 120000 р. в мес., 8/эт., 
154кв.м, т.(912)2847323, 3216720

востоЧная 11/в, 105720 р. в мес., 
1/5эт., 88кв.м, т.(902)8799184, 2148088

генеральсКая 7, 700 р. за м2/мес., 
3/5эт., 79кв.м, т.3191224

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

гоголя 36, 1100 р. за м2/мес., 1/12эт., 
73кв.м, т.(908)9090497, 2723164

ПИонерскИй
аКаДемиЧесКая 8, 35000 р. в мес., 

1/1эт., 53кв.м, т.2015051
БархотсКая 1/и, 700 р. за м2/мес., 

1/3эт., 19кв.м, т.2719500
Блюхера 41, 141000 р. в мес., 2/28эт., 

235кв.м, т.(922)2236177, 2723164
Блюхера 45, 623 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, 15000 р. в мес., 1/эт., 

13кв.м, т.(922)2092042
Блюхера 45, 650 р. за м2/мес., 1/10эт., 

51кв.м, т.(922)2092042
героев россии 2, 750 р. за м2/мес., 

3/7эт., 86кв.м, т.2015051
КислороДная 8, 600 р. за м2/мес., 

2/3эт., 443кв.м, т.3785801, 3798550
менДелеева 18, 16000 р. в мес., 1/19эт., 

25кв.м, т.2015051
основинсКая 8, 20000 р. в мес., 1/8эт., 

31кв.м, т.(912)2655847
турБинная 40, 520 р. за м2/мес., 4/эт., 

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

54кв.м, т.(929)2231369
уральсКая 57, 75000 р. в мес., 65кв.м, 

т.(904)3864910, 2698726
уЧителей 18, 160000 р. в мес., 1/16эт., 

204кв.м, т.(902)8702688

с.сортИровка
маневровая 9, 550 р. за м2/мес., 

4/4эт., 24кв.м, т.2192133
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
щерБаКова 39, 680 р. за м2/мес., 1/эт., 

115кв.м, т.(922)2969660, 3720120

уралмаш
БаКинсКих Комиссаров 101, 900 р. 

за м2/мес., 1/16эт., 150кв.м, т.2478472
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.2478472
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.2478472
орДЖониКиДЗе 8, 600 р. за м2/мес., 

400кв.м, т.(902)8716622, 3581344
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
269-40-47, 269-40-01

от 590 руб./кв. м

АРЕНДА. ОФИСЫ
ул. Волховская, 20

т. 20-20-820, 269-40-01

от 9 кв.м

от

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

офисы
аренда. Екатеринбург

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.2478472

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, 34500 р. в мес., 
8/10эт., 46кв.м, т.(912)2846366, 2222111

роЗы люКсемБург 22, 800 р. за м2/
мес., 6/10эт., 73кв.м, т.(922)1424396, 
3444445

роЗы люКсемБург 22/а, 20000 р. в 
мес., 2/10эт., 20кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсемБург 22/а, 29800 р. в 
мес., 4/10эт., 27кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

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

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

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

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

роЗы люКсемБург 22/а, 44200 р. в 
мес., 5/10эт., 52кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

роЗы люКсемБург 22/а, 41360 р. в 
мес., 4/10эт., 52кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

мельКовсКая 9, 1000 р. за м2/мес., 
1/5эт., 130кв.м, т.2478472

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 77, 800 р. в мес., 2/20эт., 
82кв.м, т.3191224

мосКовсКая 77, 690 р. в мес., 2/20эт., 
205кв.м, т.3191224

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 38000 р. в мес., 3/7эт., 
44кв.м, т.2784800

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

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

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

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

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

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

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

ленина 41, 2500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
103кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

ленина 60/а, 750 р. за м2/мес., 5/5эт., 
36кв.м, ч/п, т.3745262

ленина 97/а, 650 р. за м2/мес., 1/5эт., 
150кв.м, т.(922)1829234, 2674465

ленина 97/а, 650 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 19, 900 р. за м2/мес., 3/3эт., 
21кв.м, т.2719500

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.2478472

малышева 36, 27000 р. в мес., 6/12эт., 
39кв.м, т.2478472

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

малышева 73/а, 450 р. за м2/мес., 
-1/5эт., 35кв.м, т.3191224

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

малышева 84, 1800 р. за м2/мес., 
1/9эт., 282кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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 101, 550 р. за м2/
мес., 7/17эт., 133кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

мамина-сиБиряКа 137, 160000 р. 
в мес., 2/эт., 156кв.м, т.(922)6006043, 
3560332

мамина-сиБиряКа 177, 140400 р. в 
мес., 1/6эт., 108кв.м, т.(922)2079014

маршала ЖуКова 5, 1000 р. за м2/
мес., 5/7эт., 72кв.м, т.3191224

мельКовсКая 9, 1200 р. за м2/мес., 
1/4эт., 62кв.м, т.2478472

мельКовсКая 9, 1200 р. за м2/мес., 
1/4эт., 67кв.м, т.2478472

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/а, 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.2478472

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

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 41, 3000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
164кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ленина 41, 3500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
122кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ленина 41, 2500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
53кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ленина 41, 2500 р. за м2/мес., 1/5эт., 
78кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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. Екатеринбург

роЗы люКсемБург 22/а, 51000 р. в 
мес., 6/10эт., 72кв.м, т.(912)2846366, 
2222111

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

роЗы люКсемБург 22/а, 40000 р. 
в мес., 9/эт., 37кв.м, т.(912)2967560, 
2227878

роЗы люКсемБург 22/а, 25000 р. 
в мес., 9/эт., 22кв.м, т.(912)2967560, 
2227878

роЗы люКсемБург 49, 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

северный 2/а, 14400 р. в мес., 7/7эт., 
18кв.м, т.3256071

тверитина 34, 650 р. за м2/мес., 1/18эт., 
180кв.м, т.(902)4097752, 2376060

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, 60000 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, 600 р. за м2/мес., 9/20эт., 
170кв.м, т.(922)1070097, 3581344

хохряКова 74, 600 р. за м2/мес., 4/эт., 
168кв.м, т.(922)0300257, 3581344

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

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

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

ЧелюсКинцев 128, 9500 р. в мес., 
6/6эт., 19кв.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., 80кв.м, т.(900)2121982, 2723164

шарташсКая 19, 600 р. за м2/мес., 
2/5эт., 20кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 
2723164

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

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

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

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

чермет
сельКоровсКая 34, 40000 р. в мес., 

1/10эт., 60кв.м, т.3840117

шарташскИй рынок
КуйБышева 139, 90000 р. в мес., 1/эт., 

87кв.м, т.(922)1317217
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.2478472
Баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.2478472
Краснофлотцев 61, 42000 р. в мес., 

1/3эт., 49кв.м, т.2478472
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., 58кв.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

фреЗеровщиКов 27, 50000 р. в мес., 
1/5эт., 42кв.м, т.2478472

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
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
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
ясная 33, 33000 р. в мес., 1/16эт., 

33кв.м, т.3612380

АРЕНДА. ОФИСЫ
Сибирский тракт, 8Б, 8Д

т. 229-77-31, 269-40-01

от 20 кв.м
490
руб/кв. м

Тел. 8-965-500-22-44

ОФИС
23 кв. м, 900 рублей/кв. м 

ул. Гоголя, 36 (4 этаж) 

собственник

тел. (343) 245-36-51

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
ИЛИ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ

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

ПОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Аренда офиса (30 кв. м)

и теплого складского помещения
(90 м. кв)

Тел.: 8-912-233-07-70
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

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, 12000 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, 455000 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 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 239, 215670 р. в мес., 2/2эт., 
553кв.м, т.3256071

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

БотанИческИй
аКаДемиКа шварца 16/2, 82000 р. в 

мес., 1/9эт., 83кв.м, т.(912)6611437
БелинсКого 232, 66000 р. в мес., 1/эт., 

60кв.м, т.(912)2253653, 2461328
роДонитовая 5, 1300 р. за м2/мес., 

1/10эт., 86кв.м, т.3458355, 3555050
самоцветный 5, 750 р. за м2/мес., 

1/10эт., 106кв.м, т.(904)9849114, 
3555050

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

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

щерБаКова 4, 1500 р. за м2/мес., 
60кв.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, 600 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
Блюхера 32, 1000 р. за м2/мес., 1/3эт., 

145кв.м, т.(908)9271781
БотаниЧесКая, 700 р. за м2/мес., 

1/3эт., 124кв.м, т.3191224
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
Черепанова, 750 р. за м2/мес., 2/2эт., 

785кв.м, т.(912)6224266, 3614085

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., 140кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

тКаЧей 25, 1000 р. за м2/мес., 180кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

ПИонерскИй
Блюхера 32, 1000 р. за м2/мес., 1/3эт., 

145кв.м, т.(908)9271781
Данилы Зверева 31/а, 3790000 р. в 

мес., 1/2эт., 579кв.м, т.(904)9892777, 
2516888

уральсКая 61, 150000 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

уралмаш
БаКинсКих Комиссаров 101, 900 р. 

за м2/мес., 1/16эт., 150кв.м, т.2478472

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
• 55 кв. м — 5-й этаж
• 29 кв. м — 6-й этаж

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

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

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

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

Колмогорова 3, 270 р. за м2/мес., 
450кв.м, т.(922)1816017, 2723164

Колмогорова 3, 270 р. в мес., 340кв.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

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

т.(922)0300257, 3581344
соБолева 19, 500 р. за м2/мес., 1/25эт., 

348кв.м, т.(900)2121982, 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.2478472
Баумана 5, 1000 р. за м2/мес., 1/5эт., 

165кв.м, т.2478472
Космонавтов 90, 1200 р. за м2/мес., 

1/5эт., 45кв.м, т.3194222, 3555050
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 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

БоБровскИй
1 мая, 100000 р. в мес., 1/1эт., 270кв.м, 

т.2131311, 2090200

Большой Исток
ленина, 600 р. за м2/мес., /2эт., 

1060кв.м, т.(904)3827694, 2577607

верХняя Пышма
ленина 48/Б, 460000 р. в мес., /2эт., 

592кв.м, т.2190545, 3440012
петрова 11, 800 р. за м2/мес., 2/2эт., 

800кв.м, т.2015051
петрова 53, 100000 р. в мес., 1/5эт., 

150кв.м, т.(902)8750056, (902)8750056

Заречный
ленинграДсКая 9/а, 66000 р. в мес., 

2/2эт., 65кв.м, т.(965)5470714

нейво-рудянка
ЗавоДсКая 4, 250 р. в мес., /2эт., 

500кв.м, т.(963)0549677, (904)5431654

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

405кв.м, т.(922)1317217

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

лунаЧарсКого 15, 15000 р. в мес., 
1/1эт., 15кв.м, т.3191224

лунаЧарсКого 15, 8000 р. в мес., 
1/1эт., 7кв.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, 700 р. за м2/мес., 2/6эт., 
600кв.м, т.2138586

малышева 51, 1500 р. за м2/мес., 
2/53эт., 50кв.м, т.(912)6077181, 3555050

малышева 73/а, 450 р. за м2/мес., 
-1/5эт., 35кв.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, 690 р. за м2/мес., 
2/20эт., 205кв.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, 1200 р. за м2/мес., 
1/4эт., 568кв.м, т.2478472

первомайсКая 79, 1300 р. за м2/мес., 
1/4эт., 190кв.м, т.2478472

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

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, 68850 р. в мес., 
2/4эт., 153кв.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 45, 1700 р. за м2/мес., 1/
эт., 92кв.м, т.2719500

шейнКмана 88, 690 р. за м2/мес., 
2/2эт., 500кв.м, т.3191224

шейнКмана 123, 670 р. за м2/мес., 
1/7эт., 426кв.м, т.3194148, 3191445

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

165кв.м, т.3191224
ЭсКаДронная 29, 150000 р. в мес., 

/3эт., 315кв.м, т.(90438)81928, 2090200

БаКинсКих Комиссаров 101, 156750 
р. в мес., 1/18эт., 165кв.м, т.3844030

восстания 122, 320 р. за м2/мес., 
1/1эт., 430кв.м, т.2478472

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.2478472

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.2478472

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, 1000 р. за м2/мес., 1/1эт., 
43кв.м, т.(922)1566080, 2376060

уральсКих раБоЧих 31, 850 р. за м2/
мес., 127кв.м, т.3555599

уральсКих раБоЧих 80, 550 р. за м2/
мес., -1/3эт., 250кв.м, т.3191224

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
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, 1300 р. за м2/мес., 1/4эт., 

378кв.м, т.2478472
ДеКаБристов 45, 130000 р. в мес., 

1/9эт., 120кв.м, т.3555599
ДеКаБристов 45, 260000 р. в мес., 

1/9эт., 235кв.м, т.3555599
КоммунистиЧесКая 101, 350000 р. в 

мес., 1/2эт., 500кв.м, т.(912)2655847
КрасноармейсКая 41, 170000 р. в 

мес., 1/7эт., 112кв.м, т.3420325
КрасноармейсКая 41, 1200 р. за м2/

мес., 112кв.м, т.(902)8716622, 3581344
КуйБышева 61, 1200 р. за м2/мес., 

1/1эт., 280кв.м
ленина 36, 1200 р. за м2/мес., 68кв.м, 

т.(912)6646001, 3581344
ленина 41, 4500 р. за м2/мес., 178кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
ленина 48, 2500 р. за м2/мес., 1/6эт., 

74кв.м, т.3194222, 3555050
ленина 48, 2500 р. за м2/мес., 1/6эт., 

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

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

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

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

392кв.м, т.3194222, 3555050
ленина 60, 130000 р. в мес., 1/5эт., 

115кв.м, т.(904)3880788, 2516888
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

складские помещения
аренда. Екатеринбург

сИБИрскИй тр-т
Карьерная 2, 300 р. за м2/мес., 2/3эт., 

80кв.м, т.2781171

Карьерная 2, 258000 р. в мес., 600кв.м, 
т.3385353

сиБирсКий 83, 400 р. за м2/мес., 
72кв.м, т.(904)9869594, 3594103

уктус
ЖуКовсКого 1, 300 р. за м2/мес., 1/1эт., 

1100кв.м, т.(900)2121982, 2723164

ЖуКовсКого 1, 230 р. за м2/мес., 1/1эт., 
242кв.м, т.(900)2121982, 2723164

ЖуКовсКого 1, 290 р. за м2/мес., 1/1эт., 
2400кв.м, т.(900)2121982, 2723164

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

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., 348кв.м, 
т.(904)9869594, 3594103

камышлов
6443кв.м, т.(982)6182355, (982)6005471

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 7, 300 р. за м2/мес., 448кв.м, 

т.2519321
щорса 7, 500 р. за м2/мес., 23кв.м, 

т.2519321
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

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

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, 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, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 972кв.м, т.2193445
фронтовых БригаД 18, 200 р. за м2/

мес., /3эт., 1100кв.м, т.2193445
фронтовых БригаД 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 900кв.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, 250000 р. в мес., 1/1эт., 

936кв.м, т.(922)1951021
пушКина 2/а, 23500 р. в мес., 2/2эт., 

122кв.м, т.(922)1951021
пушКина 2/а, 178200 р. в мес., 1/эт., 

1188кв.м, т.(922)1951021
пушКина 2/а, 60480 р. в мес., 1/1эт., 

216кв.м, т.(922)1951021
пушКина 2/а, 43357 р. в мес., 1/1эт., 

227кв.м, т.(922)1951021

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

16344кв.м, т.(912)2600310, 2516888
ленина 131, 100 р. за м2/мес., 5300кв.м, 

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

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

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

200кв.м, т.(922)2092781, 3594103
петрова 11, 350 р. за м2/мес., 200кв.м, 

т.2015051

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
монтаЖниКов 2/Б, 300 р. за м2/мес., 

1000кв.м, т.(922)1070097, 3581344
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
монтаЖниКов 9, 160 р. за м2/мес., 

5/7эт., 480кв.м, т.(922)6020000, 3594103
растоЧная 59, 200 р. за м2/мес., 1/3эт., 

210кв.м, т.3191224
строителей 43, 71550 р. в мес., 1/1эт., 

472кв.м, т.(982)6974290
труДа, 319162 р. в мес., 1/2эт., 1064кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103
труДа, 27000 р. в мес., 270кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103
труДа 9, 150 р. за м2/мес., 1/эт., 180кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103

АРЕНДА

от 50 м2 – от 150 руб./м2

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

в офисно-складском комплексе 
завокзальный район

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

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

гараЖИ 
аренда 

екатерИнБург

БотанИческИй
КрестинсКого 46, 2000000 р. в мес., 

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

вИЗ
папанина 18, 6500 р. в мес., 20кв.м, 

паркинг, монол., т.(906)8157313

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

пит., т.2901989

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

ж/бет., т.(961)7737157

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

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

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

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

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

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

17кв.м (3*6), капит., т.3282882

Эльмаш
фронтовых БригаД 13/а, 4000 

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

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 118, 7600000 р., 1/5эт., 

110кв.м, т.2015051
БольшаКова 75, 2600000 р., /10эт., 

40кв.м, ч/п, т.3844030
мосКовсКая 225/4, 12900000 р., 

1/14эт., 161кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 
2723164

мосКовсКая 225/4, 14340000 р., 
1/14эт., 179кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 
2723164

мосКовсКая 225/4, 27250000 р., 
1/14эт., 341кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 
2723164

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

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, 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

БереЗовскИй
автогараж, БереЗовсКий траКт 

3/Б, 270000 р. в мес., 1/1эт., 600кв.м, 
т.2478472

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

склады 
аренда 

свердловская оБл.

БереЗовскИй
ЗапаДная промЗона, 250 р. за м2/

мес., 180кв.м, т.(922)1829234, 2674465

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

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.2478472

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

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

уралмаш
артинсКая 12/Б, 55000 р. в мес., 

220кв.м, т.(904)3802965
артинсКая 12/Б, 12000 р. в мес., 

24кв.м, т.(904)3802965
Космонавтов 21, 200 р. за м2/мес., 

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

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

ХИммаш
ЧерняховсКого 66, 140 р. за м2/

мес., 1/1эт., 2200кв.м, т.(950)6322722, 
3798550

ЧерняховсКого 66, 150 р. за м2/мес., 
1/1эт., 350кв.м, ч/п, т.(950)6322722, 
3798550

ЧерняховсКого 66, 150 р. за м2/мес., 
1/1эт., 700кв.м, т.(950)6322722, 3798550

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

132кв.м, т.(922)6020000, 3594103
ДоБролюБова 9/а, 30000 р. в мес., 

1/1эт., 90кв.м, т.(912)2330770, 3555191
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
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. за м2/
мес., 1/1эт., 900кв.м, т.(922)1816017, 
2723164

фронтовых БригаД 15, 320 р. за м2/
мес., 7000кв.м, т.(922)1816017, 2723164

фронтовых БригаД 15, 360 р. за м2/
мес., 1200кв.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., 1100кв.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., 1300кв.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., 1200кв.м, т.2193445

фронтовых БригаД 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 972кв.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., 1500кв.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

фронтовых БригаД 18/3, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 555кв.м, т.2193445
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офисы
продажа. Екатеринбург

прохоДной 1, 42940000 р., 1/3эт., 
1130кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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 207, 3600000 р., 1/5эт., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 2376060

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

230кв.м, т.(912)2446759, 3555050
Блюхера 41, 22325000 р., 2/28эт., 

235кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2723164
Блюхера 79, 3500000 р., 1/5эт., 27кв.м, 

ч/п, т.2015051
Данилы Зверева 4, 3200000 р., 1/5эт., 

32кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200

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

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

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

400кв.м, т.(902)8753894, 2190112
готвальДа 14/а, 5000000 р., 2/19эт., 

61кв.м, ч/п, т.(912)2460363, 2008830
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
авиаторов 10/а, 6399000 р., 1/16эт., 

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

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

182кв.м, ч/п, т.(963)2752575
БахЧиванДЖи 15, 65000 р. за м2, 

1/9эт., 117кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 
3216720

БахЧиванДЖи 15, 65000 р. за м2, 
1/9эт., 196кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 
3216720

БахЧиванДЖи 15, 70000 р., 1/9эт., 
143кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720

БахЧиванДЖи 15, 70000 р., 1/9эт., 
143кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720

БахЧиванДЖи 15, 65000 р. за м2, 
1/9эт., 124кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 
3216720

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, 4200000 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

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

Крылова 35/а, 16900000 р., 210кв.м, 
ч/п, т.2690727

мельниКова 42, 3300000 р., 1/5эт., 
45кв.м, т.2469797

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 15, 12000000 р., 1/25эт., 
128кв.м, ч/п, т.3737722

юмашева 18, 29500000 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, 5700000 р., 1/18эт., 
63кв.м, ч/п, т.2138586

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

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

вокЗальный
воКЗальная 22, 100000 р. за м2, 3/3эт., 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878
воКЗальная 22, 100000 р. за м2, 

85кв.м, т.(912)2884688, 2227878
героев россии 2, 65000 р. за м2, 

1/37эт., 50кв.м, ч/п, т.(912)2814380
ЗавоКЗальная 5/а, 40000000 р., /3эт., 

2168кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318
малышева 164, 50880000 р., 5/5эт., 

848кв.м, ч/п, т.3776536
сверДлова 38, 4900000 р., -1/5эт., 

101кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164
стрелоЧниКов 41/а, 5000000 р., 

3/6эт., 55кв.м, ч/п, т.2008887

втуЗгородок
КомсомольсКая 43, 3150000 р., 

1/2эт., 46кв.м, ч/п, т.2115474
КулиБина 1/а, 1870000 р., 1/17эт., 

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

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

38кв.м, т.3840174

ЖБИ
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

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

суриКова 31/Б, 75000 р. за м2, 
1184кв.м, т.(902)8716622, 3581344

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

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

шмиДта 76/Б, 3100000 р., 1/2эт., 
41кв.м, т.3581344

шмиДта-машинная, 65000 р. за м2, 
1/эт., 170кв.м, т.3581344

щорса 7, 12700000 р., 4/5эт., 303кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847

щорса 7/и, 3100500 р., 4/5эт., 69кв.м, 
ч/п, т.(909)90016863, 2376060

БотанИческИй
аКаДемиКа шварца 14/а, 58000000 

р., 2/3эт., 940кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 
3216720

КрестинсКого 44, 1700000 р., 4/9эт., 
28кв.м, ч/п, т.(908)9003458, 3707423

КрестинсКого 44, 4390000 р., 7/12эт., 
71кв.м, ч/п, т.(922)1317217

КрестинсКого 44, 4165000 р., 5/12эт., 
57кв.м, т.2907993, 2222234

КрестинсКого 44, 10000000 р., 
2/11эт., 150кв.м, ч/п, т.2138586

КрестинсКого 46/а, 10500000 р., 
180кв.м, т.2227878

роДонитовая 3/2, 8400000 р., 1/эт., 
80кв.м, т.2227878

роДонитовая 18/Б, 10500000 р., 
4/5эт., 108кв.м, т.(912)2847323, 3216720

самоцветный 5, 9500000 р., 1/10эт., 
115кв.м, ч/п, т.(922)2094024

вИЗ
виКулова 33/1, 4500000 р., 1/9эт., 

58кв.м, т.3555050
Данилина 10, 4029000 р., 2/2эт., 

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

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

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

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

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

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

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

163кв.м, ч/п, т.(922)2052326, 3194327

БЦ “Панорама” ул. Куйбышева, 44д

площадь 55 кв.м,
8 этаж, меблированный,

капитальный ремонт

6 400 000 руб.
+7 (343) 247-81-05

ПРОДАЕТСЯ офис класса А
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офисы
продажа. Екатеринбург

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, 6000000 р., 
3/3эт., 317кв.м, ч/п, т.2478472

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.2478472

уральсКих раБоЧих 16, 5200000 р., 
1/9эт., 70кв.м, ч/п, т.2478472

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

уральсКих раБоЧих 80, 60000 р. за 
м2, /3эт., 1127кв.м, т.3191224

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

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, 30484800 р., 215кв.м, ч/п, 

т.3216720
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

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.2478472
40-летия оКтяБря 25, 50000 р. за м2, 

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

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

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

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

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

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

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

45кв.м, т.(922)6052161, 3560332
иЗБирателей 110, 12500000 р., 1/10эт., 

215кв.м, ч/п, т.2220141
ильиЧа 17, 3230000 р., 1/4эт., 60кв.м, 

т.(908)6315339
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, 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.2478472
Космонавтов 90, 50000 р. за м2, 

1/9эт., 56кв.м, ч/п, т.2478472
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.2478472

варшавсКая 26, 8600000 р., 
2/2эт., 172кв.м, ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

сиБирсКий траКт 1 2, 13500000 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, 12300000 р., 1/эт., 95кв.м, 
т.3216720

прониной 34, 8075000 р., 2/4эт., 
51кв.м, ч/п, т.2663168

прониной 38, 23200000 р., 1/26эт., 
165кв.м, т.2478472

прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, т.2478472

прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 12890000 р., 1/26эт., 
101кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 3850000 р., 1/26эт., 
41кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 12890000 р., 1/26эт., 
101кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 23200000 р., 1/26эт., 
165кв.м, ч/п, т.2478472

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПтИЦефаБрИка
варшавсКая 30, 2700000 р., 1/2эт., 

40кв.м, т.2015051

с.сортИровка
Би лимБаев сК а я -Дру Ж инисК а я, 

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

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

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

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

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

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

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
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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, 5105000 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

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

мамина-сиБиряКа 101, 13500000 
р., 3/17эт., 135кв.м, т.(908)9254484, 
3594103

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, 32336000 р., 
2/12эт., 376кв.м, ч/п, т.2138586

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 10, 6200000 р., 5/10эт., 
54кв.м, ч/п, т.(908)6379522, 2222063

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

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

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

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

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

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

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

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

Красный 7, 41200000 р., 2/2эт., 633кв.м, 
ч/п, т.2478472

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 54/1, 12500000 р., 1/6эт., 
95кв.м, ч/п, т.(912)2460363, 2008830

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, 30000000 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.2478472

малышева 36, 3800000 р., 6/12эт., 
39кв.м, ч/п, т.2478472

малышева 36, 3200000 р., 6/12эт., 
39кв.м, ч/п, т.2478472

малышева 36, 6500000 р., 6/12эт., 
78кв.м, ч/п, т.2478472

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

малышева 84, 200000 р. за м2, 1/9эт., 
282кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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

мамина-сиБиряКа 51, 3500000 р., 
1/5эт., 44кв.м, т.2469797

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, 573600 р., 16/
эт., 48кв.м, ч/п, т.3216720

мамина-сиБиряКа 101, 5184000 р., 
4/эт., 58кв.м, ч/п, т.3216720

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БелинсКого 86, 55000000 р., 1/16эт., 
522кв.м, ч/п, т.3844030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

востоЧная 7/Д, 78300000 р., 870кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

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

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

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

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

генеральсКая 7, 55000 р. за м2, 2/5эт., 
1060кв.м, т.3191224

генеральсКая 7, 55000 р. за м2, 2/5эт., 
530кв.м, т.3191224

генеральсКая 7, 50000 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, 46000000 р., 460кв.м, ч/п, 
т.3216720

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 лиБКнехта 22, 85000 р. за м2, 
2/2эт., 209кв.м, ч/п, т.2672744

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
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офисы
продажа. Екатеринбург

БереЗовскИй
востоЧная 3/а, 1965600 р., 5/6эт., 

35кв.м, ч/п, т.(34369)55050

востоЧная 3/а, 3190000 р., 3/6эт., 
58кв.м, ч/п, т.(34369)55050

востоЧная 3/а, 3415500 р., 3/6эт., 
62кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

востоЧная 3/а, 1965600 р., 4/6эт., 
35кв.м, ч/п, т.(34369)55050

востоЧная 3/а, 3190000 р., 3/6эт., 
58кв.м, ч/п, т.(34369)55050

востоЧная 3/а, 3415500 р., 3/6эт., 
62кв.м, ч/п, т.(34369)55050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БогдановИч
Кунавеша 35, 2700000 р., 48кв.м, 

т.(902)2660717, 2530422

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.2478472

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, 14880000 р., 186кв.м, ч/п, 
т.(912)2253653, 2461328

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

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

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

офИсы 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

алаПаевск
Защиты 182, 10000000 р., /3эт., 

1200кв.м, ч/п, т.2015051

арамИль
Космонавтов 11/а, 2332750 р., 1/9эт., 

49кв.м, ч/п, т.(34369)55050

новая 3/Б, 1500000 р., 1/5эт., 168кв.м, 
ч/п, т.2469797

оКтяБрьсКая 153, 2793000 р., 1/10эт., 
66кв.м, ч/п, т.(963)2752575

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

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

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

оКтяБрьсКая 153, 3490200 р., 1/10эт., 
83кв.м, ч/п, т.(963)2752575

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

234кв.м, ч/п, т.(34365)70079

пархоменКо 1/а, 9500000 р., 1/2эт., 
450кв.м, ч/п, т.(912)2655847

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 71, 4800000 р., 1/9эт., 
64кв.м, ч/п, т.2672744

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 5, 7890000 р., 7/7эт., 
183кв.м, ч/п, т.2131502

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

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

фергансКая 16, 45000 р. за м2, 1/4эт., 
32кв.м, т.3191224

фергансКая 16, 45000 р. за м2, 1/4эт., 
38кв.м, т.3191224

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

шарташскИй рынок
востоЧная 11/в, 16100000 р., 1/5эт., 

88кв.м, ч/п, т.(909)7062024, 2148088
КуйБышева 80, 7000000 р., 140кв.м, 

ч/п, т.(922)1816017, 2723164
КуйБышева 151, 12500000 р., 1/эт., 

134кв.м, ч/п, т.(912)2446804, 2222111

шИрокая речка
соБолева 19, 3880000 р., 1/25эт., 

58кв.м, ч/п, т.(965)5397292, 3216720

Эльмаш
Баумана 5, 33000000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.2478472
Баумана 5, 18000000 р., 1/5эт., 

165кв.м, ч/п, т.2478472
Космонавтов 18, 24750000 р., 4/4эт., 

707кв.м, ч/п, т.(912)2422563, 3765728
Краснофлотцев 8, 3000000 р., 1/5эт., 

42кв.м, т.(904)5466767, 2021551
Краснофлотцев 61, 6900000 р., 1/3эт., 

117кв.м, т.2478472
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, 65000 р. за м2, 

760кв.м, т.(904)5469987, 3581344
старых БольшевиКов 3/Д, 77000 р. 

за м2, 109кв.м, т.(904)5469987, 3581344
старых БольшевиКов 3/Д, 72000 р., 

57кв.м, т.(904)5469987, 3581344
старых БольшевиКов 3/Д, 72000 р. 

за м2, 83кв.м, т.(904)5469987, 3581344
старых БольшевиКов 3/Д, 72000 р. 

за м2, 48кв.м, т.(904)5469987, 3581344
старых БольшевиКов 3/Д, 72000 р. 

за м2, 60кв.м, т.(904)5469987, 3581344
стаЧеК 70, 15000000 р., 1/9эт., 205кв.м, 

ч/п, т.2132089, 3440012



35

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

торговые помещения
продажа. Екатеринбург

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

малышева 125, 23000000 р., 1/9эт., 
115кв.м, ч/п, т.3555599

малышева 129, 25000000 р., 1/3эт., 
120кв.м, т.(922)2017698, 2666002

пеДагогиЧесКая 20, 3650000 р., 
1/10эт., 53кв.м, т.(912)6615228

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.3594103

ЗавокЗальный
артинсКая 6/а, 6000000 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

академИческИй
вильгельма Де геннина 45, 1400 р., 

54кв.м, т.(922)1500785, 2666002

Краснолесья 47, 11500000 р., 1/4эт., 
178кв.м, ч/п, т.(922)1816017, 2723164

ЧКалова 239, 22950000 р., 2/2эт., 
553кв.м, т.3256071

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

Крылова 35/а, 16900000 р., 210кв.м, 
ч/п, т.2690727

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

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

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

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

аКаДемиКа КиКоина 21, 8125000 р., 
1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344

аКаДемиКа КиКоина 21, 7630000 р., 
1/10эт., 196кв.м, т.(912)2973344

ПатрушИ
центральная 12, 5200000 р., /3эт., 

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

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

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

264кв.м, т.(922)1626611, 3594103
папанинцев, 30950000 р., 961кв.м, 

т.(904)3864910, 2698726
саККо и ванцетти 9, 2400000 р., 

1/5эт., 59кв.м, т.(922)1951021
труБниКов 18, 3100000 р., 1/5эт., 

52кв.м, ч/п, т.(922)1951021
ф.Энгельса 12/а, 15300000 р., 

2343кв.м, ч/п, т.(904)3849670, 3859040

Пышма
тюменсКая 2, 4600000 р., 2/2эт., 

1107кв.м, т.(963)8548685, 3835735

сысерть
2400000 р., 1/эт., 32кв.м, ч/п, 

т.(963)2752133
ленина 1, 25000000 р., 400кв.м, 

т.(912)2742955, 2663168
тимиряЗева 168, 49000000 р., /2эт., 

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

офИсы 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

кемеровская оБл
БереЗовсКий, строителей 4/а, 

6900000 р., 1/9эт., 70кв.м, ч/п, 
т.(952)7331610

тЮменская оБл
тоБольсК, 10 миКрорайон 34, 

57500000 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 118, 7400000 р., 1/5эт., 

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

300кв.м, т.2606048
союЗная 2, 43520000 р., 1/20эт., 

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

43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 3740428
суриКова 2, 6800000 р., 1/10эт., 52кв.м, 

т.2980520
фрунЗе 40, 36000000 р., 1/2эт., 578кв.м, 

ч/п, т.2019010
фрунЗе 41, 7000000 р., 1/5эт., 42кв.м, 

т.3194222, 3555050
фурманова 61, 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

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
ленина 107, 4400000 р., 1/5эт., 62кв.м, 

ч/п, т.3216720
машиностроителей 6/а, 1320000 р., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

90кв.м, т.(952)7331610

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

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

110кв.м, ч/п, т.(905)8033000, 2577607

Исеть
ЗавоДсКая 9, 3200000 р., 250кв.м, 

т.(34368)43433

каменск-уральскИй
алюминиевая 24, 2500000 р., 

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

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

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

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

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

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

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

ч/п, т.3835735

качканар
5 миКрорайон 61, 1800000 р., 1/5эт., 

40кв.м, т.3216720

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, 3700000 р., 

1/10эт., 90кв.м, ч/п, т.(912)2973344
аКаДемиКа КиКоина 21, 4190000 р., 

1/10эт., 102кв.м, ч/п, т.(912)2973344
аКаДемиКа КиКоина 21, 8125000 р., 

1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344
аКаДемиКа КиКоина 21, 7630000 р., 

1/10эт., 196кв.м, т.(912)2973344

готовое или со сроком готовности до 6 мес.

КУПЛЮ
ПОМЕЩЕНИЕ

под аптеку, 45-120 кв. м

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

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, 85000000 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
8 марта 57, 9000000 р., 1/эт., 55кв.м, ч/п, 

т.3729111
антона валеКа 15, 125000 р. за м2, 

1/5эт., 385кв.м, т.3555050
БаЖова 45, 6900000 р., 1/3эт., 64кв.м, 

ч/п, т.(953)0569209, 2380000
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 60, 40000000 р., 1/18эт., 

220кв.м, ч/п, т.(912)2973344
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 10, 120000 р., 1/4эт., 378кв.м, 

ч/п, т.2478472
гагарина 28/е, 77500000 р., 1/2эт., 

3045кв.м, т.2138586

уралмаш
40-летия оКтяБря 3, 4700000 р., 1/5эт., 

36кв.м, ч/п, т.3385353
БаКинсКих Комиссаров 101, 

18500000 р., 1/16эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2478472

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, 5990000 р., 1/5эт., 
74кв.м, ч/п, т.2478472

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.2478472

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

КоммунистиЧесКая 101, 32500000 
р., 1/2эт., 500кв.м, ч/п, т.2138586

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

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

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

Красных партиЗан 1, 8500000 р., 
1/4эт., 108кв.м, т.3256071

ломоносова 24, 14500000 р., 1/3эт., 
150кв.м, ч/п, т.2478472

луКиных 4, 12500000 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.2478472

машиностроителей 35, 22000000 
р., 3/3эт., 607кв.м, ч/п, т.2478472

машиностроителей 57, 9800000 р., 
1/эт., 98кв.м, ч/п, т.3729111

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

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, 38000 р. за м2, 223кв.м, 

ч/п, т.(912)6111872
павлоДарсКая 48/а, 7600000 р., 

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

прониной 38, 25800000 р., 1/26эт., 
182кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 33300000 р., 2/26эт., 
257кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 8200000 р., 1/26эт., 
51кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 12890000 р., 1/26эт., 
101кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 33300000 р., 2/26эт., 
257кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 12890000 р., 1/26эт., 
101кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 23200000 р., 1/26эт., 
165кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, ч/п, т.2478472

прониной 38, 23200000 р., 1/26эт., 
165кв.м, ч/п, т.2478472

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
аКаДемиКа вонсовсКого 2, 

16000000 р., /2эт., 261кв.м, ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

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

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

494кв.м, т.(902)8716622, 3581344

Краснолесья 21, 26000000 р., 1/3эт., 
341кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

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

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

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

ч/п, т.2015051

Парковый
ДеКаБристов 5, 6500000 р., 1/5эт., 

54кв.м, ч/п, т.2980520

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
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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 33, 9200000 р., 1/3эт., 

154кв.м, ч/п, т.(912)2422563, 3765728

алюминиевая 84, 6000000 р., 1/5эт., 
160кв.м, ч/п, т.(3439)308080

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

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

камышлов
Карла марКса 23, 7500000 р., 2/2эт., 

121кв.м, ч/п, т.3835735

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

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

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

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

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

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

ч/п, т.2115474

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

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

ч/п, т.2115474

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

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

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

ачИт
Кирова 38, 4500000 р., 1/1эт., 131кв.м, 

ч/п, т.3840840

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

т.(90417)44495
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

сверДлова 34, 7200000 р., 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.2015051

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

ЧелюсКинцев 19, 60475000 р., 1/12эт., 
295кв.м, ч/п, т.2138586

ЧелюсКинцев 64/а, 5150000 р., 1/5эт., 
75кв.м, т.2015051

шейнКмана 19, 2950000 р., 1/5эт., 
32кв.м, ч/п, т.3191224

шейнКмана 123, 29000000 р., 1/6эт., 
350кв.м, ч/п, т.(919)3976637, 3859040

чермет
агрономиЧесКая 28, 18800000 р., 

1/3эт., 299кв.м, ч/п, т.2131502
военная 7, 5900000 р., 1/5эт., 165кв.м, 

т.3191224
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

сельКоровсКая 112, 3700000 р., 
45кв.м, ч/п, т.3061366, 3061638

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

шарташскИй рынок
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 5, 33000000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.2478472
Баумана 5, 18000000 р., 1/5эт., 

165кв.м, ч/п, т.2478472
Корепина 36, 4500000 р., 1/5эт., 71кв.м, 

ч/п, т.2132421
Космонавтов 80, 12000000 р., 1/5эт., 

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

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

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

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

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

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

40кв.м, ч/п, т.2015051
фронтовых БригаД 31, 10000000 р., 

1/5эт., 150кв.м, т.3194222, 3555050
ЭлеКтриКов 6/а, 5500000 р., 1/1эт., 

112кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

Юго-ЗаПадный
аКаДемиКа БарДина 12, 9750000 р., 

1/эт., 65кв.м, ч/п, т.3729111
аКаДемиКа БарДина 32/1, 7200000 

р., 1/5эт., 72кв.м, ч/п, т.(908)6379522, 
2222063

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

гагарина 47, 15240000 р., 1/5эт., 
127кв.м, ч/п, т.2138586

героев россии 2, 280000 р. за м2, 
54кв.м, ч/п, т.2227878

героев россии 2, 5490000 р., 22кв.м, 
ч/п, т.2227878

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

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

ДеКаБристов 45, 17550000 р., 1/9эт., 
117кв.м, ч/п, т.3555599

ДеКаБристов 45, 35310000 р., 1/9эт., 
235кв.м, ч/п, т.3555599

Карла лиБКнехта 13, 1000000 р., 
30кв.м, т.(922)1070097, 3581344

КуйБышева 139, 16000000 р., 136кв.м, 
т.3385353

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

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

ленина 54/1, 12500000 р., 1/6эт., 
95кв.м, ч/п, т.(912)2460363, 2008830

ленина 54/3, 17500000 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., 
318кв.м, ч/п, т.3555599

лермонтова 15, 100000 р. за м2, 1/5эт., 
438кв.м, ч/п, т.3555599

малышева 28, 12000000 р., /7эт., 
194кв.м, ч/п, т.3555599

малышева 51, 150000 р. за м2, 16/эт., 
40кв.м, ч/п, т.3729111

малышева 51, 150000 р. за м2, 2/53эт., 
50кв.м, т.3555050

малышева 107/1, 15500000 р., 1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.2138586

малышева 128, 19850000 р., 1/5эт., 
118кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

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

мамина-сиБиряКа 101, 150000 р. за 
м2, 1/17эт., 392кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 
2723164

мамина-сиБиряКа 101, 58755000 р., 
1/17эт., 392кв.м, ч/п, т.(922)1951021

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

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

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

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

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

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

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

первомайсКая 79, 110000 р. за м2, 
1/4эт., 568кв.м, т.2478472

первомайсКая 79, 125000 р., 1/4эт., 
190кв.м, ч/п, т.2478472

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
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торговые помещения
продажа.  регионы россии

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, 39900000 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, 3000000 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
ДагестансКая 41, 69000000 р., 

657кв.м, ч/п, т.(922)1500785, 2666002
ЧерняховсКого 60, 4900000 р., 1/1эт., 

195кв.м, ч/п, т.(965)5002244, 3420325

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

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
Энгельса 61/а, 37000000 р., 1/5эт., 

1068кв.м, ч/п, т.(904)5498137

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

62кв.м, ч/п, т.3458955, 2380000

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

61кв.м, т.2015051

светлый
сысертсКий лесхоЗ 131, 40000 р. 

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

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

т.(34368)48086

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

т.(904)1759997, 3581344

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

64кв.м, ч/п, т.3618111
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

логИново
Чапаева 21/а, 1450000 р., 1/1эт., 

90кв.м, ч/п, т.2626070

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

т.(909)0130013

нейво-рудянка
ЗавоДсКая 4, 3500000 р., /2эт., 500кв.м, 

ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

нИЖнИй тагИл
ДруЖинина 74, 10000000 р., 1/6эт., 

171кв.м, ч/п, т.2138586

Карла марКса 46, 5000000 р., 35кв.м, 
т.(922)2279926

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

ленинграДсКий 30/Б, 24000000 р., 
1/15эт., 500кв.м, ч/п, т.2138586

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

новоуральск
аКаДемиКа КиКоина 21, 3700000 р., 

1/10эт., 90кв.м, ч/п, т.(912)2973344

аКаДемиКа КиКоина 21, 4190000 р., 
1/10эт., 102кв.м, ч/п, т.(912)2973344

аКаДемиКа КиКоина 21, 7630000 р., 
1/10эт., 196кв.м, т.(912)2973344

аКаДемиКа КиКоина 21, 8125000 р., 
1/10эт., 208кв.м, т.(912)2973344

КрупсКой 4, 4300000 р., 107кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

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

Полевской
ленина, 21, 16000000 р., 2/2эт., 937кв.м, 

ч/п, т.(904)5456426

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.

Первый и цокольный этаж. ЖК на Космонавтов 7, г. Арамиль
•	 Район	новостроек,	рядом	выезд	из	города,	До	а/п	Кольцово	7	минут
•	 Отдельная	парковка,	отдельные	входы
•	 Свободная	планировка,	высокие	потолки

Первый этаж: от 88 до 180 кв. м 
Цокольный этаж: от 120 до 204 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

ДОМ СДАН !

Сдача дома –
осень 2015 г.

ДОМ СДАН !

ПЛАНИРОВКИ, ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ НА САЙТЕ SD.ASP.RU
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

производственные помещения
продажа.  свердловская область

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
30000000 р., 6443кв.м, т.(982)6182355, 

(982)6005471
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.2478472

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

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.2478472
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

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)9862714, 3859040

друЖИнИно
сверДлова 40, 3320000 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

ЗыряновскИй
оКтяБрьсКая 1, 6000000 р., 1/1эт., 

3583кв.м, ч/п, т.(902)8702950, 3440012

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

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

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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складские помещения
продажа. Екатеринбург

готовый БИЗнес 
ПродаЖа 

екатерИнБург

автовокЗал
1/4 действующего бизнеса, фрун-

Зе 65, 2300000 р., 1/1эт., 20кв.м, ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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, 4890000 р., 

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

лова 59, 15780000 р., 1/2эт., 263кв.м, 
ч/п, т.2478472

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

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

помещение, Крылова 35/а, 
16900000 р., 210кв.м, ч/п, т.2690727

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

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
кафе, БеБеля 136, 14000000 р., -1/1эт., 

150кв.м, т.3191224

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.2478472

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

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
Карьерная 2, 38000 р. за м2, 3/3эт., 

640кв.м, ч/п, т.2781171

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, 3000000 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

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

ЭлеКтриКов 29, 7500000 р., 180кв.м, 
ч/п, т.2019010

склады 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

арамИль
Заветы ильиЧа 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.2015051

Карла марКса 69, 8400000 р., 1/1эт., 
54кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

Карла марКса 69, 28000000 р., /2эт., 
2000кв.м, ч/п, т.(912)6757576, 2376060

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

артИ
раБоЧей молоДеЖи 234, 2500000 

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

БелоярскИй
траКтовая 7, 2500000 р., 1/2эт., 

250кв.м, ч/п, т.2008887

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

среднеуральск
северный проеЗД 1, 2750000 р., 

8500кв.м, ч/п, т.(922)2017698, 2666002

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 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

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

вИЗ
ЗоологиЧесКая 9, 32000000 р., /2эт., 

745кв.м, ч/п, т.2015051

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

т.3385353

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

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

т.(922)6020000, 3594103

елИЗавет
саранинсКий 5, 10500000 р., 1/1эт., 

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ЖБИ
КойвинсКий 16, 2000000 р., 1/1эт., 

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

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

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

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

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

комПрессорный
варяЖсКая 1, 200000000 р., 1/1эт., 

5000кв.м, ч/п, т.(900)2121982, 2723164
приБалтийсКая 24/а, 40000000 р., 

3/3эт., 2935кв.м, ч/п, т.(904)5416853, 
3798550
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

бизнес
продажа. свердловская область

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.2478472

сельскохозяйственное пред-
приятие, мосКовсКая 12, 
15000000 р., 1300000кв.м, ч/п, 
т.2478472

арамИль
производство строительных 

материалов, Карла марКса 
69, 28000000 р., /2эт., 2000кв.м, 
т.(912)6757576, 2376060

артемовскИй
азс, действующий, трасса еКат-г 

ирБит, 15000000 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, 17900000 р., 1/1эт., 600кв.м, ч/п, 
т.2478472

автоуслуги, склады, офис, Чапа-
ева, 28000000 р., 2/2эт., 1000кв.м, ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

рекламное агентство, театраль-
ная, 490000 р., 300кв.м, ч/п, т.3844030

БоБровскИй
гостинница,закусочная, Деми-

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

БогдановИч
высокодоходный бизнес по вы-

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

БыньгИ
досуговый центр шоколад, ле-

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

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

т.(904)3849670, 3859040
санаторий, оЗ. шиловсКое, 

25500000 р., 1680кв.м, т.3594103

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
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

автосервис, войКова, 8500000 р., 
1/1эт., 200кв.м, ч/п, т.2000262

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

действующее кафе, старых Боль-
шевиКов 17, 12300000 р., 61кв.м, 
т.(953)0569064

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

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

офисное здание, фронтовых 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

производственная база, шеф-
сКая 2/г, 141389500 р., 3156кв.м, ч/п, 
т.(912)2422484, 3711240

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.2478472

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

сауна (рабочая), ДонБассКая 
45, 9000000 р., 110кв.м, т.3061366, 
3061638

ХИммаш
гостиница, ваКина 61, 30000000 р., 

875кв.м, т.(912)2464650, 3594103

Центр
агава, центральный рыноК 6, 

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

арендный бизнес, антона вале-
Ка 15, 42000000 р., 1/эт., 427кв.м, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

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

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

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

гостиничный бизнес, 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

кафе-пекарня, лунаЧарсКого 
210/Б, 12000000 р., 1/5эт., 73кв.м, ч/п, 
т.2136565, 3440012

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, луна-
ЧарсКого, 750000 р., 1/1эт., 50кв.м, 
т.3191224

нИЖне-ИсетскИй
гостиница, БолгарсКий 10, 

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

Парковый
магазин, ДеКаБристов 5, 6500000 

р., 1/5эт., 54кв.м, ч/п, т.2980520
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

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

контрактные двигатели и кпп 
для иномарок, амунДсена 
107, 550000 р., 4/7эт., 44кв.м, ч/п, 
т.(922)4584350

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.2478472
арендный бизнес, машиностро-

ителей 35, 6000000 р., 3/3эт., 317кв.м, 
ч/п, т.2478472

магазин, машиностроителей 
35, 22000000 р., 3/3эт., 607кв.м, ч/п, 
т.2478472

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

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. регионы россии

академИческИй
павла шаманова 42, 400000 р., 

14кв.м, паркинг, т.(922)6161698

БотанИческИй
аКаДемиКа шварца 12/Б, 830000 р., 

18кв.м, паркинг, т.(922_1313513
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

КрестинсКого 54, 600000 р., 22кв.м, 
капит., ч/п, т.3457535

КрестинсКого 54/а, 500000 р., 36кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

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

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

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, 350000 р., 16кв.м, ка-

пит., шлакобл., ч/п, т.(912)2424541, 
(912)2655847

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

готовый БИЗнес 
ПродаЖа 

регИоны россИИ

алтайскИй край
туристический комплекс 

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

курганская оБл
фермерское хозяйство, Коровье, 

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

челяБИнская оБл
база отдыха, верхний уфалей, ит-

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

база отдыха, араКуль, пионер-
сКая 10, 55000000 р., 5000кв.м, 
т.(912)2655847

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
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

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

нейвИнскИй
база отдыха, Курортная 24, 

23000000 р., 1/1эт., 3812кв.м, ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

нИЖнИй тагИл
автосервис, автомойка, инДу-

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

бетоно - растворный узел про-
изводительностью 25 м., север-
ное шоссе 6/а, 5300000 р., 1200кв.м, 
т.2015051

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

сараПулка
склад стройматериалов, на-

умова, 7350000 р., 2500кв.м, ч/п, 
т.2469797

среднеуральск
салон парикмахерская, ураль-

сКая 11, 7500000 р., 130кв.м, 
т.(34368)48086

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

комплекс, леонтьева, 29000000 
р., 1168кв.м, ч/п, т.2478472

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

верХняя сысерть
база отдыха, в сосновом Бору, 

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

база отдыха, саДовая 2/л, 
69000000 р., /4эт., 1094кв.м, ч/п, 
т.(912)6224266, 3614085

друЖИнИно
лесопилка, сверДлова 40, 3410000 

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

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

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

лунаЧарсКого 133, 800000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

малышева 4/Б, 900000 р., 15кв.м, ка-
пит., т.(952)1413434, 2666002

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 7/а, 950000 
р., 27кв.м, капит., шлакобл., 
т.(902)8754847, 2666002

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, 599000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2877769, 3191445

раДищева 33, 680000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., ч/п, т.(922)6154822

раДищева 33, 790000 р., 21кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(912)0305040, 3444445

сверДлова 14, 480000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(902)2554153, 
2905447

сверДлова 38/а, 400000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., т.(908)6315339

степана раЗина 14, 450000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.2666002

степана раЗина 14, 480000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

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
аЗина 23, 630000 р., 18кв.м (3*6), ка-

пит., т.(912)6145415
антона валеКа 12, 630000 р., 19кв.м, 

капит., т.3469422
антона валеКа 12, 470000 р., 18.1кв.м 

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

антона валеКа 12, 550000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(912)6333339, 
3765728

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

горьКого 31/а, 950000 р., 21кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(922)1760110, 
2666002

гурЗуфсКая 9/Б, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

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

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

Красный 5/2, 650000 р., 19.6кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.2380000

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

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

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

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
Блюхера 55, 640000 р., 18кв.м (3*6), ка-

пит., т.(912)6145415
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, 540000 р., 21кв.м (3*7), 

капит., т.(912)6145415
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
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, 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.2478472
Космонавтов 64, 650000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., т.3061366
ломоносова 55/Б, 630000 р., 18кв.м 

(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2478472
луКиных 1/Д, 350000 р., 18кв.м, капит., 

ч/п, т.(902)8750465, 3555050
луКиных 1/Ж, 250000 р., 18кв.м, капит., 

т.3385353
мамина-сиБиряКа 10/а, 410000 р., 

18кв.м (3*6), капит., ч/п, т.2015051
нароДного фронта, 550000 

р., 54кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(952)7331610

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

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

орловсКая 23, 250000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

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

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

гагарина 35/а, 900000 р., 18кв.м 
(6*3*3), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2626070

малышева 170, 300000 р., 18кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

мира 34/г, 1150000 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 влКсм, 520000 р., 18кв.м, капит., 

т.3469422
40 лет Комсомола, 150000 р., 18кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6539039, 
3711240

40 лет Комсомола 34, 350000 
р., 18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)2545293, 3504318

40-летия Комсомола 1/а, 250000 р., 
24кв.м, капит., т.3788029

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

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

высоцКого 1, 220000 р., 18кв.м (3*6*2), 
капит., т.(902)8741496, 3504318

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, 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

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
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, 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, 800000 р., 22кв.м, ка-

пит., кирп., т.2532501, 3440012
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гаражи
продажа. свердловская область

гараЖИ 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

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

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

4000кв.м, капит., т.(909)0130013

БереЗовскИй
гагарина, 350000 р., 25.2кв.м 

(6*4,2*2,7), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

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, 910000 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 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

онуфриева 53, 380000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(922)1500785, 2666002

островсКого 4/а, 500000 р., 21кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)6042841, 
2666002

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

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, 120000 р., 49кв.м 
(7*7), капит., монол., ч/п, т.2626070

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

шИрокая речка
соБолева 19, 470000 р., 12кв.м 

(400*300*400), паркинг, монол., ч/п, 
т.2002727

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
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.2478472

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

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.2478472

хохряКова 98, 2000000 р., 36кв.м (6*6), 
капит., т.(912)2446759, 3555050

ЧайКовсКого 2/а, 700000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., пан., ч/п, т.2626070

ЧелюсКинцев 112, 350000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

ЧелюсКинцев 126, 389000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

ЧелюсКинцев 130, 620000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., т.(912)6145415

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

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
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Отстали от графика
В Ревде и Белоярском ГО переселе-
ние из аварийного жилья идет с опо-
зданием. 

в настоящий момент в аварий-
ных домах, признанных таковыми на 
1 января 2012 года, проживает около 
16 тыс. свердловчан. Для того чтобы 
своевременно обеспечить их жильем, 
необходимо построить или приобре-
сти у застройщиков не менее 246 тыс. 
кв. м общей площади жилья. Больше 
всего аварийного жилья расположено 
на территориях Западного и северно-
го управленческих округов.

По информации министра энер-
гетики и ЖкХ Николая Смирнова, 
на первом этапе, срок окончания ко-
торого наступает 31 декабря 2014 
года, в программе принимают уча-
стие 18 муниципальных образований. 
к этому времени для расселения 136 
аварийных домов в области планиру-
ется построить и ввести в эксплуата-
цию 30 многоквартирных домов. Бла-
гоустроенные квартиры в них получат 
2  467 человек.

В Екатеринбурге откроют еще два детсада
Учреждения были закрыты на капитальный ремонт. 

объекты расположены по улице агрономической 64 и 64 «а». один из са-
диков сможет принять семь групп детей, второй — четыре. в каждой группе 
по двадцать пять человек соответственно. один из садиков примет сто де-
тишек, а второй — сто семьдесят пять. оба здания были капитально отре-
монтированы. в них была проведена перепланировка, усилены конструк-
ции, выполнен полный ремонт всех внутренних помещений, включая кухни 
и санузлы. кроме того, полностью обновлена система вентиляции и произ-
ведена замена всех окон. Для юных воспитанников была закуплена и уста-
новлена новая мебель.

«Помимо этого, преобразилась и территория обоих детских садиков. 
Была произведена полная замена всех сетей (водопровод, канализация, 
электросеть, теплоснабжение) не только внутри зданий, но и на всей при-
легающей территории. кроме того, были отремонтированы площадки для 
прогулок», — сообщают в администрации Екатеринбурга.

Центральный стадион в Екатеринбурге 
закрылся на реконструкцию
Последний матч между командами «Урал» и «Рубин» состоялся 22 ноября. 

Напомним, что сроки закрытия спортивного объекта ранее переносились 
неоднократно. сначала строительные работы на Центральном стадионе пла-
нировалось начать 1 сентября. После пересмотра требований фифа к вме-
стимости подобных объектов закрытие было перенесено на 27 сентября. 

После реконструкции вместимость Центрального стадиона к ЧМ-2018 
должна увеличиться до 35 тыс. человек.

Строительство 
в тумане

Данная сфера названа самой непро-
зрачной в России. 

Наиболее проблемным направле-
нием остается получение разреше-
ний на строительство. в некоторых 
регионах проверку даже не удалось 
начать из-за невозможности полу-
чить земельный участок. «Механиз-
мы зачастую слишком непрозрач-
ные», — рассказал руководитель на-
правления «Новый бизнес» агент-
ства стратегических инициатив, 
председатель предпринимательско-
го объединения «клуб лидеров» Ар-
тем Аветисян.

в двух регионах, где проверки все 
же удалось запустить, сроки только на 
получение участка были превышены 
на 15-30 дней, сказано в докладе. сум-
марно, по оценке всемирного бан-
ка, процедуры занимают 238 дней, по 
этому субиндексу в Doing Business Рф 
получила одну из самых низких оце-
нок (156-е место). При этом ранее Рф 
занимала в этом рейтинге по катего-
рии «Получение разрешения на стро-
ительство» 178-е место.

«в целом выполнение программ-
ных мероприятий идет в соответ-
ствии с намеченными сроками. На се-
годняшний день из 30 объектов в экс-
плуатацию введены 14 новостроек в 
девяти муниципалитетах. Четыре из 
них — по одному многоквартирному 
дому в среднеуральске и тугулыме 
и два в североуральском городском 
округе — уже заселены, и в них пе-
реехали 190 человек. строительная 
готовность оставшихся домов также 
близка к завершению», — пояснил 
министр.

Наибольшее опасение по срокам 
строительства вызывают Ревда и Бе-
лоярский городской округ. Работы 
здесь идут с отставанием от графи-
ка более чем на три недели. в первом 
случае на доме все еще ведутся рабо-
ты по перекрытию третьего этажа, во 
втором — по установке оконных бло-
ков. также отставание зафиксирова-
но в каменске-Уральском и Реже. как 
отметил глава администрации Рев-
ды Михаил Матафонов, есть вероят-
ность, что ввести дом в эксплуатацию 
к началу следующего года не удастся.

проекция будущего46
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Большое новоселье
В новом году жилищные условия улучшат более 6 тысяч ямальских семей.

За период 2014-2020 гг. на ямале 
планируется ввести в эксплуатацию 
2 707 тыс. кв. м жилья, в том числе в 
2015 году плановый показатель вво-
да составит 290 тыс. кв. м жилых пло-
щадей.

в результате реализации меро-
приятий государственной программы 
яНао в 2015-2017 годах планируется 
ввести в эксплуатацию 985 тыс. кв. м 
жилья, ежегодный ввод к 2016 году 
планируется довести до 0,58 кв. м на 
человека.

По программе «Улучшение жи-
лищных условий граждан, прожива-
ющих в ямало-Ненецком автоном-
ном округе», которая направлена на 
решение наиболее острых жилищ-
ных проблем ямальцев и оказание 
государственной поддержки в обе-
спечении жильем различных кате-
горий граждан, улучшить жилищные 
условия смогут 6 175 ямальских се-
мей. Мероприятия реализуются по 
следующим направлениям: пересе-
ление граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для про-
живания; выполнение государствен-
ных обязательств перед отдельны-
ми категориями граждан (дети-си-
роты, реабилитированные гражда-
не, граждане из числа кМНс), ока-
зание господдержки в обеспечении 
жильем молодых семей, государ-
ственная поддержка индивидуаль-
ных застройщиков, многодетных се-
мей. кроме того, в рамках програм-
мы фонда жилищного строитель-
ства яНао будет оказана поддержка 

397 работникам бюджетной сферы, 
предоставлены квартиры в городе 
тюмени для 2,9 тысячи семей.

Многое сделано и в части обеспе-
чения инженерной инфраструкту-
рой участков под индивидуальное 
жилищное строительство для много-
детных семей. из 2 360 земельных 
участков 1 842 уже обеспечены про-
ектами планировки, для 317 участков 
проекты планировки разработаны в 
2014 году, для 320-ти — находятся в 
стадии разработки и утверждения. 
в 2015 году планируется разработать 
проекты планировки для 198 земель-
ных участков.

На территории округа в 2015-
2017 годах будет идти строительство 
25 объектов, которые позволят обе-
спечить инженерной инфраструкту-
рой 1 487 земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предо-
ставления многодетным семьям.

в перечень объектов адресной 
инвестиционной программы яНао, 
финансируемых в 2015 году, вошли 
148 объектов, в том числе четыре 
новых. «в аиП яНао включены но-
вые объекты: два объекта жилья для 
формирования рынка доступного 
арендного жилья и развития неком-
мерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода, и один объект инженер-
ного обеспечения земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное 
строительство для многодетных се-
мей. Будет строиться школа на 800 
мест в селе яр-сале ямальского рай-
она. Хочу отметить, что при форми-
ровании перечня объектов внима-
ние было уделено, прежде всего, 
развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных об-
разований и финансированию объ-
ектов с высокой степенью готовно-
сти с целью их скорейшего завер-
шения», — пояснил директор депар-
тамента строительства и жилищной 
политики Юрий Теряев.

как и в предыдущие годы, значи-
тельная доля государственных капи-
тальных вложений, предусмотренных 
на реализацию аиП, направлена на 
строительство объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов об-
разования. в 2015-2017 годах, исхо-
дя из запланированных объемов бюд-
жетных средств, планируется ввести 
в эксплуатацию 4 детских сада на 700 
мест — детский сад на 300 мест в го-
роде Лабытнанги, детсад на 120 мест 
в Ноябрьске, садик на 240 мест в селе 
красноселькуп и на 40 мест в селе 
азовы Шурышкарского района.

в соответствии с договорами меж-
ду правительством ямало-Ненецкого 
автономного округа, оао «Газпром» 
и его дочерними обществами плани-
руются поступления целевых средств. 
Результатом станет ввод в эксплуата-
цию в 2015 году двух детских садов: 
на 300 мест в микрорайоне №3 горо-
да Лабытнанги и на 330 мест в микро-
районе №9 города Губкинский.

всего в 2015-2017 годах планиру-
ется завершить строительство и вве-
сти в эксплуатацию 65 объектов, со-
общают в пресс-службе губернатора 
региона.
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Строительство 
за Полярным кругом
Примерно пятая часть территории России расположена в Заполярье. Здесь постоянно проживает 
примерно 1,5 миллиона человек и расположено около 30 крупных и средних городов. Например, 
население Мурманска составляет 300 тысяч человек, а Норильска — 177 тысяч. 

Не менее значимым факто-
ром является концентра-
ция на территориях север-

нее 67-й параллели большого чис-
ла освоенных и перспективных мес-
торождений полезных ископаемых. 
В их числе — нефть, природный 
газ, каменный уголь, никель, золо-
то и алмазы. В этой связи развитие 
технологий строительства в усло-
виях экстремально низких природ-
ных температур и вечной мерзло-
ты представляется одним из прио-
ритетных направлений для отече-
ственной стройиндустрии.

ФУНДАМеНТ 
НА ВечНОй МеРзлОТе
Территория, занятая вечномерзлы-
ми грунтами, раскинулась далеко за 
пределами Заполярья и составляет 
примерно 40%. Часто эти земли на-
зывают «стратегической кладовой», 
на них возводятся производствен-
ные предприятия, работают шахты 
и карьеры, строятся города и доро-
ги. И хотя в целом строительство на 
вечных льдах ведется теми же спо-
собами, что и на обычном грунте, 
определенные отличия все же есть. 

В первую очередь они касаются за-
кладки фундамента.

«Рыхлые грунты — песчаники, 
галечники и глины — в условиях 
вечной мерзлоты ведут себя самым 
непредсказуемым образом. Возве-
денные на них сооружения нагрева-
ют грунт, он теряет монолитность, 
начинает подтаивать и смещаться. 
Поэтому при закладке фундамен-
тов зданий на мерзлоте необходимо 
принимать специальные меры для 
поддержания постоянной темпера-
туры грунта», — объясняет доктор 
технических наук, профессор, со-
ветник Российской академии архи-
тектуры и строительных наук и пре-
подаватель кафедры архитектуры 
гражданских и промышленных зда-
ний Юрий Гончаров.

Например, на вечной мерзлоте 
находят широкое применение раз-
личные типы свайных фундаментов, 
в том числе с использованием буро-
набивных свай. В России эта техно-
логия была тщательно проработана 
и усовершенствована. Встречают-
ся также и классические фундамен-
ты, но с усиленной теплоизоляцией, 
надежно предохраняющей грунт от 

нагрева. Кроме того, используются 
бетоны со специальными присадка-
ми, которые не успевают замерзнуть 
в процессе заливки.

Так, если при температуре +20°С 
бетон набирает полную прочность в 
среднем за 28 суток, то при сниже-
нии температуры до +5°С этот про-
цесс замедляется в 3-4 раза, а при 
0°С практически останавливается, 
поскольку присутствующая в сме-
си свободная вода замерзает, а ее не-
достаток останавливает реакцию с 
вяжущими компонентами обычно-
го бетона, и прочность его заметно 
снижается. Кроме того, при замер-
зании вода расширяется на 9-10% и 
разрушает бетон.

Решением может стать, напри-
мер, изменение пороговой темпера-
туры отвердевания бетона путем до-
бавления в смесь специальных хи-
мических аддитивов-модифика-
торов (формината натрия или раз-
работанного в НИИ ЖБ состава 
«Лигнопан Б-4»), которые также яв-
ляются пластификаторами, дающи-
ми бетону возможность быстро на-
брать прочность. Некоторые из по-
добных аддитивов (например, на ос-
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нове антифризов) способны сделать 
возможным затвердевание бетона 
даже при температуре -25°С.

леГкие зДАНия
Не менее важен и выбор технологии 
строительства. К примеру, при воз-
ведении зданий из легких металло-
конструкций (ЛМК) просто не су-
ществует проблем с закладкой глу-
бокого фундамента и большим объ-
емом работ с мерзлым грунтом, сни-
жается и доля фундаментных работ 
в общей смете. Технология имеет и 
ряд других преимуществ, в числе 
которых — возможность использо-
вания для возведения ограждающих 
конструкций сэндвич-панелей, об-
ладающих актуальными в климати-
ческих условиях Севера повышен-
ными теплоизоляционными харак-
теристиками и малым весом.

«Трехслойные сэндвич-панели 
(ТСП) Airpanel с сердечником из пе-
нополиуретана (ППУ) и пенополи-
изоцианурата (ППИ) появились в 
России относительно недавно, по-
скольку требуют точного соблюде-
ния технологического процесса при 
производстве, которое могут обе-
спечить только автоматические ли-
нии последнего поколения, — ком-
ментирует Андрей Некрашевич, ру-
ководитель департамента фасадных 
систем и ограждающих конструк-
ций Группы компаний «Металл 
Профиль». — Для производства ма-
териала с определенными и предска-
зуемыми теплотехническими харак-
теристиками крайне важно равно-
мерное нанесение жидкого утепли-
теля внутри пресса. Далеко не все 
производственные линии справля-
ются с подобной задачей».

Так, технология производства 
ТСП Airpanel позволяет формиро-
вать наполнитель таким образом, 
что вместо воздуха замкнутые ячей-
ки его микроструктуры заполня-
ет пентан — газ, теплопроводность 
которого в нормальных условиях 
приблизительно в 2 раза ниже, чем 
тепло проводность воздуха. За счет 
своей структуры такой утеплитель 
не склонен впитывать влагу, даже 
если из-за повреждения слоя метал-
ла будет непосредственно с ней кон-
тактировать. При этом ППИ отно-
сится к классу огнестойкости Г1, 
что достигается введением антипи-
ренов — добавок, увеличивающих 
огнестойкость утеплителя.

Поскольку вспененный сердеч-
ник имеет меньшую плотность, не-
жели минеральная вата, при той же 
толщине Airpanel будет значитель-
но легче «обычной» трехслойной сэ-
ндвич-панели. Учитывая лучшие 
тепло технические характеристики, 
выигрыш в весе можно сделать еще 
больше, применяя на тех же объек-
тах более тонкие варианты панелей 
(согласно теплотехническому рас-
чету). «На данный момент Airpanel 
производятся с толщиной сердеч-
ника от 30 до 220 мм», — добавляет 
Андрей Некрашевич.

ВАхТОВые ПОСелки
Одним из характерных примеров ис-
пользования технологии сэндвич-па-
нелей является строительство вахто-
вых поселков при месторождениях 
полезных ископаемых. Главная проб-
лема, с которой приходится сталки-
ваться их проектировщикам, — су-
ровый климат, а значит, гораздо бо-
лее жесткие требования к теплоизо-
ляции ограждающих конструкций 
возводимых объектов. «При возведе-
нии вахтовых поселков важно не про-
сто буквальное соблюдение требова-
ний СНиПов. Любые нарушения, к 
примеру, в теплоизоляции защитных 
конструкций, зимой неизбежно при-
ведут к снижению комфорта жиз-
ни рабочих при одновременном воз-
растании и так не маленьких затрат 
на отопление. В результате повысит-
ся себестоимость добываемых ресур-
сов», — говорит Андрей куценко, кон-
структор компании «Сургутмебель», 
производителя быстровозводимых 
зданий для нужд добывающей про-
мышленности (в частности, компа-
нии «Сургутнефтегаз»).

При этом каждый лишний эле-
мент теплоизоляции — это допол-
нительные (и весьма ощутимые) 
финансовые затраты при транспор-
тировке, ведь зачастую доставить 
стройматериалы на стройку можно 
либо зимой (по зимникам), либо с 
помощью авиации. Как первый, так 
и второй варианты доставки суще-
ственно ограничивают объем и вес 
материала, который можно перевез-
ти за один раз.

Проектировщики вахтовых по-
селков уже довольно давно обрати-
ли свое внимание на быстровозво-
димые здания на основе ТСП. Пане-
ли 100%-ной заводской готовности 
позволяют минимизировать сроки 
строительства, давая при этом эко-
номию за счет применения мини-
мального количества строительной 
техники и рабочих рук. Например, 
практика показывает, что на 1000 м2 
помещений в зданиях, построенных 
из трехслойных сэндвич-панелей, 
применение Airpanel позволяет сэ-
кономить до 15-25 тонн веса, а это 
несколько рейсов при доставке ма-
териала. Кроме того, уменьшение 
общего веса конструкции, как уже 
было отмечено выше, снижает тре-
бования к фундаменту.

Тот факт, что применяемый утеп-
литель не впитывает влагу, позволя-
ет забыть о такой проблеме вахто-
вых поселков, как замораживание 
утеплителя из-за большого перепада 
температур внутри и снаружи зда-
ния. А для обеспечения наилучших 
характеристик по устойчивости к 
воздействиям сурового климата 
(в частности, повышенной влажно-
сти в прибрежных регионах) реко-
мендуется применять сэндвич-па-
нели типа Industrium с сердечником 
из ППУ или ППИ.

На карте Заполярье выглядит 
как царство вечных льдов и бе-
лых медведей, однако в реальности 
жизнь севернее 67-й параллели ки-
пит даже интенсивней, чем в евро-
пейской части страны. Поэтому се-
верным строителям необходимы со-
временные технологии, обеспечива-
ющие надежность и качество строи-
тельства при соблюдении требова-
ний, накладываемых непростыми 
природными условиями. 

Пресс-служба Группы компаний 
«Металл Профиль»

Панели на основе ППУ и ППи уже 
успели хорошо показать себя на 
строительстве объектов в самых 
разных отраслях. Но одной из наи-
более актуальных сфер их при-
менения остается строительство 
в районах крайнего севера.
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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

Всё о новостройках на сайте nedv.info

Подыскиваете новое жилье? nedv.info
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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 «Аврора». Екатеринбург, ул. Соболева, 19 ООО «ИнвестСтрой»

В ЖК «Аврора» открылся старт продаж новых секций №12 и №13 с чистовой отделкой. 
Как отмечает застройщик: зима — выгодное время для покупки недвижимости. Для тех, кто собрался приобрести жилье в ипотеку — 
предоставляется консультационная помощь.

тел.: 2222-88-3, www.avrora-3.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 г.

Cтадия строительства:  
секции №14, 15 — построены  

секции №12, 13 — залит фундамент, 
идет строительство

Этажность: 16-25, попеременная

Район: Широкая Речка

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей
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Жилой комплекс «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 

Коммерческие площади от: 55 000 рублей/кв.м 

Квартиры 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

Группа компаний «Виктория»

Строительно-монтажные работы по пятисекционной части жилого комплекса выполнены в объеме 96%, трехсекционной – 91%. 
Готовность паркинга на уровне 96%. Объект готовится к вводу в эксплуатацию.

+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

Полностью выполнены кладочные работы по всем пяти секциям жилого комплекса. Уровень готовности фасада 70%, завершается 
установка окон (90% готовности), совокупный объем произведенных кровельных работ на уровне 70%. В текущем режиме выпол-
няется внутренняя разводка коммуникаций:  электромонтаж и  монтаж системы отопления (разводка металлопластиком и установ-
ка нагревательных приборов).

+7/343/253-25-75, +7/343/345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2015 года

Cтадия строительства:
внутренние отделочные и фасадные работы

Этажность:  
3-этажный 5-секционный жилой комплекс 

Микрорайон: пригород Екатеринбурга

Cтоимость от: 36 000 рублей/кв.м

Группа компаний «Виктория»

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

53

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

строящееся жилье
новостройки в объективе



16-ти этажный 1-секционный жилой дом.  
Екатеринбург, ул. Электриков

OOO «Строительная компания «Эфес»

В настоящее время ведутся работы по  устройству фундамента дома.

Тел. (343) 385-91-00

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 
 

Cтадия строительства:
заливка фундамента  

Этажность: 16 
 

Район: Эльмаш 

стоимость 1 кв. м: от 51 000 рублей

Жилой комплекс «Новый Уктус», 5 очередь.  
Екатеринбург, ул. Самолётная-Павлодарская

НП «Уралэнергостройкомплекс»

Срок сдачи 5 очереди ЖК «Новый Уктус» намечен на конец 2015 года. На сегодняшний момент сданы дома 1, 2, 3 очередей.  
Завершение строительства 4 очереди – 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 «СЕМИЦВЕТ».  
г. Екатеринбург, ул. Техническая — ул. Дружининская

- монтаж вертикальных конструкций 25 этажа
- кирпичная кладк
- монтаж оконных конструкций
- устройство стяжки пола
- монтаж систем коммуникации 

+7 (343) 235-04-20 

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2016

Cтадия строительства: 
кирпичная кладка 

Этажность: 
26 этажей

Район: Старая Сортировка

стоимость 1 кв. м от: 53 000 рублей

Центр недвижимости «АСТРА»

ЖК Перемена. ул. Екатерининская – Суходольская Центр недвижимости «АСТРА»

- 1 секция – готовы несущие стены и вертикальные элементы 7 этажа несущего ж/б каркаса. Идёт кладка на 1-3 этажах
- 2 секция – возводится перекрытие 13 этажа, ведётся кладка на 1-6 этажах
- 3 секция - возводятся вертикальные конструкции и перекрытие 15 этажа, ведётся кладка на 1-6 этажах
- 4 секция – возводится перекрытие 15 этажа, ведётся кладка на 1-3 этажах.

+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 «Гольфстрим»
г. Екатеринбург, ул. Машинная – Луганская

ЖК «Гольфстрим» представляет собой квартальную застройку их пяти отдельно стоящих домов с нежилыми помещениями на пер-
вых этажах. Общая площадь квартир составит около 60 тыс. кв.м.

текущий вид проект
Окончание строительства:

3 квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
монтаж окон и инженерных  

конструкций

Этажность: 25

Район: Автовокзал

Стоимость от: 63 000 рублей

«Центр недвижимости «АСТРА»

+7 (343) 235-04-20

4 дом:
- отделочные работы
- монтаж лифтов
- монтаж систем коммуникации

5 дом:
- монтаж оконных конструкций
- отделочные работы
- монтаж систем коммуникации

3 дом:
- подготовка котлована 
Паркинг: монолитные работы 
выполнены на 80% 

56

Недвижимость | №47 (879) 1 декабря 2014 г.

строящееся жилье
новостройки в объективе



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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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. 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 7-9 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», ПАО «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.

Продажа недвижимости от застройщика** 

в Чехии, Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии, 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове 
и Тюмени

Микрорайон Уралмаш. ул. Ильича – Победы

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

Сдача 10-12 ПК – 4 кв. 2014 г.
13 ПК – 1 кв. 2015 г.

















ЗАО





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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Отдел продаж:

201-45-99
Екатеринбург, ул. Щорса, 105

www.ug-centr.ru

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ
ЮГ-ЦЕНТР
— Отделка «под чистовую»
— Подземный паркинг
— Развитая инфраструктура
— Своя управляющая компания
— Детский сад во дворе!

СЕМИЭТАЖНОЕ 
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
пер. Северный, 2а

КВАРТИРЫ

от 42 до 110
кв. м

ПЛОЩАДИ

от 38 до 550
кв. м

— Отделка «под ключ»
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Репин Парк

ТРЦ “ФанФан”

Цирк

Парк
Зеленая Роща

Городская 
больница №40

Репин Парк

Жилой комплекс

Репин Парк
ул. Репина — ул. Заводская

Заключаем договора долевого 
участия со страхованием 
ответственности Застройщика!

КВАРТИРА ГОТОВА
к Новому году!

Отдел продаж:

+7 (343) 345-69-44
www.aston-ekb.ru

7,92 4,40
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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!



район Уралмаш, ул. Бакинских Комиссаров-Кировградская-Калинина

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ
•	 Входные	сейф-двери

•	 Межкомнатные	двери

•	 Двухкамерные	стеклопакеты

•	 Остекление	лоджии

•	 Обои	под	покраску

•	 Ламинированный	пол

•	 Сантехника

•	 Приборы	учета	воды

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
•	 Закрытый	двор

•	 Подземный	паркинг

•	 Детская	игровая	площадка

•	 Площадка	для	спорта	и	отдыха

•	 Озеленение	прилегающей	территории

•	 Асфальтированные	дорожки

•	 Освещение

Секции А и Б

200-03-79, 8-900-200-72-39
www.komissar-dom.ru

ЖК «Комиссаръ» обладает качественной инфраструктурой одного из самых развитых районов 

города. Доступность обеспечивают трамваи, автобусы, маршрутные такси. Рядом станции метро 

«Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».

Образование и досуг детей обеспечивают гимназия №205, общеобразовательные школы №103, 113, 81, 

музыкальная школа №2, детские сады №163, 431, 346, 3, 522, 213, библиотека Главы Екатеринбурга. 

Поклонники активного отдыха оценят спортивный комплекс «Уралмаш» (Центр акваэробики, 

уральская школа тенниса, бассейн) и лыжную базу. До лесной части Парка Победы и оздорови-

тельного комплекса «Victory Парк» всего 5 минут ходьбы.

В непосредственной близости расположены аптеки, участковый пункт милиции, сбербанк, ЕРЦ, 

автомолл «Белая башня». Неподалеку расположены ТЦ «Уралмашевский», кафе и рестораны.

Сдача секций А и Б: II квартал 2016 года
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Рассрочка без процентов
на 3-х комнатные квартиры

Специальное предложение для всех помещений ЖК «Комиссаръ», находящихся в продаже, действует с 1 декабря 2014 г.  
Специальное предложение для трехкомнатных квартир в ЖК «Комиссаръ» действует с 1 декабря 2014 г. по 31 января 2015 г.  

Условия: первоначальный взнос 30 % от стоимости помещения, рассрочка предоставляется на 1 год.

главный вход

1-комн. квартира от 1 931 000 руб.
2-комн. квартира от 2 812 480 руб.
3-комн. квартира от 3 588 900 руб.

ЗАЧТЕМ ВАШУ КВАРТИРУ В СЧЕТ НОВОЙ БЕЗ КОМИССИИ



200-03-79, 8-900-200-72-39
www.komissar-dom.ru
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«Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».
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музыкальная школа №2, детские сады №163, 431, 346, 3, 522, 213, библиотека Главы Екатеринбурга. 
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  îт 1.663.800 руá.

кâаäратныé мåтр 

îт 36.000 руáлåé

  îт 2.219.100 руá.

  îт 39,6 м
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Екатеринбург, р-н Вторчермет, ул. Аптекарская, д.48  
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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 

 

Форма оплаты:

Мы работаем по 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве» 

ñрîк ñäачè - ll кâ. 2015 ã.



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



Сроки сдачи I оч. в  IV кв. 2014: 
 II оч. в III кв. 2015

  31,9-55,2 ì
2

  73,7 -77,0 ì
2

   îò 3.750.000 рóá.

  53,6-79,4 ì
2

   îò 2.840.800 рóá.   îò 2.000.000 рóá.

Архитектура Дополнительные опцииБлагоустройство

Екатеринбург, р-н Вторчермет, ул. Аптекарская, д.48  
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Форма оплаты:

Мы работаем по 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве» 



улица Стрелочников

Уральская
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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

6,82

3,80

18,38

5,64

34,64
31,82
29,00

0,11

31.82 м2

1 940 000  руб.

6,82

3,80

18,38

5,64

29,00
31,82
34,64

0,10

31.82 м2

1 940 000  руб.
32.09 м2

1 955 000  руб.
32.96 м2

2 000 000  руб.

4,91 4,77 3,863,94

20,61 23,74

3,60 2,84

30,29
32,09
33,89

0,1
31,54
32,96
34,38

0,3

ВОЗМОЖЕН ПЕРЕВОД В ЖИЛОЕ



Жилой комплекс «Перемена»
ул. Екатерининская-Суходольская

Район: Широкая речка
Этажность: 5-25 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 29-64 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 года

Жилой комплекс «Семицвет»
ул. Техническая-Дружининская

Район: Старая Сортировка
Этажность: 26 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой дом «Семицвет» (2 очередь)
ул. Техническая – Дружининская 

Район: Старая Сортировка
Этажность: 26
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 31-78 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2016 г.

Жилой комплекс «Щербакова»
ул. Щербакова-Лыжников

Район: Уктус
Этажность: 10-19 этажей
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 53-104 кв.м
Срок сдачи: IV квартал 2015 г.

Жилой комплекс «Гольфстрим»
ул. Машинная-Луганская

Район: Автовокзал
Этажность: 26 
Класс: Комфорт
Площадь квартир: 33-93 кв.м
Срок сдачи: III квартал 2015 г. 

Центр недвижимости «АСТРА»
(343) 235-04-20, ул. Заводская, 45д

www.ais-ekb.ru

Договор долевого участия с регистрацией в ФРС   I   Материнский капитал
Жилищный сертификат   I   Ипотека

Проектная декларация на сайте: www.ais-ekb.ru

ж и лой комп лекс

ЩЕРБАКОВА

от 53 000 руб.

от 52 000 руб.

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ

от 52 000 руб.

от 64 000 руб.





1 860 500

2 605 000

3 795 000
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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

ЖК «Солнечный парк»: дома на берегу пруда

ЖК на Космонавтов, 7

ЖК «Солнечный дом», 8 и 9 очередь

ЖК на Свободы, 38А

Микрорайон «Новый»-3

 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 договорам купли-продажи. КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО

 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

 Дома в центре г. Арамиль, в новом районе «Солнечный дом»
 Рядом несколько торговых центров, детский сад, бассейн 

Продажа ведется по договорам купли-продажи. КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО

1-комн. кв./от 34,11 м2 - от 1 507 544 руб.
2-комн. кв./от 55,03 м2 - от 2 660 000 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.

1-комн. кв./от 35,8 м2 - от 1 954 800 руб.
2-комн. кв./от 59,3 м2 - от 2 623 500 руб.
3-комн. кв./от 71,0 м2 - от 3 132 800 руб.

г. Арамиль
сдача: осень 2015 г.

г. Арамиль
дом сдан!

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
дом сдан!

г. Сысерть
сдача: осень 2015 г.
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строящееся жилье
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

1кв. Ботанический
Белинского 2, 2386700 р., 7/32эт., 

40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

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

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

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

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

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

квартиры 
Продажа 

екатеринБург

1-комн. квартиры 
Продажа

1кв. автовокЗал
АвиАЦионнАя 16, 78000 р. за м2, 

6/18эт., 57/18/14кв.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

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
на ул. Шаумяна, 81 (мкр-н Ю-Западный)
-   Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
-   Договор долевого участия по 214 ФЗ
-   ИПОТЕКА от ЗАО ВТБ 24 и Сбербанка РФ!

АПАРТАМЕНТЫ в БЦ «Маршал»
ул. Шейнкмана,15 / Боевых Дружин,26 (Центр)
-  На 9 и10 этаже
-  Отделка «ПОД ЧИСТОВУЮ»
-  Беспроцентная рассрочка!

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 36, оф. 405
(Деловой дом «Филитцъ»)

тел.: (343) 344-85-44

ОТ
ДЕ

Л П
РО

ДА
Ж:

остались ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ!!!

сдача – I кв. 2015 г.

сдача – II кв. 2015 г.

При 100% оплате до 01.12.2014 г. - «ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА» в ПОДАРОК!
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

АвиАторов 10/Б стр, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
5/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2274800 р., 
10/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2511600 р., 
8/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2274800 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2274800 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
13/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2200000 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 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

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

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

АвиАторов 10/А стр, 1970000 р., 
12/16эт., 32/16/6кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ноябрь 2014г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2470500 р., 
7/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 
3/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 
4/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

 

КВАРТИРЫ
в долёвке

мкр. Кольцово, ул. Авиаторов

ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА

8-982-623-80-84

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.

город Екатеринбург
ул. Яскина, 12
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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, 2457000 р., 
14/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2475000 р., 5/16эт., 
55/25/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2511600 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2279500 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2194500 р., 2/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. 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., 
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, 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, 2370000 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, 2400000 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

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.
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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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

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

чкАловА 258, 2850000 р., 8/22эт., 
48/16/13кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

чкАловА-вонсовского, 2550000 
р., 2/22эт., 49/17/12кв.м, 1978г., 
т.(912)2831875, 2516888

1кв. уралмаш
БАкинских комиссАров, 1826000 р., 

4/12эт., 39/37/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(912)6945329, 
3618590

жк «комиссАръ», 2123460 р., 5/12эт., 
45//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «комиссАръ», 1978230 р., 5/19эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «комиссАръ», 2004550 р., 5/19эт., 
43//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

жк «комиссАръ», 2090560 р., 5/12эт., 
44//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

жк «комиссАръ», 1954260 р., 5/21эт., 
42//кв.м, с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

ильичА - поБеды ул., 3690000 р., 6/8эт., 
45/18/14кв.м, с/п, с/у совм., 2013г., ч/п, 
т.(902)8783522, 2222111

кАлининА, 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

кАлининА, 1885000 р., 5/15эт., 
40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, т.2136268

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

прониной-щерБАковА, 2400000 р., 
4/26эт., 38/16/10кв.м, балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2478107, 3712000

прониной-щерБАковА, 2930000 р., 
11/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2478472

прониной-щерБАковА, 3000000 р., 
21/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2478472

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.2478472

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, 2900000 р., 11/25эт., 
40/18/8кв.м, кирп., секц., лодж., 2-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6427966

рощинскАя 8, 2400000 р., 8/10эт., 
41/17/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2012г., т.(912)2834234, 3458945

сАмолетнАя, 2600000 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, 2880000 р., 11/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2088215, 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

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, 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, 3576000 р., 33/34эт., 
45/17/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

1кв. с.сортировка
тАежнАя 4, 2750000 р., 11/15эт., 

42/19/12кв.м, монол., лодж., ч/п, 
т.(922)6050290, 3722096

техническАя, 1960000 р., 7/25эт., 31//
кв.м, монол., лодж., с/у совм., 1-й кварт. 
2016г., т.2980520

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, 2154000 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

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, 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., 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

1-комнатные от 2 106 000 руб.
2-комнатные от 3 926 000 руб.

КВАРТИРЫ ВОЗЛЕ ЦИРКА в ЖК «Артек»

тел.: (343) 290-79-93, 8-902-409-79-93

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



105

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

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
кАрАсьевскАя 16, 2650000 р., 2/3эт., 

42/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., т.(922)2934903, 2222111

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

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. 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, 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

БольшАковА 45, 5500000 р., 3/23эт., 
60/31/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
декабрь 2014г., ч/п, т.3788029

мАяковского 2/е, 3392000 р., 32/34эт., 
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, 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, 3241200 р., 28/34эт., 
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, 3576000 р., 33/34эт., 
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

1кв. чермет
БрАтскАя 27/2, 3600000 р., 4/24эт., 46/30/

кв.м, монол., ч/п, т.2478105, 3712000
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

БрАтскАя 27/3, 2580000 р., 24/24эт., 
43/27/12кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

БрАтскАя 27/3, 62000 р. за м2, 9/24эт., 
41//кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2672744

симФеропольскАя 35, 2380000 р., 
4/5эт., 33/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п

умельЦев, 1960000 р., 14/15эт., 
37/18/9кв.м, монол., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2013г., т.3598761, 3712000

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

лукиных, 2322000 р., 8/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных, 2400000 р., 9/12эт., 
46/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиных 18/А, 2320000 р., 10/12эт., 
43/19/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3835519, 3555050

мичуринА 132, 5000000 р., 3/13эт., 
50/18/15кв.м, монол., с/п, лодж., декабрь 
2014г., ч/п, т.3729111

новАторов, 2200000 р., 4/12эт., 32//кв.м, 
пенобл., улучш., балк. застекл., с/у совм., 
т.(953)0510431

новАторов, 2290000 р., 5/8эт., 30//кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 2016г., ч/п, 
т.2019010

новАторов, 2690000 р., 2/17эт., 36//кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2019010

новАторов, 2240000 р., 5/17эт., 30//кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2136268

новАторов-ломоносовА, 2690000 р., 
2/17эт., 36/13/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., т.2478472

новАторов-ломоносовА, 3190000 р., 
2/17эт., 46/34/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2016г., т.2478472

новАторов-ломоносовА, 2330000 р., 
2/8эт., 30/22/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2016г., т.2478472

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

сосновый 109, 1825000 р., 5/12эт., 
39/19/11кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у изол., июнь 2016г., т.2136268

сосновый 109, 2100000 р., 7/12эт., 
43/20/11кв.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

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

космонАвтов 45, 3400000 р., 5/5эт., 
46/17/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2478472

космонАвтов 45, 3075000 р., 1/5эт., 
40/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2478472

космонАтов 45, 3150000 р., 5/5эт., 
37/15/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2478472

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, 2790000 р., 7/17эт., 
36/16/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2016г., т.3216720

ломоносовА 90, 2750000 р., 2/8эт., 
36/13/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2016г., т.2090200

ломоносовА 90, 2280000 р., 3/8эт., 
30/22/кв.м, лодж., с/у совм., 2016г., 
т.2090200

ломоносовА/ новАторов, 2730000 
р., 2/8эт., 37/45/10кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 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, 2640000 
р., 2/17эт., 36/13/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 2700000 
р., 5/17эт., 36/13/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 2800000 
р., 2/8эт., 36/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 2560000 
р., 2/8эт., 34/17/6кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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, 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
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

1кв. Эльмаш
стАрых Большевиков 1, 2280000 р., 

27/27эт., 38/16/8кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., 4-й кварт. 2017г., т.(902)8763203, 
3216720

стАрых Большевиков 1, 2260600 
р., 3/23эт., 37/16/8кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(965)5397292, 3216720

стАчек, 950000 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

АкАдемикА постовского 6, 3060000 
р., 15/25эт., 38/14/11кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., т.3385353

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

репинА-ЗАводскАя, 3300000 р., 
10/26эт., 45/18/13кв.м, монол., лодж., ч/п, 
т.(909)0057319, 2516888

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

АвиАторов 10/Б стр, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
4/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2810000 р., 
1/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3239000 р., 
7/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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, 2600000 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, 4150000 р., 8/14эт., 

58/32/11кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2908282

БеБеля 144/А, 3760000 р., 6/13эт., 
47/23/12кв.м, с/п, 2008г., т.3385353

техническАя 25, 60000 р. за м2, 
5/16эт., 62/31/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
т.3722096

2кв. Парковый
БольшАковА 25, 10500000 р., 22/25эт., 

95/50/15кв.м, т.3840840

2кв. Пионерский
БоровАя 19, 4200000 р., 5/14эт., 

54/33/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

ирБитскАя 68, 5004806 р., 9/16эт., 
69/34/10кв.м, монол., с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

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
Белинского 2, 4205000 р., 10/32эт., 

72/35/12кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

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

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, 45500 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

АвиАторов 10/Б стр, 3227000 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
12/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3255400 р., 
2/16эт., 79/37/20кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 2810000 р., 
1/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3239000 р., 
9/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

АвиАторов 10/Б стр, 3243100 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

2-комн. квартиры 
Продажа

2кв. автовокЗал
8 мАртА - Циолковского, 5271000 

р., 5/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2340090, (912)2655847

8 мАртА - Циолковского, 5471000 
р., 7/22эт., 70/35/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2340090, (912)2655847

8 мАртА - Циолковского, 5308000 
р., 13/22эт., 67/38/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2340090, (912)2655847

Белинского, 5500000 р., 9/24эт., 65//
кв.м, монол., 2-й кварт. 2014г., т.2017771, 
3618590

Белинского 177/А, 5300000 р., 9/23эт., 
69//кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 3-й кварт. 
2014г., т.2017771, 3618590

мАшиннАя-лугАнскАя, 4876000 р., 
2/25эт., 78/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 4990000 р., 
19/25эт., 77/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 5028000 р., 
22/25эт., 77/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

мАшиннАя-лугАнскАя, 4864000 р., 
4/25эт., 78/36/16кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., сентябрь 2015г., т.2350420

щорсА 55/стр, 4485000 р., 2/7эт., 66//
кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2672744

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 9, 3350000 р., 2/5эт., 55//кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2672744

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

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

чкАловА 258, 3800000 р., 12/22эт., 
71/38/9кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
изол., сентябрь 2014г., ч/п, т.2136268

чкАловА 258, 3730000 р., 6/22эт., 
72/38/9кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

чкАловА 260, 4390000 р., 8/16эт., 
62/32/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3456950

2кв. уралмаш
БАкинских комиссАров, 2434000 р., 

3/12эт., 55/53/кв.м, монол., с/п, лодж., 
2-й кварт. 2016г., ч/п, т.(912)6945329, 
3618590

БАкинских комиссАров, 2433200 р., 
2/12эт., 56//10кв.м, монол., с/п, 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(912)2925979, 3618590

БАкинских комиссАров 29, 3335200 
р., 10/19эт., 76//кв.м, монол., изолир., 
лодж. застекл., c/у изол., 2-й кварт. 2016г., 
т.(953)0406019

жк «комиссАръ», 3335200 р., 5/19эт., 
76//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

жк «комиссАръ», 2444640 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

жк «комиссАръ», 2462680 р., 5/12эт., 
56//кв.м, с/п, балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(902)2533809, 2380000

жк «комиссАръ», 3721840 р., 5/21эт., 
74//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

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.2478472

космонАвтов 45, 4000000 р., 1/5эт., 
61/33/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2478472

космонАвтов 45, 4450000 р., 5/5эт., 
62/33/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2478472

ломоносовА, 4430000 р., 3/8эт., 
61/25/14кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., 2-й кварт. 2016г., т.3216720

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 90, 4150000 р., 3/8эт., 
61/25/19кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2016г., т.2090200

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

кольЦевАя 36, 3161000 р., 9/22эт., 59//
кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2907993, 2222234

кольЦевАя 36, 3846000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

крАснолесья 30, 56000 р., 12/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2136268

крАснолесья 30, 3745000 р., 16/22эт., 
75/35/13кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(922)1340007

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, 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, 14/22эт., 
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

щерБАковА, 3660000 р., 6/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 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

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

ирБитскАя - менделеевА, 4796000 р., 
5/16эт., 65//кв.м, пенобл., декабрь 2014г., 
т.(909)7025444

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, 4690000 р., 31/34эт., 
67/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4428700 р., 17/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4365600 р., 19/34эт., 
64/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4571000 р., 18/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 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, 4732000 р., 29/34эт., 
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
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

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, 2940000 р., 
5/26эт., 56/28/10кв.м, балк., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.2478107, 3712000

прониной-щерБАковА, 3760000 р., 
6/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2478472

прониной-щерБАковА, 4050000 р., 
2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2909601

прониной-щерБАковА, 4150000 р., 
21/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2478472

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

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

город Екатеринбург
ул. Яскина, 12
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очеретинА 14, 3106200 р., 2/3эт., 
52/26/9кв.м, кирп., балк., 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

репинА-ЗАводскАя, 4830000 р., 
10/26эт., 68/36/13кв.м, монол., лодж., ч/п, 
т.(904)9892777, 2516888

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

Циолковского 29, 6750000 р., 5/9эт., 
100/75/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.2626070

щорсА 55/стр, 5990000 р., 2/7эт., 84//
кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2672744

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

2кв. чермет
БрАтскАя 27/1, 3560000 р., 16/24эт., 69//

кв.м, монол., лодж., ч/п, т.2980520
БрАтскАя 27/3, 3690000 р., 24/24эт., 

68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

БрАтскАя 27/3, 55000 р. за м2, 15/24эт., 
68//кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.2672744

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

стАрых Большевиков 1, 3101450 
р., 9/26эт., 57/29/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., 
т.(965)5397292, 3216720

стАрых Большевиков 1, 3274700 р., 
3/26эт., 60/30/13кв.м, монол., 2015г., 
т.(965)5397292, 3216720

стАчек, 1900000 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

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

новАторов-ломоносовА, 4650000 р., 
5/8эт., 61/44/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2016г., т.2478472

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, 
2700000 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, 4571000 р., 18/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4690000 р., 31/34эт., 
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., 16/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4428700 р., 17/34эт., 
66/34/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4648000 р., 19/34эт., 
66/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

мАяковского 2/е, 4732000 р., 29/34эт., 
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, 6050000 р., 11/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

ломоносовА/новАторв, 4280000 р., 
5/17эт., 61/25/14кв.м, твинбл., с/п, балк., 
2 c/у, 2-й кварт. 2016г., т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторв, 4280000 р., 
2/8эт., 61/25/20кв.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

ломоносовА/новАторов, 4200000 
р., 2/17эт., 61/25/14кв.м, твинбл., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 4580000 
р., 5/8эт., 61/25/20кв.м, твинбл., с/п, 
балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 3870000 
р., 2/8эт., 56/28/10кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., 2-й кварт. 2016г., 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 4200000 
р., 2/8эт., 59/28/11кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 4600000 
р., 2/8эт., 66/28/19кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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

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, 3790000 р., 5/17эт., 56//кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 2016г., ч/п, 
т.2019010

новАторов, 3630000 р., 7/17эт., 56//кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., т.2136268

новАторов-ломоносовА, 3890000 р., 
2/17эт., 56/27/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 2-й кварт. 2016г., т.2478472

новАторов-ломоносовА, 4270000 р., 
2/17эт., 61/44/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2016г., т.2478472

новАторов-ломоносовА, 4600000 р., 
2/17эт., 64/44/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2016г., т.2478472

новАторов-ломоносовА, 4350000 р., 
2/8эт., 61/44/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2016г., т.2478472
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3кв. унц
чкАловА/семихАтовА, 4500000 

р., 10/25эт., 105/61/15кв.м, монол., 
с/п, балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2015051

чкАловА-вонсовского, 5100000 р., 
8/27эт., 116/63/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.3840117

3кв. уралмаш
БАкинских комиссАров, 3629000 

р., 3/10эт., 86/47/12кв.м, кирп., с/п, 
2 п/лодж., 2 c/у, декабрь 2016г., ч/п, 
т.2541851

БАкинских комиссАров, 3496500 
р., 5/12эт., 83/49/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(912)6945329, 3618590

БАкинских комиссАров, 3496500 р., 
5/12эт., 83//12кв.м, монол., с/п, 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(912)2925979, 3618590

жк «комиссАръ», 3482640 р., 5/19эт., 
83//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 3-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

жк «комиссАръ», 3629220 р., 6/12эт., 
86//кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.(950)6577282, 2380000

ильичА 42/А, 6382000 р., 8/10эт., 
88/48/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.(902)8754573, 
2222111

кАлининА, 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.2478472

ломоносовА 90, 4320000 р., 2/8эт., 
61/44/кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 2-й кварт. 
2016г., т.2090200

ломоносовА/новАторв, 4530000 р., 
2/8эт., 72/43/11кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 5180000 
р., 2/8эт., 77/42/10кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

ломоносовА/новАторов, 5630000 
р., 2/8эт., 85/38/19кв.м, твинбл., с/п, 2 
балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., т.2132020, 
2222111

ломоносовА/новАторов, 6030000 
р., 5/8эт., 85/38/19кв.м, твинбл., с/п, 2 
балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., т.2132020, 
2222111

ломоносовА/новАторов, 4550000 
р., 3/8эт., 71/41/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

рощинскАя 8, 4100000 р., 7/10эт., 
75/45/10кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

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, 5400000 р., 3/10эт., 
97/55/13кв.м, т.(912)0305040, 3444445

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

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 - 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. 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, 6291200 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. 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

прониной-щерБАковА, 4870000 р., 
11/26эт., 69/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2478472

прониной-щерБАковА, 4950000 р., 
16/26эт., 69/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2478472

прониной-щерБАковА, 5130000 р., 
21/26эт., 74/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2478472

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

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

ЖК "Кольцовский дворик"

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

3-к квартиры
от 2 802 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-Ракетная

360-14-92 
219-14-92
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 3/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 1/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1797600 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1940400 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1797600 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1940400 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., июль 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

квартиры 
Продажа 

свердловская оБл.

арамиль
1кв, 980000 р., 2/3эт., 27//кв.м, 

т.(922)2081005, 3712000
1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 

1948800 р., 1/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1793400 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1944600 р., 2/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1944600 р., 3/3эт., 46/18/12кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1839600 р., 1/3эт., 44/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1915200 р., 1/3эт., 46/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 2/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1906800 р., 2/3эт., 45/18/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1801800 р., 3/3эт., 43/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 3/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1772400 р., 1/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

1кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
1768200 р., 2/3эт., 42/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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

3кв. Эльмаш
совхоЗнАя 22, 5000000 р., 16/16эт., 

73/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 2012г., ч/п, т.2130463, 3275271

стАрых Большевиков 1, 4310490 р., 
3/26эт., 81/44/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(965)5397292, 
3216720

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

репинА-ЗАводскАя, 5870000 р., 
9/26эт., 87/51/13кв.м, монол., лодж., ч/п, 
т.(903)0865909, 2516888

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

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. 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

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, 4670000 р., 3/17эт., 71//кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2019010

новАторов, 5630000 р., 5/17эт., 85//кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., 2-й кварт. 
2016г., ч/п, т.2136268

новАторов-ломоносовА, 4670000 р., 
3/8эт., 71/41/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2016г., т.2478472

новАторов-ломоносовА, 5750000 р., 
2/8эт., 85/58/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2016г., т.2478472

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, 6251000 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, 7600000 р., 10/17эт., 
129/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3кв. чермет
БрАтскАя 27/3, 46000 р. за м2, 5/24эт., 

95//кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.2672744

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

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

360-14-92 
219-14-92

3-к квартиры
от 5 289 600 руб.

3-к квартиры
от 5 289 600 руб.

ДОМ СДАН

город Екатеринбург
ул. Яскина, 12
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

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, 1990400 р., 
2/14эт., 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, 1774400 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, 1791600 р., 
5/9эт., 37/14/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 2074400 р., 2/9эт., 
45/16/15кв.м, монол., с/п, лодж., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, гАгАринА 29, 1720000 р., 8/14эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2015051

2кв, восточнАя 3, 2752000 р., 
11/16эт., 60/26/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восточнАя 3, 2764250 р., 
13/16эт., 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, 2703200 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, 2727200 р., 5/14эт., 
58/31/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., т.(34369)55050

2кв, восточнАя 9, 2741600 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, 3764000 р., 
8/16эт., 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, 3682400 р., 
4/9эт., 80/44/11кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2808000 р., 1/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2800800 р., 2/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2800800 р., 3/3эт., 78/46/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2851200 р., 1/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2829600 р., 2/3эт., 79/46/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2829600 р., 3/3эт., 79/46/14кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/49/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

4кв, космонАвтов 11/А, 3742300 
р., 1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2012г., ч/п, 
т.(34369)55050

Белоярский
1кв, жк солнечнАя полянА, 1380600 

р., 2/3эт., 38//кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(902)4093806, 3720120

БереЗовский
1кв, восточнАя 3, 1900800 р., 

11/16эт., 36/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 3, 1912000 р., 
11/16эт., 37/14/9кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 3, 1950000 р., 8/16эт., 
34/15/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2207281

1кв, восточнАя 7, 1976000 р., 1/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточнАя 9, 1916400 р., 
6/14эт., 38/17/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2297100 р., 1/3эт., 59/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 2/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2226900 р., 3/3эт., 57/27/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2700000 р., 1/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2696400 р., 2/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2696400 р., 3/3эт., 75/45/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 1/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 2/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

3кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2844000 р., 3/3эт., 79/45/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2542800 р., 1/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/36/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 2/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2542800 р., 1/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 1/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2429700 р., 1/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 2/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 2/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 2/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2535000 р., 3/3эт., 65/33/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2219100 р., 3/3эт., 57/25/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

2кв, крАсноАрмейскАя 118/д, 
2425800 р., 3/3эт., 62/35/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(963)2752575

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
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квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

реж
1кв, п.тАежный, 605000 р., 3/3эт., 22//

кв.м, т.(922)2081005, 3712000
1кв, п.тАежный, 471000 р., 2/3эт., 15//

кв.м, т.(922)2081005, 3712000
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.2478472

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.2478472

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.2478472

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.2478472

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.2478472

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.2478472

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

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., 12/16эт., 
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., 4/16эт., 
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

каменск-уральский
1кв, гоголя 17/А, 1800000 р., 1/5эт., 

37/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
1-й кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1317217

1кв, дЗержинского 24, 1871100 р., 
3/5эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4093806, 3720120

1кв, пАрковАя 29/А, 1435000 р., 3/5эт., 
33/15/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1317217

1кв, репинА 19/А, 1696500 р., 3/5эт., 
39/16/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1317217

невьянск
4кв, космонАвтов 66, 2550000 р., 

2/5эт., 75/60/20кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(34356)24994

Патруши
1кв, 1 окружнАя 39, 950000 р., 1/3эт., 

32/20/5кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

1кв, пионерскАя, 538000 р., 2/3эт., 17//
кв.м, т.(912)2457865, 3504318

1кв, пионерскАя 38, 1817000 р., 1/3эт., 
38/18/9кв.м, кирп., балк., т.(912)2239602, 
3216720

1кв, пионерскАя 38/3, 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

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, 

2150000 р., 1/9эт., 51/27/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

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, ленинА 113/Б, 2823200 р., 2/13эт., 
57/33/8кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2016г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, ленинА 113/Б, 2945600 р., 2/18эт., 
59/32/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2016г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, ленинА 113/Б, 2792600 р., 2/18эт., 
56/36/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2016г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, ленинА 113/Б, 2904800 р., 2/18эт., 
56/33/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2016г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, мАшиностроителей, 3394000 р., 
7/12эт., 59/33/11кв.м, с/п, балк., c/у разд., 
2014г., ч/п, т.(922)2043169, 2222111

3кв, коЗиЦынА 8, 5520350 р., 5/14эт., 
100/50/14кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

3кв, коЗиЦынА 8, 5691400 р., 12/14эт., 
103/55/21кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ноябрь 2014г., ч/п, т.2350420

3кв, мАшиностроителей, 4287000 
р., 2/12эт., 75/43/11кв.м, с/п, балк., 2 c/у, 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)2043169, 
2222111

3кв, мАшиностроителей 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

Заречный
2кв, поБеды 20, 3160000 р., 4/10эт., 

59/35/8кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., 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

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, ленинА 113/Б, 2048000 р., 2/13эт., 
41/21/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2016г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, ленинА 113/Б, 2022500 р., 
7/13эт., 42/15/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, ленинА 113/Б, 2037800 р., 
2/13эт., 41/20/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, ленинА 113/Б, 2042900 р., 3/13эт., 
41/1/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2016г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, ленинА 113/Б, 1986800 р., 2/18эт., 
40/18/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2016г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, ленинА 113/Б, 1997000 р., 
2/18эт., 41/15/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2016г., ч/п, 
т.(34369)55050

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 3, 2380000 
р., 3/12эт., 38/15/10кв.м, т.(905)8082268, 
2663168

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., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2008887

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

8(34364)2-14-44



НЕДВИЖИМОСТЬ

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

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

www.nedv.info
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Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



События

3 декабря пройдет семинар «Основные 
направления развития системы регистра-
ции и учета объектов недвижимости». 

Основные темы семинара:
• Концепция реформы;
• Как сохранить физические сроки ре-

гистрации прав;
• Новый закон «О государственной ре-

гистрации недвижимости»;
• Порядок и механизм внесения в ГКН и 

ЕГРП изменений технических параметров 
объектов недвижимости;

• Какой документ является официаль-
ным источником информации;

• Обязательство собственника;
• Обоснованность отказа кадастрового 

инженера;
• Действительность предоставляемой 

технической документации.
Место проведения: г. Москва

4 и 5 декабря состоится ежегодная конфе-
ренция «Управление проектами».

Сергей Пастухов, руководитель Проект-
ного офиса проекта «Прорыв», «Росатом», 
и Елена Колосова, директор по развитию 
«К4», осветят особенности систем управ-
ления проекта «Прорыв», включая орга-
низационные аспекты и инструментарий, 
применяемый для планирования, монито-
ринга и отчетности при реализации про-
екта, ориентированного на достижение 
нового качества ядерной энергетики. 

На мероприятии вас ждет:
• выступление представителей госу-

дарственного сектора;
• опыт иностранных коллег;
• параллельные заседания на самые 

актуальные темы, подсказанные эксперт-
ным советом;

• группы «по интересам»: полезно как 
для руководителей, так и для project-ме-
неджеров; 

• интерактивный мастер-класс. Пере-
говорные техники, решение конфликтов в 
проектном управлении;

• проекты по оптимизации бизнеса — 
предпосылки, подходы, примеры.

Деловая программа конференции тра-
диционно завершится гала-ужином с неза-
бываемой развлекательной программой. 

Место проведения: г. Москва

Студенты будут 
платить за ЖКХ 
меньше
Часть расходов государство возь-
мет на себя. 

Премьер-министр России 
Дмит рий Медведев подписал по-
становление, которое значитель-
но урежет размеры счетов за ком-
мунальные услуги для студен-
тов, проживающих в общежитиях. 

Средства на реализацию подобной инициативы будут выделены из фе-
дерального бюджета.

Медведев заявил, что государство возьмет на себя часть оплаты ком-
мунальных услуг для студентов, проживающих в общежитиях.

 «Для студентов федеральных вузов предлагается утвердить пони-
жающие коэффициенты в зависимости от вида энергии: скажем, за 
отопление не более 50%, по электроэнергии более высокий процент — 
до 90%. Разницу принимает на себя образовательная организация, то 
есть, по сути, государство, которым должны быть предусмотрены сред-
ства в федеральном бюджете», — отметил глава кабмина на совещании 
с вице-премьерами.

При этом за вузами останется возможность снижать размер такой 
оплаты или не взимать ее с отдельных категорий вовсе. «Образова-
тельные учреждения теперь не смогут в той или иной степени завуали-
рованно перекладывать эти расходы на студентов, ссылаясь на то, что 
здесь вот выросли затраты на обеспечение энергией. Размер оплаты 
каждого студента не будет превышать того, что показывают счетчики с 
учетом вот этих коэффициентов», — заверил премьер.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, сегодня из 5,6 млн студен-
тов почти полтора миллиона проживают в общежитиях. Она отметила, 
что уже был проведен расчетный мониторинг, согласно которому плата 
за коммунальные услуги в этом году на каждого такого студента по тер-
ритории России составит от 360 до 950 рублей.

«Коммуналка» в рамках инфляции

Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
«Мы рассчитываем, что удастся», — отметил он. Мень также добавил, 

что «мы регулируем не тариф, а совокупный платеж, потому что он бу-
дет дифференцироваться по услугам».

«То есть руководитель региональной службы по тарифам (РСТ) вы-
зывает директора водоканала, директора электросетей и спрашивает: 
кто из вас во что будет инвестировать? Водоканал говорит: мы будем 
инвестировать столько-то, нам поднимите тариф. Энергетик говорит: 
мы не будем инвестировать, вы нам просто так поднимите. РСТ ска-
жет: не получится, воду мы вам чуть поднимем и на столько же опустим 
электроэнергию, чтобы в совокупности не превысить норму по росту 
платежа. Ведь человека волнует не тариф, а совокупный платеж», — 
отметил министр.

Ранее власти РФ утвердили индексы изменения платы за коммуналь-
ные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимые откло-
нения по отдельным муниципальным образованиям на период с 1 июля 
2014 года по 2018 год. Наибольший индекс изменения коммунального 
платежа на 2014 год предусмотрен для Якутии и Камчатского края — он 
установлен на 2014 год на уровне 6,7%. В то же время самые низкие ин-
дексы на 2014 год установлены для Северной Осетии — Алании (3,2%).

жилищные ведомости
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7 согревающих вещей 
в вашей квартире
Зима вступила в свои права. А значит, что и холода рано или поздно неизменно нагрянут. И хотя 
отопление в наши квартиры пришло уже давно, в интерьере порой не хватает по-настоящему теплых 
вещей, способных согреть не только тело, но и душу.

Какой была бы ваша квартира, если бы в 
ней находились только самые необходи-
мые вещи и ничего «лишнего»? В комна-

тах — диван, стулья, стеллаж, шкаф, в кухне — 
стол, холодильник и три табурета. Да, функцио-
нально, но едва ли такое жилище можно назвать 
уютным, из которого не хочется уходить и в кото-
рое приятно возвращаться. По-настоящему уют-
ный дом — тот, в котором есть вещи, выража-
ющие стиль и характер своих владельцев и при 
этом также выполняющие особые функции. 

Осенью и зимой, когда недостаток солнечного 
света, а зачастую и хорошего настроения достига-
ет своей концентрации, уютный домашний инте-
рьер — все, что нам нужно, чтобы прийти в фор-
му после рабочего дня. 

страна советов

Вот несколько вещей, способных преобразить 
ваш дом, наполнить его теплом и поддерживать 
настроение с утра и до глубокого вечера.

ШКУра или МяГКий КОвер У пОстели
Если утро начинается с прикосновения босыми 
ногами к ламинату или линолеуму — это, воз-
можно, бодрит, но оставляет не самые приятные 
ощущения. Поэтому намного лучше, если ноги 
касаются чего-то мягкого, шелковистого. Это 
может быть как овечья шкура, которых множе-
ство в интерьерных магазинах, либо просто при-
кроватный коврик той расцветки и фактуры, ко-
торые вызывают наиболее радостные эмоции. 
Правильное пробуждение — залог бодрого утра! 
Шкура или ковер с высоким ворсом — удоволь-

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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ствие недорогое, от 3,5 тыс. рублей, зато они дол-
го прослужат и будут радовать каждое утро (да и 
вечер тоже). 

арОМалаМпа  
или прОстО Красивый нОЧниК
Очень простой, доступный и в то же время кра-
сивый предмет интерьера. Некоторые арома-
лампы сочетают в себе две функции: это и кра-
сивый светильник, и, собственно, источник 
бодрящего или расслабляющего аромата эфир-
ного масла. Самые простые аромалампы стоят 
от 150 рублей, более интересные изделия из ке-
рамики ручной работы потребуют затрат около 
1000-1500 рублей. 

плеД из натУральнОй Шерсти
Плед — незаменимая вещь как для тех, кто пред-
почитает проводить ленивые выходные на дива-
не с книгой, так и просто для ценителей теплых 
домашних вечеров с просмотром любимых кино-
фильмов. Поскольку пледы выпускаются самых 
различных цветов (от шотландской клетки до од-

нотонных), можно выбрать несколько разных — 
под настроение. Отличный плед из овечьей шер-
сти можно купить за 1,5-2 тыс. рублей, фирмен-
ные пледы в подарочных упаковках достигают 
стоимости 7 тыс. руб. Зато это отличный подарок 
к Новому году! 

КаМин
Вам повезло, если вы — обладатель кварти-
ры или дома с настоящим дровяным камином. 
Как известно, наблюдение за живым огнем как 
одной из стихий приближает человека к приро-
де, успокаивает и настраивает на философский 
лад. Если камина в доме нет, можно зажечь све-
чи. А вот пытаться использовать искусственный 
электрокамин как способ релаксации абсолют-
но бессмысленно. Хотя и это изобретение спо-
собно принести пользу — но только как обогре-
ватель. Установка настоящего дровяного камина 
там, где для него оборудован дымоход, потребу-
ет затрат в размере 5 тыс. долл. и более. Электро-
камины в продаже можно найти в диапазоне от 
8 до 70 тыс. рублей. 

УДОбные ДОМаШние тУфли или тапОЧКи 
Вернуться с работы, снять повседневную обувь 
и поместить ноги в любимые домашние туф-
ли — это ли не отличное начало вечера? Суще-
ствует множество вариантов обуви для дома — 
от мягких туфель до тапочек, а есть и «гибрид-
ные» варианты, например, просторные вязаные 
носки с кожаной подошвой. Многие предпочи-
тают тапочки, в которых утопают ноги, а неко-
торые выбирают изысканный вариант — вос-
точные туфли ручной работы, выполненные из 
мягкой кожи или войлока, с загнутыми носами. 
Самые простые тапочки стоят недорого, а вот 
фирменная домашняя обувь обойдется от 1,3 до 
2,5 тыс. рублей. 

КреслО-МеШОК
Гениальное изобретение итальянских дизайнеров 
фирмы Zanotta, позволяющее отдохнуть и при-
нять удобное положение, расслабить все мыш-
цы — бескаркасное кресло принимает форму 
тела сидящего в нем человека. При этом вписыва-
ется в любое помещение, абсолютно эргономич-
но. Сначала эти кресла были только фирменно-
го розового цвета, но сегодня выпускаются в са-
мых разнообразных принтах. Стоимость удоволь-
ствия — порядка 1,5-3 тыс. рублей. 

КОт
Чем бы ни был наполнен интерьер, но живого об-
щения вещи заменить не могут. Домашние жи-
вотные (не обязательно, конечно, кошки) — от-
личные друзья, которые способны снять любой 
стресс. Научно доказано, что кошачье мурлыка-
нье вызывает у человека выброс в кровь гормо-
на серотонина, то есть, проще говоря, доставляет 
удовольствие, как любимая музыка. 

Пытаться использовать искусственный 
электрокамин как способ релаксации 
абсолютно бессмысленно. Хотя и 
это изобретение способно принести 
пользу — но только как обогреватель.

страна советов
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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

виКулова 59/3, 17000 р. в мес., 6/16эт., 
37/20/10кв.м, т.(922)2178050, 3614085

КрасноуральсКая 6, 16000 р. в мес., 
1/5эт., 32/18/кв.м, т.(902)2652638, 3712000

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

тоКарей 24, 25000 р. в мес., 9/15эт., 
58/20/15кв.м, т.(965)5198817, 3712000

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, 11000 р. в мес., 

2/9эт., 14//кв.м, c/у разд., т.3840840
К/2, амундсена 70, 8000 р. в мес., 

6/12эт., 48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2008887

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
авиационная 16, 25000 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

белинсКого 182, 15000 р. в мес., 8/9эт., 
33//кв.м, т.(912)2651358, 3614085

мосКовсКая 225/4, 25000 р. в мес., 
4/14эт., 53/26/15кв.м, кирп., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., т.(922)1317217

онежсКая 8/а, 25000 р. в мес., 2/14эт., 
45/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(919)3759766, 3560332

фурманова 111, 22000 р. в мес., 8/16эт., 
38/20/10кв.м, пан., т.(965)5198817, 
3712000

чайКовсКого 88, 15000 р. в мес., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.3717159

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/3, Культуры 15, 8000 р. в мес., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)9872499

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., 
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, мамина-сибиряКа 57/а, 10000 

р. в мес., 2/4эт., 18//кв.м, пан., п/метр., 
т.3385353

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, братсКая 12, 10000 р. в мес., 4/9эт., 

12//20кв.м, пан., секц., балк., 2 c/у, 
т.3844030

К/4, умельцев 7, 7000 р. в мес., 5/9эт., 
10//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3616343

2К/3, зенитчиКов 14/а, 20000 р. в мес., 
3/5эт., 50/30/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2674465

Эльмаш
К/3, КировградсКая 19, 10000 р. в мес., 

2/3эт., 14//кв.м, кирп., т.(922)6006043, 
3560332

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/2, Крауля 83, 9000 р. в мес., 2/9эт., 

45/10/9кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(904)5405005

К/3, металлургов 46, 8000 р. в мес., 
7/9эт., 12/15/кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

3К/3, водонасосная 23, 9000 р. в мес., 
2/2эт., 59/16/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2023682

вокЗальный
К/2, стрелочниКов 13, 7000 р. в мес., 

3/9эт., 12//кв.м, т.(922)2178050, 3614085
К/3, свердлова 22, 8000 р. в мес., 3/5эт., 

15//кв.м, т.(908)9173318

ЖБи
К/3, сиреневый 11, 9000 р. в мес., 2/9эт., 

11//кв.м, т.(912)2330770, 3555191
К/7, 40-летия Комсомола 32/1, 8500 р. 

в мес., 2/9эт., 85/13/6кв.м, пан., малосем., 
балк., c/у разд., т.2008887

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
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1кв. с.сортировка
техничесКая 94, 23000 р. в мес., 

7/10эт., 35//кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)2018048, 2008830

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
Космонавтов 51, 16000 р. в мес., 4/5эт., 

32/17/7кв.м, т.(922)2178050, 3614085
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. за-
стекл., 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

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.(902)8743828

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

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

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

шарташсКая 3, 30000 р. за м2/мес., 
5/5эт., 32//кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(902)2690738

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 36, 16000 р. в 
мес., 1/5эт., 41/21/6кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(912)0305040, 3444445

1кв. Юго-ЗаПадный
волгоградсКая 88, 17000 р. в мес., 

1/5эт., 49/20/10кв.м, т.(902)2652638, 
3712000

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

решетниКова 16, 18000 р. в мес., 7/16эт., 
35/20/8кв.м, т.(922)2178050, 3614085

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
белинсКого 111, 40000 р. в мес., 

14/17эт., 78/38/кв.м, т.(902)2652638, 
3712000

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

2кв. академический
вильгельма де геннина 31, 16000 р. 

в мес., 6/15эт., 60/42/кв.м, т.2532789, 
2516888

вильгельма де геннина 34, 22000 р. 
в мес., 4/18эт., 60//кв.м, монол., изолир., 
лодж., 2 c/у, т.(904)3810327, (922)1265794

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

шаманова 44, 19000 р. в мес., 7/15эт., 
63/50/15кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.3385353

2кв. Ботанический
аКадемиКа шварца 14, 20000 р. в 

мес., 12/16эт., 64/37/10кв.м, кирп., балк., 
т.3712000

КрестинсКого 13, 20000 р. в мес., 
8/16эт., 77/37/9кв.м, т.(965)5198817, 
3712000

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

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

пирогова 4, 20000 р. в мес., 2/9эт., 
44/28/6кв.м, т.(922)2178050, 3614085

2кв. н.сортировка
таватуйсКая 4, 20000 р. в мес., 9/9эт., 

53/33/11кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)4096008

2кв. Пионерский
асбестовсКий переулоК 3/2, 28000 

р. в мес., 6/9эт., 52/33/9кв.м, лодж., c/у 
разд., т.(904)9834956, 3280233

сулимова 4, 35000 р. в мес., 12/15эт., 
85/65/17кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)2118428

учителей 12, 18000 р. в мес., 4/16эт., 
67/40/10кв.м, пан., изолир., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2645814, 3614085

2кв. уктус
гастелло 1, 30000 р. в мес., 4/5эт., 

88/46/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2423409

гастелло 3, 33000 р. в мес., 4/13эт., 
94/72/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3844030

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
индустрии 96, 20000 р. в мес., 1/5эт., 

43/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2002727

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
белинсКого 61, 70000 р. в мес., 14/17эт., 

100/50/20кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.3457535

испансКих рабочих 26, 25000 р. в 
мес., 4/5эт., 43/38/6кв.м, т.(922)2178050, 
3614085

Карла либКнехта 16, 40000 р. в 
мес., 3/6эт., 46/31/кв.м, пан., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

луначарсКого 76, 25000 р. в мес., 
4/5эт., 60/38/8кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(904)5499032, 3560332

малышева 73/а, 25000 р. в мес., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2460363, 2008830

мамина-сибиряКа 70, 20000 р. в мес., 
4/6эт., 43/28/кв.м, пенобл., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2532789, 2516888

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

хохряКова 43, 45000 р. в мес., 
5/26эт., 82/48/14кв.м, кирп., 2 п/лодж., 
т.(961)7677957, 3444445

хохряКова 43, 30000 р. в мес., 24/24эт., 
80/65/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.3844030

чапаева 72/а, 30000 р. в мес., 11/19эт., 
68/30/15кв.м, т.(965)5198817, 3712000

шейнКмана 111, 50000 р. в мес., 9/22эт., 
65//кв.м, т.(902)2708204, 3704316

шейнКмана 112, 28000 р. в мес., 
15/16эт., 50/37/9кв.м, пан., изолир., 
лодж. застекл., c/у разд., т.(912)2645814, 
3614085

шейнКмана 112, 25000 р. в мес., 
15/16эт., 50/36/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(91226)45814

Юмашева 15, 35000 р. в мес., 9/25эт., 
81/42/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3717159

2кв. шарташский рынок
Куйбышева 74, 23000 р. в мес., 4/5эт., 

45//кв.м, балк., с/у совм.

2кв. Эльмаш
бабушКина 20, 20000 р. в мес., 

3/5эт., 51/32/10кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.(922)2178050, 3614085

в.КотиКа 13, 21000 р. в мес., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(904)5499032, 3560332

Корепина 49, 15000 р. в мес., 
2/2эт., 44/28/8кв.м, балк., с/у совм., 
т.(908)9285028, 2674465

Космонавтов 32, 30000 р. в мес., 
11/13эт., 55/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, т.2901989

совхозная 8, 25000 р. в мес., 2/10эт., 
67/50/11кв.м, монол., изолир., лодж. 
застекл.

ЭлеКтриКов 4/а, 20000 р. в мес., 4/4эт., 
43/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)3843151, 3614085

ЭлеКтриКов 22, 20000 р. в мес., 9/9эт., 
43//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(963042)7979, 3216720

2кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа постовсКого, 19000 р. 

в мес., 14/25эт., 58//кв.м, т.89022718603
аКадемиКа постовсКого 6, 20000 

р. в мес., 14/25эт., 58//кв.м, 2 лодж., c/у 
разд., т.89022718603

амудсена 73, 25000 р. в мес., 3/9эт., 
50/35/10кв.м, т.(965)5198817, 3712000

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

3-комн. квартиры 
аренда

3кв. автовокЗал
белинсКого 54, 60000 р. в мес., 4/9эт., 

100//кв.м, т.(902)2652638, 3712000
чайКовсКого 15, 20000 р. в мес., 4/5эт., 

55/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.3717159

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

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
репина 99, 20000 р. в мес., 8/14эт., 

64/46/7кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
изол., т.(912)2866622

татищева 49, 50000 р. в мес., 4/17эт., 
103//кв.м, т.(902)2652638, 3712000

татищева 90, 57000 р. в мес., 10/12эт., 
82/51/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3844030
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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. застекл., c/у 
разд., т.3618590

3кв. ЖБи
сиреневый 14, 25000 р. в мес., 1/16эт., 

65/50/кв.м, т.(902)2652638, 3712000

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. застекл., 
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

уральсКая 77, 33000 р. в мес., 13/16эт., 
84//кв.м, монол., т.(912)2651358, 3614085

3кв. уралмаш
баКинсКих Комиссаров 169, 33000 

р. в мес., 4/10эт., 102//кв.м, пан., 
т.(982)6514486, 2190112

3кв. Центр
8 марта 90/а, 75000 р. в мес., 4/7эт., 

108/80/15кв.м, т.3598761, 3712000

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

горьКого 35, 35000 р. в мес., 4/5эт., 
80/68/кв.м, т.(902)2652638, 3712000

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
хохряКова 39, 75000 р. в мес., 20/5эт., 

140/90/кв.м, т.(902)2652638, 3712000

многокомнатные 
аренда

5Кв, аКадемичесКий, КолоКольная 
44, 80000 р. в мес., 3/4эт., 270//25кв.м, 
кирп., п/метр., 3 c/у, т.(912)6276017

5Кв, центр, ленина 54/5, 50000 р. в 
мес., 4/5эт., 84/67/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.3844030

5Кв, центр, маршала жуКова 13, 
82000 р. в мес., 7/20эт., 180//кв.м, с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(912)2651358, 3614085

квартиры 
аренда 

свердловская оБл.

БереЗовский
2Кв, Энергостроителей 27, 9000 р. в 

мес., 1/2эт., 63/30/7кв.м, шлакобл., изо-
лир., c/у разд., т.(965)8318777

верХняя Пышма
1Кв, Юбилейная 3, 13000 р. в 

мес., 3/5эт., 30/18/6кв.м, шлакобл., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, уральсКих рабочих 46/а, 17000 
р. в мес., 8/10эт., 39/17/10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(952)7331610

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, машинная 42/3, 980000 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, цвиллинга 53, 950000 р., 5/5эт., 
10/10/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2043169, 2222111

К/2, шаронова 23/а, 700000 р., 
1/3эт., 47/27/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(912)2429886, 2666002

К/3, степана разина 72/3, 1500000 
р., 1/2эт., 18//кв.м, кирп., п/метр., 
т.(902)8791555, 3594103

К/3, чапаева 14/7, 1590000 р., 1/5эт., 
22/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015578

К/4, базовый 50, 1400000 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, машинная 42/3, 1380000 р., 9/9эт., 
23/17/6кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., т.2690727

К/5, фурманова 112, 1050000 р., 5/5эт., 
100/14/15кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2980520

К/5, щорса 56, 1400000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, кирп., корид.сист., т.2666002

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, 1300000 р., 8/9эт., 
18/18/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(922)2050751, 2222111

академический
К/3, вильгельма де геннина 42, 

1450000 р., 5/18эт., 90/14/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

2К/3, вильгельма де геннина 42, 
2500000 р., 4/18эт., 90/29/13кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., c/у изол., ч/п, т.2469797

Ботанический
К/3, родонитовая 32, 1570000 р., 

1/12эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

К/4, онежсКая 12, 1750000 р., 8/9эт., 
102/24/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(919)3746113

К/4, онежсКая 12/-, 1750000 р., 8/9эт., 
103/24/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.89122888752

К/5, тбилиссКий 3, 1250000 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, виКулова 46, 1040000 р., 7/9эт., 
13//8кв.м, пан., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

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, 1420000 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, заводсКая 43/3, 1250000 р., 2/5эт., 
43/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)0347873

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, 1750000 р., 4/5эт., 
25/19/6кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6335307, (902)8756587

К/2, тоКарей 33, 1190000 р., 9/9эт., 15/15/
кв.м, кирп., малосем., т.(904)1694928, 
2666002

К/2, тоКарей 60/1, 1200000 р., 1/5эт., 
11/11/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2033002

К/3, виКулова 65, 1300000 р., 2/16эт., 9//
кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, т.2461328

К/3, заводсКая 9, 1500000 р., 1/3эт., 
23/23/14кв.м, кирп., эркер, c/у разд., 
т.(912)6663614

К/3, заводсКая 83, 950000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.2469797

К/3, КрасноуральсКая 21/3, 1500000 
р., 1/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2179200, 3440012

К/3, металлургов 10/а, 1320000 р., 
2/9эт., 11//кв.м, пан., пент., п/лодж., ч/п, 
т.(982)6329748, 3720120

К/3, металлургов 10/а, 1300000 р., 
9/9эт., 56/14/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

К/3, металлургов 40/1, 1150000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900
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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 50/3, 1750000 р., 2/5эт., 
22//7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

К/4, тоКарей 56/2, 1400000 р., 2/5эт., 
16//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

2К/2, Крауля 68, 1800000 р., 2/5эт., 
17/17/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд.

вокЗальный
К/1, подгорная 2, 1150000 р., 1/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., корид.сист., c/у изол., 
ч/п, т.2072089

К/1, стрелочниКов 1, 1150000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.3840840

К/1, выездной 8/а, 1320000 р., 
5/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/1, стрелочниКов 1, 1190000 р., 5/5эт., 
13/13/10кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.2469797

К/3, завоКзальная 4, 980000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

К/5, еревансКая 60, 960000 р., 2/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

втуЗгородок
К/1, малышева 138, 1400000 р., 3/5эт., 

16//кв.м, ч/п, т.(908)9279775
К/1, отдльный 8/а, 830000 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, 1080000 р., 2/2эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2015051

К/1, лодыгина 15, 1500000 р., 2/2эт., 16//
кв.м, шлакобл., c/у разд., т.3385353

К/1, педагогичесКая 8, 1400000 
р., 5/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)1722313, 3859040

К/2, вишневая 14, 1060000 р., 2/2эт., 
50/15/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

К/2, первомайсКая 76, 1400000 р., 
2/5эт., 14/14/кв.м, твинбл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п

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., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

К/4, педагогичесКая 8, 1170000 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/4, педагогичесКая 18, 1300000 р., 
4/5эт., 74/13/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

К/5, гагарина 59/а, 1300000 р., 2/2эт., 
15//кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(952)1413434, 2666002

К/5, КомвузовсКая 21/а, 1150000 р., 
2/2эт., 15//кв.м, т.(922)1250121, 2227878

К/6, гагарина 59/а, 860000 р., 2/2эт., 
10/10/25кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., т.2980520

К/6, студенчесКая 37, 990000 р., 7/9эт., 
12//кв.м, т.(952)7312229

К/6, студенчесКая 37, 1200000 р., 5/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., 2 c/у, т.3788029

К/6, студенчесКая 37, 1200000 р., 
6/9эт., 12//кв.м, пан., малосем., 2 c/у, ч/п, 
т.3788029

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

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, 990000 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

К/1, 40-летия Комсомола 32/2, 
970000 р., 4/9эт., 20/12/8кв.м, пан., ма-
лосем., c/у разд., т.2690727

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, рассветная 3, 1650000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, т.2136268

К/2, сиреневый 21, 1250000 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 7, 1190000 р., 4/9эт., 
58/9/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

К/3, сиреневый 11, 1200000 р., 9/9эт., 
10/10/кв.м, пан., балк., т.(912)2491463, 
2227878

К/3, сиреневый 17, 1170000 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, 1100000 р., 1/9эт., 
97/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

К/5, рассветная 13, 1150000 р., 1/9эт., 
97/15/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

41К/3, новгородцевой 17, 1440000 
р., 1/9эт., 17//кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2672744

ЗавокЗальный
К/1, подгорная 2, 830000 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, 800000 р., 4/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2962235, (904)5431654

К/1, армавирсКая 26/а, 1300000 р., 
2/3эт., 19//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

К/3, армавирсКая 17, 890000 р., 1/9эт., 
15/15/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

К/3, артинсКая 34, 1050000 р., 2/3эт., 
80/22/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)2969660, 3720120

К/3, КонотопсКая 2, 930000 р., 2/2эт., 
20//кв.м, шлакобл., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

К/3, пилотная 5, 1000000 р., 2/2эт., 
15//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(905)8059044, 3594103

К/3, подгорная 2, 1370000 р., 2/5эт., 18//
кв.м, т.2227878

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, опалихинсКая 32, 1600000 р., 
5/9эт., 18/18/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9833729, 2220535

К/2, черепанова 8, 1300000 р., 6/16эт., 
48/11/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9256825, 3216720

К/3, бебеля 114, 1250000 р., 1/9эт., 13//
кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, т.2666002

К/3, черепанова 12, 1200000 р., 3/9эт., 
64/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(952)7305508

К/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

калиновский
К/1, мурзинсКая 32, 780000 р., 1/5эт., 

13//кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2960550, 3720120

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, испытателей 10, 1050000 р., 
1/3эт., 18//кв.м, c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

К/3, раКетная 3, 950000 р., 2/2эт., 15/15/
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.2541851

К/3, раКетная 7, 900000 р., 2/2эт., 22/22/
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(982)6505110

К/3, раКетная 7, 900000 р., 1/2эт., 21//
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(908)6315339

2К/4, атмосферная 5, 1350000 р., 1/3эт., 
37//кв.м, c/у разд., ч/п, т.(904)5477249, 
2577607

комПрессорный
К/1, центральная 12, 1200000 р., 

2/2эт., 21//кв.м, шлакобл., малосем., ч/п, 
т.(908)9095311

К/5, 950000 р., 1/4эт., 17/16/15кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.(952)7266122

К/5, латвийсКая 53, 900000 р., 1/10эт., 
100/12/12кв.м, пан., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

К/6, прибалтийсКая 31, 740000 р., 
3/4эт., 11//кв.м, т.(908)9120044

К/6, прибалтийсКая 31, 1060000 р., 
4/4эт., 104/17/кв.м, кирп., малосем., 
т.(91266)66601, 3720120

К/6, прибалтийсКая 31, 790000 р., 
4/4эт., 13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(91266)66601, 3720120

лечеБный
К/3, лагерная 1, 1200000 р., 1/5эт., 

16/16/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(961)7727056, 3594103

н.сортировка
К/1, КишиневсКая 37, 1000000 р., 

4/4эт., 17/17/кв.м, кирп., секц., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

К/1, надежденсКая 12/б, 1200000 р., 
1/5эт., 15/15/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2462421, 2000262

К/1, надеждинсКая 12, 1300000 р., 
5/5эт., 100/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., т.(912)2207281
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К/2, софьи перовсКой 106, 1560000 р., 
3/18эт., 51/10/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

К/2, софьи перовсКой 106, 370000 р., 
12/18эт., 33/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2690727

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, 1400000 р., 3/9эт., 
58/14/7кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

К/3, пехотинцев 5, 1450000 р., 3/9эт., 
13//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1284643, 3555050

К/3, пехотинцев 7, 1270000 р., 2/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2532501, 3440012

К/3, пехотинцев 10, 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, 1300000 р., 2/9эт., 
57/16/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3194056, 3191445

К/3, пехотинцев 17, 1250000 р., 
3/9эт., 15//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)1626611, 3594103

К/3, софьи перовсКой 103, 1400000 р., 
7/9эт., 13/13/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3729111

К/3, софьи перовсКой 119, 1100000 р., 
4/9эт., 59/11/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)1281288

К/3, теплоходный 11, 1500000 р., 
1/9эт., 15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)6182877, 2376060

К/3, техничесКая 28, 1290000 р., 3/9эт., 
68/17/кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(90287)62977, 3720120

К/4, надеждинсКая 12, 1400000 р., 
3/5эт., 17/17/кв.м, кирп., т.(902)8763005, 
3650058

К/4, техничесКая 31, 870000 р., 5/5эт., 
10//кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(90891)67335, 3720120

К/6, лесная, 1300000 р., 5/5эт., 14//кв.м, 
т.2227878

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., изо-
лир., 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, 1400000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., т.(900)2120008

К/1, парКовый 14, 1150000 р., 7/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

К/1, парКовый 14, 1170000 р., 7/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

К/1, парКовый 14, 2320000 р., 7/9эт., 
24//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2272727, 3594103

К/1, советсКая 1/б, 1050000 р., 2/2эт., 
19//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015016, 3720120

К/1, блЮхера 13, 970000 р., 2/3эт., 
13//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2606051, 2684359

К/1, иЮльсКая 16, 1200000 р., 5/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8756587

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, 1600000 р., 5/5эт., 
16/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

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, иЮльсКая 45, 1580000 р., 1/5эт., 
44/18/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.2072089

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, 1390000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

К/2, уральсКая 56, 1600000 р., 2/5эт., 
42/16/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.3840174

К/3, граждансКой войны 1, 890000 р., 
1/2эт., 12//кв.м, шлакобл., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

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, парКовый 39/4, 1600000 р., 1/9эт., 
15/15/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2015051

К/3, советсКая 54, 1300000 р., 9/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1515159, 3745950

К/3, сулимова, 1460000 р., 3/3эт., 19//
кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, т.2015051

К/3, сулимова 59/б, 1200000 р., 2/3эт., 
67/11/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2522724, 2861479

К/3, чеКистов 1/б, 1350000 р., 1/3эт., 
18/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

К/4, данилы зверева 10, 1450000 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, данилы зверева 24, 1320000 р., 
2/5эт., 19/19/кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

К/4, иЮльсКая 16, 1440000 р., 9/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2140494

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, Красина 3, 1150000 р., 4/9эт., 
12/12/6кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2539726, 3555191

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, 1550000 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, 1000000 р., 2/3эт., 
19/13/6кв.м, кирп., изолир., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

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, маяКовсКого 6, 1400000 р., 
9/9эт., 18/18/6кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(922)1317217

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

К/6, Красина 3, 1450000 р., 7/9эт., 
100/17/7кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
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, сулимова 31, 1130000 р., 3/9эт., 
70/12/7кв.м, пан., пент., 2 c/у, ч/п, 
т.(963)0487555

К/6, сулимова 31, 1480000 р., 5/9эт., 
19/18/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3840174

К/10, советсКая 1/б, 1100000 р., 2/2эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

К/10, шадринсКий 17, 1299000 р., 2/3эт., 
15//кв.м, кирп., п/метр., т.(900)2120502

2К/2, блЮхера 71/1, 3040 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

2К/3, блЮхера 51, 2360000 р., 1/9эт., 
31//9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1760110, 2666002

2К/3, менделеева 17, 1990000 р., 
1/9эт., 66/22/7кв.м, пан., т.(922)2012044, 
3604058

2К/3, советсКая 9, 2200000 р., 5/5эт., 
24//кв.м, кирп., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)1378884, 2072089

2К/4, иЮльсКая 39/2, 1900000 р., 
2/9эт., 22/22/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.2015051

2К/5, блЮхера 15, 950000 р., 1/3эт., 
95/31/10кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3844030

2К/5, данилы зверева 10, 1690000 
р., 1/5эт., 22/22/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.2541851

2К/5, иЮльсКая 21, 2450000 р., 1/9эт., 
70/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

с.сортировка
К/1, гайдара 4/а, 800000 р., 2/2эт., 

15//кв.м, c/у разд., ч/п, т.(967)8506404, 
3216720

К/1, Коммунальная 38, 1170000 р., 
3/5эт., 18/13/кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2672744

К/1, техничесКая 66, 1260000 р., 
3/3эт., 15//кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

К/1, надеждинсКая 12, 999000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, т.2021551

К/1, ангарсКая 46, 1090000 р., 1/9эт., 
82/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3840174
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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, ангарсКая 62, 1390000 р., 1/5эт., 
24/24/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.3618111

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/2, таватуйсКая 1, 1290000 р., 5/5эт., 
12//кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(904)1790824, 3859040

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 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, расточная 13, 1300000 р., 9/10эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(912)0522204, 3720120

К/3, седова 61, 1300000 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, таватуйсКая 19, 700000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2980520

К/3, техничесКая 28, 1050000 р., 
1/9эт., 13//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)2955620, 3594103

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

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, Коммунальная 38, 960000 р., 
4/4эт., 14//кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(922)1193315, 3594103

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

2К/4, расточная 25, 1900000 р., 2/2эт., 
38/28/6кв.м, т.(904)5424750, 3604058

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, 1000000 р., 3/5эт., 

17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

К/1, КоротКий 4/а, 950000 р., 2/5эт., 
18/18/24кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 
т.3844030

К/1, КоротКий 4/а, 1140000 р., 2/5эт., 
17/17/20кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(902)8754847, 2666002

К/1, павлодарсКая 38, 1299000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/1, павлодарсКая 38, 1050000 р., 
5/5эт., 18/18/20кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2072089

К/1, самолетная 27, 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, 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, КоротКий 4/а, 1050000 р., 
3/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

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, 960000 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

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, машиностроителей, 1420000 р., 

5/5эт., 19/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3256071

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, 1100000 р., 4/4эт., 18//
кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
т.(953)0465999, 3384121

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, ильича 9, 910000 р., 4/4эт., 10/10/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3831546, 3384121

К/1, Космонавтов 52, 1400000 р., 
2/5эт., 18//7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

К/1, Космонавтов 73/а, 1450000 р., 
4/4эт., 18/18/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/1, машиностроителей 33, 1390000 
р., 5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., т.2132421

К/1, машиностроителей 37, 1220000 
р., 5/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.2019010

К/1, осоавиахима 102, 800000 
р., 3/3эт., 12/12/кв.м, шлакобл., 
т.(902)2687233, 3707423

К/1, осовиахима 102, 1100000 р., 
3/3эт., 17/17/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2478472

К/1, стахановсКая 2, 1300000 р., 3/4эт., 
16//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(90287)52881, 3216720

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.2478472

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, суворовсКий 3, 1230000 р., 5/5эт., 
19//кв.м, малосем., т.3385353

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/1, фестивальная 3, 1390000 р., 4/4эт., 
21//кв.м, шлакобл., п/метр., т.3385353

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, ильича 61, 1290000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

К/2, КировградсКая 51, 1500000 р., 
1/3эт., 14//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(905)8077778, 3216720

К/2, машиностроителей 37, 1350000 
р., 5/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.3840117

К/2, суворовсКий 22, 1150000 р., 2/2эт., 
19//кв.м, шлакобл., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8763005, 3650058

К/2, уральсКих рабочих 14, 1400000 
р., 8/9эт., 45/10/7кв.м, пенобл., улучш., 
c/у разд., т.(922)1330405, 2861479

К/2, уральсКих рабочих 41, 1300000 
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, 1310000 р., 2/2эт., 
22/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2478472

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, 
1100000 р., 3/3эт., 65/17/7кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., т.(904)5416286, 3704316

К/3, баКинсКих Комиссаров 24, 
1000000 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 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, донбассКая 34, 1180000 р., 2/5эт., 
74/14/9кв.м, п/метр., c/у разд., т.3385353

К/3, ильича 5, 1490000 р., 3/4эт., 
75/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)1790824, 3859040

К/3, ильича 6, 1270000 р., 3/4эт., 16//
кв.м, т.2021551

К/3, ильича 6, 1600000 р., 3/4эт., 24//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6574280, 3720120

К/3, ильича 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., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

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, Калинина 53, 1200000 р., 2/3эт., 
71/17/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у изол., 
т.(950)2081435, 2190112

К/3, Калинина 60, 1250000 р., 1/2эт., 
16/16/10кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

К/3, КировградсКая 7, 1350000 р., 
3/4эт., 24//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

К/3, КировградсКая 49, 930000 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
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К/3, КоммунистичесКая 115, 900000 
р., 1/2эт., 12//кв.м, пан., с/у совм., 
т.(953)0577598, 3711240

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, 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, орджониКидзе 12, 1430000 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, 1400000 р., 1/3эт., 
22//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

К/3, симбирсКий 3, 950000 р., 1/3эт., 
17/17/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3191224

К/3, симбирсКий 5, 950000 р., 1/3эт., 
14/14/кв.м, кирп., п/метр., т.3729111

К/3, симбирсКий 5, 1150000 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 16/а, 1280000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, хрущ., т.(952)7331610

К/3, суворовсКий 20, 1090000 р., 1/2эт., 
19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

К/3, суворовсКий 22, 1245000 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, шлакобл., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

К/3, уральсКих рабочих 55, 1380000 
р., 3/3эт., 80/20/12кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

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, 1050000 р., 
4/4эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.3729111

К/3, ЭлеКтриКов 12, 1530000 р., 1/3эт., 
25//кв.м, пенобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

К/4, баКинсКих Комиссаров 
17, 1100000 р., 2/3эт., 15//кв.м, 
т.(982)6558827, 2530422

К/4, донбассКая 41, 1200000 р., 
3/5эт., 13/13/кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)3849670, 3859040

К/4, ильича 5, 1100000 р., 1/4эт., 
75/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2130463, 3275271

К/4, ильича 6, 1100000 р., 2/4эт., 14/14/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6311177, 3384121

К/4, ильича 6, 1780000 р., 2/4эт., 22//
кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)2047912, 3216720

К/4, ильича 6, 1100000 р., 2/4эт., 13/13/
кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6311177, 3384121

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, 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 3, 1080000 р., 
4/4эт., 12/12/8кв.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, КировградсКая 49, 1500000 р., 
2/3эт., 15/15/кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.(908)6315339

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.2478472

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, 1450000 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, 1080000 р., 
4/5эт., 13/13/15кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

К/7, ильича 16, 890000 р., 3/4эт., 11//кв.м, 
брус, п/метр., c/у разд., т.3385353

К/9, черниговсКий 13, 1150000 
р., 2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(90863)05708

К/9, черниговсКий 15, 1050000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3456950

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, ильича 9, 2000000 р., 3/4эт., 24//
кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

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/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, 830000 р., 3/5эт., 

11/11/кв.м, кирп., ч/п, т.(965)5163684
К/1, черняховсКого 31, 960000 р., 

5/5эт., 13/13/16кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2462421, 2000262

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 45, 1450000 р., 
1/9эт., 48/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.2672744

К/2, профсоЮзная 45, 1750000 р., 
5/9эт., 54/22/8кв.м, кирп., улучш., 
т.3840117

К/2, черняховсКого 39, 930000 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., 1/10эт., 
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/4, грибоедова 25, 1100000 р., 3/4эт., 
101/16/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8783522, 2222111

К/6, хибиногорсКий 29, 1080000 р., 
5/5эт., 17/17/13кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., т.3840117

К/6, черняховсКого 31, 999000 р., 1/5эт., 
12//кв.м, кирп., c/у разд., т.(912)2424541, 
(912)2655847

К/8, дагестансКая 32, 970000 р., 
9/9эт., 18/17/кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(904)1722313, 3859040

К/8, дагестансКая 32, 820000 р., 
2/9эт., 12//кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6109881, 3191445

К/8, дагестансКая 32, 770000 р., 
9/9эт., 13//кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.(904)1722313, 3859040

К/10, зои КосмодемьянсКой 47, 
900000 р., 1/2эт., 19//кв.м, шлакобл., c/у 
разд., т.3840117

Центр
К/1, мамина-сибиряКа 57/а, 1450000 

р., 4/4эт., 22/19/кв.м, кирп., ч/п, т.2072089
К/1, челЮсКинцев 1, 2100000 р., 3/5эт., 

30/30/10кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п

К/1, шарташсКая 21, 1350000 р., 4/5эт., 
19/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

К/1, саперов 5, 1700000 р., 8/9эт., 
18//кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

К/1, Красный 13, 1550000 р., 2/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., т.(922)1760110, 
2666002

К/1, мамина-сибиряКа 57/а, 1500000 
р., 1/4эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

К/1, 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, 1450000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
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, малышева 111, 1650000 р., 5/5эт., 
12//кв.м, пан., брежн., балк. застекл., с/у 
совм., т.3788029

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 52/3, 1050000 р., 6/6эт., 
10/10/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8722915, 2220535

К/3, ленина 54/4, 1300000 р., 6/6эт., 
11//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2445633, 3594103

К/3, малышева 2, 1390000 р., 2/4эт., 
56/14/кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, малышева 139, 1600000 р., 2/2эт., 
19//8кв.м, кирп., c/у разд., т.(904)9831331

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., эркер, 
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, 1400000 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, 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, 1190000 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, новосибирсКая 167, 900000 р., 

5/5эт., 12//кв.м, кирп., т.(922)1018343, 
2606048

К/1, новосибирсКая 167, 950000 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, 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, братсКая 11/а, 1280000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

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, 900000 р., 2/4эт., 
95/12/14кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840174
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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, умельцев 7, 1700000 р., 7/9эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2672744

К/1, агрономичесКая 42, 870000 р., 
4/5эт., 12//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2033002

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, симферопольсКая 17, 1350000 
р., 5/5эт., 16//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2672744

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 27, 1480000 р., 5/5эт., 22//
кв.м, ж/бет., малосем., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6338408, 2530422

К/2, титова 32, 1150000 р., 1/5эт., 
15/15/6кв.м, пан., с/у совм., т.3840117

К/2, умельцев 11, 1200000 р., 9/9эт., 
16/16/кв.м, т.(953)0574132, 2021551

К/2, фигурная 19, 870000 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, палисадная 12, 1180000 р., 3/5эт., 
14/14/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1829460, 3740428

К/3, патриса лумумбы 29/б, 1200000 
р., 1/5эт., 58/18/6кв.м, пан., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8783522, 2222111

К/3, санаторная 14, 1400000 р., 
2/2эт., 18/18/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9817037, 2220535

К/3, сельКоровсКая 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/3, сельКоровсКая 10, 1090000 р., 
3/3эт., 81/16/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

К/3, ЭнергетиКов 5/б, 1300000 р., 2/2эт., 
75/18/9кв.м, c/у изол., т.(922)1018343, 
2606048

К/4, аптеКарсКая 35, 1225000 р., 4/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3852009

К/4, братсКая 12, 850000 р., 7/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6534955, (902)8756587

К/4, ляпустина 13, 1060000 р., 4/5эт., 
13/13/8кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)8701685

К/4, титова 27/а, 1100000 р., 3/5эт., 
13//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3280233

К/4, титова 27/а, 1300000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, кирп., c/у разд., т.3280233

К/4, титова 27/а, 1170000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, т.(908)6338408, 2530422

К/4, умельцев 7, 1150000 р., 8/9эт., 70/17/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., т.2008887

К/5, агрономичесКая 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, 1250000 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. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2457865, 3504318

2К/4, палисадная 12, 1810000 р., 2/5эт., 
32/32/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2033002

шарташ
2К/2, отдыха 32, 800000 р., 1/2эт., 20//

кв.м, брев., ч/п, т.(922)2015016, 3720120

шарташский рынок
К/1, Куйбышева 112, 1350000 р., 

2/3эт., 19/19/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(908)9095311

К/1, Куйбышева 112, 1190000 р., 2/3эт., 
17//кв.м, c/у разд., т.3385353

К/3, буторина 11, 1360000 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, 1400000 р., 1/2эт., 
80/18/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2008887

К/3, Куйбышева 145, 1280000 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

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, баумана 2/а, 1260000 р., 4/4эт., 15//

кв.м, кирп., т.(952)1352386, 3216720
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 25, 1230000 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, лобКова 12, 700000 р., 1/2эт., 9//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.2672744

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, Энтузиастов 61, 1130000 р., 2/2эт., 
20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., 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, баумана 1, 1500000 р., 2/6эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., т.2015051

К/1, баумана 56, 1250000 р., 2/3эт., 
19/19/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2015051

К/1, Космонавтов 38/а, 1470000 р., 
5/5эт., 19//кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.(908)9142251, 2380000

К/1, Космонавтов 52/а, 1750000 р., 
2/5эт., 22/12/9кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3717159

К/1, Космонавтов 52/б, 1400000 р., 
3/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

К/1, Космонавтов 78/а, 1400000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2015051

К/1, Краснофлотцев 23, 1800000 р., 
1/2эт., 18//кв.м, кирп., п/метр., 3 c/у, 
т.3852009

К/1, старых большевиКов 5, 1100000 
р., 7/9эт., 87/12/6кв.м, малосем., c/у разд., 
т.2015051

К/1, старых большевиКов 5, 1520000 
р., 2/9эт., 14//кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(0)9043820664

К/1, старых большевиКов 18, 1380000 
р., 4/4эт., 19//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

К/1, старых большевиКов 18, 1290000 
р., 3/4эт., 18/18/кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., т.2002727

К/1, фрезеровщиКов 32, 1000000 р., 
2/9эт., 10/10/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2462421, 2000262

К/1, тагансКая 8, 1390000 р., 2/5эт., 18//
кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 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, 1150000 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, 1360000 р., 6/9эт., 
16/16/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

К/2, Корепина 35, 1270000 р., 2/2эт., 
18//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

К/2, Краснофлотцев 24/а, 760000 р., 
1/2эт., 62/37/6кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

К/2, старых большевиКов 19/а, 
1060000 р., 1/3эт., 13//9кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., т.(91266)66601, 3720120

К/2, шефсКая 87, 1500000 р., 4/5эт., 15//
кв.м, кирп., брежн., балк., ч/п, т.3061366

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 2, 1400000 р., 2/6эт., 
14//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

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, 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, 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, 990000 р., 
2/2эт., 14//кв.м, шлакобл., п/метр., 
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, 1100000 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 78/а, 750000 р., 1/2эт., 11//
кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(932)6089590, 2666002

К/3, лобКова 131, 1119000 р., 2/2эт., 
65/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

К/3, старых большевиКов 26, 1190000 
р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(912)2412488, 3555050

К/3, старых большевиКов 28, 1220000 
р., 1/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.(912)2853435, 2222111

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, 1600000 р., 3/10эт., 
16//кв.м, пан., с/п, балк., c/у разд., 
т.(922)1025092, 3720120

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 51/а, 1200000 р., 6/10эт., 
64/10/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8016433, 3707423

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/3, решетниКова 3, 1280000 р., 6/9эт., 
58/11/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1281288

К/3, решетниКова проезд 18/2, 
1200000 р., 1/9эт., 58/11/8кв.м, пан., 
улучш., c/у изол., ч/п, т.(912)2494083

К/3, ухтомсКая 16/а, 800000 р., 1/2эт., 
70/15/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(953)82033

К/3, чКалова 135, 1370000 р., 2/9эт., 
58/14/8кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

К/4, аКадемиКа бардина 5, 1350000 
р., 1/9эт., 17/17/8кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8701685

К/4, 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, мосКовсКая 58, 1150000 р., 9/9эт., 
72/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

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, 1150000 
р., 1/9эт., 12//кв.м, ч/п, т.(932)1199391, 
3882411

К/5, аКадемиКа бардина 5/3, 1300000 
р., 1/9эт., 17//кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

К/6, аКадемиКа бардина 4, 1480000 
р., 2/9эт., 17//кв.м, малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

К/6, мосКовсКая 46, 1180000 р., 
4/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(950)6577282, 2380000

К/8, самолетная 45, 990000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3840840

2К/3, 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, мира 1, 950000 р., 2/5эт., 13/13/кв.м, 

кирп., c/у разд., ч/п, т.(902)8756587, 
(902)8756587

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

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, ленина 48, 790000 р., 5/5эт., 18//

кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., ч/п, 
т.2015051

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/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, 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, фрезеровщиКов 34, 1180000 р., 
9/9эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

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 9, 1290000 р., 3/5эт., 
64/14/10кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2015051

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, 1030000 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, 960000 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, старых большевиКов 5, 1250000 
р., 8/9эт., 19/19/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

К/5, старых большевиКов 5, 1150000 
р., 6/9эт., 60/17/12кв.м, пан., малосем., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2522724, 
2861479

К/5, стачеК 34/а, 1470000 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/6, парниКовая 4, 880000 р., 2/2эт., 11//
кв.м, п/метр., c/у разд., т.2015051

К/6, старых большевиКов 5, 980000 р., 
8/9эт., 12//кв.м, т.2021551

К/6, старых большевиКов 5, 1280000 
р., 8/9эт., 17//кв.м, т.2021551

К/8, старых большевиКов 18, 
1450000 р., 1/4эт., 24//кв.м, п/метр., 
т.(908)6352465, 3216720

К/10, даниловсКая 2/б, 920000 р., 
2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

К/10, Космонавтов 52/а, 1390000 р., 
5/5эт., 18/11/7кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

2К/2, донсКая 20, 1730000 р., 1/5эт., 
21/14/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2008887

2К/3, Космонавтов 14/2, 1250000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, монол., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

2К/3, шефсКая 30/а, 1500000 р., 1/2эт., 
26//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2478472

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, ясная 1/3а, 1360000 р., 5/5эт., 19//
кв.м, кирп., малосем., ч/п, т.(922)1760110, 
2666002

К/1, посадсКая 81/а, 1300000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, малосем., ч/п, т.2104149

К/2, аКадемиКа бардина 1, 1340000 
р., 4/5эт., 46/11/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

К/2, белореченсКая 27/1, 1500000 р., 
4/5эт., 13//кв.м, с/у совм., т.(922)1174569, 
(912)2841121

К/2, волгоградсКая 45, 1200000 р., 
4/9эт., 12//кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(950)1900321, 3216720

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, пальмиро тольятти 15/а, 
1600000 р., 4/5эт., 45/15/7кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

К/2, посадсКая 38, 1600000 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/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, 1190000 
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, 1150000 р., 
5/9эт., 11/11/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2023310, 2376060

К/3, белореченсКая 43, 1120000 р., 
5/9эт., 58//кв.м, пан., c/у разд., т.3840840

К/3, гурзуфсКая 18, 1160000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, пан., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

К/3, ленинградсКая 34/1, 1080000 р., 
1/5эт., 11//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленинградсКая 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, ленинградсКая 34/1, 1250000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

К/3, онуфриева 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. застекл., 
c/у разд., т.2033002
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К/3, петрова 57, 855000 р., 1/3эт., 11//
кв.м, п/метр., ч/п, т.(952)7331610

К/3, победа 13, 1000000 р., 1/5эт., 14/14/
кв.м, шлакобл., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

К/3, чайКовсКого 20, 950000 р., 
2/2эт., 12/12/кв.м, шлакобл., балк., 
т.(34368)43433

К/10, Кривоусова 38, 1050000 р., 4/5эт., 
14//кв.м, корид.сист., c/у изол., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

2К/3, Кривоусова 28, 1580000 р., 2/2эт., 
62/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1075252

2К/3, Кривоусова 28, 1580000 р., 2/2эт., 
63/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1075252

2К/3, уральсКих рабочих 27, 2000000 
р., 5/5эт., 30//6кв.м, хрущ., c/у изол., 
т.(952)7331610

2К/3, Юбилейная 6, 1900000 р., 3/5эт., 
33/33/6кв.м, шлакобл., т.(963)0483680, 
(902)8750056

дегтярск
К/3, Калинина 20, 550000 р., 3/3эт., 

15//кв.м, ж/бет., ч/п, т.(909)0054546, 
(34397)61570

Заречный
К/2, Кузнецова 1, 550000 р., 10/5эт., 46//

кв.м, пан., брежн., c/у разд., т.2033002

исеть
К/1, ссКооператив приуправлении 

ж/д 6, 1100000 р., 1/2эт., 17/17/кв.м, 
кирп., корид.сист., лодж. застекл., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

К/9, у озера, 1150000 р., 2/2эт., 17/17/
кв.м, ж/бет., корид.сист., лодж., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

каменск-уральский
К/1, лечебная 7, 750000 р., 5/5эт., 17/12/

кв.м, т.(3439)322435
К/3, исетсКая 19, 460000 р., 4/4эт., 12/12/

кв.м, кирп., балк., ч/п, т.(902)8792969
К/4, победы 95, 420000 р., 9/9эт., 11//

кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

К/6, промпеКт победы 91, 470000 р., 
9/9эт., 12/12/8кв.м, пан., секц., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322065, (3439)322435

К/6, проспеКт победы 95, 430000 
р., 9/9эт., 11/11/кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(3439)322435

камышлов
К/4, загородная 24, 1200000 р., 5/5эт., 

74/39/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

невьянск
К/4, профсоЮзов 17, 390000 р., 5/5эт., 

95/12/10кв.м, шлакобл., брежн., c/у разд., 
т.3385353

ниЖние серги
К/1, отдыха 17, 330000 р., 1/5эт., 11//

кв.м, пан., малосем., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8793610, 3594103

ниЖний тагил
К/1, быКова/оплетина 24, 450000 р., 

2/3эт., 19//кв.м, т.(3435)417738
К/3, вагоностроителей пр. 23, 400000 

р., 2/2эт., 16//кв.м, ч/п, т.(3435)417738

К/3, Кутузова 5, 370000 р., 3/3эт., 16//
кв.м, т.(3435)417738

К/3, победы 47/1, 750000 р., 2/5эт., 17//
кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2К/4, Карла либКнехта 41, 700000 р., 
2/2эт., 31//кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2К/4, Карла марКса 45, 1000000 р., 
2/3эт., 34//кв.м, т.(3435)417738

Первоуральск
К/1, ватутина 18, 810000 р., 2/5эт., 17/17/

кв.м, кирп., малосем., балк. застекл., 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, пр. ильича 8/49, 860000 р., 2/4эт., 
50/14/7кв.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, КоммунистичесКая 2, 800000 р., 

4/4эт., 15//кв.м, т.(950)6327510, 2530422
К/1, р.лЮКсембург 6, 590 р., 2/5эт., 18//

кв.м, т.(953)0487488, 2530422
К/1, р.лЮКсембург 6, 560000 р., 2/5эт., 

14//кв.м, т.(953)0487488, 2530422
К/1, розы лЮКсембург 6, 650000 р., 

3/5эт., 18//кв.м, т.2530422
К/1, розы лЮКсембург 10, 950000 р., 

4/5эт., 28//кв.м, т.2530422
К/1, свердлова 10, 550000 р., 5/5эт., 14//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

К/1, р.лЮКсемьург 6, 550000 р., 2/5эт., 
14//кв.м, т.2530422

К/2, черемушКи 4, 500000 р., 4/4эт., 12//
кв.м, ч/п, т.(952)7354474, 2530422

К/3, ленина 27, 750000 р., 1/2эт., 21//кв.м, 
т.2530422

К/4, зеленый бор 1-й 2, 600000 р., 1/5эт., 
11//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

2К/1, володарсКого 95/а, 1100000 р., 
5/5эт., 32//кв.м, т.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, 350000 р., 2/5эт., 12//
кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

среднеуральск
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/2, гашева 6/а, 870000 р., 4/5эт., 13//
кв.м, малосем., ч/п, т.(952)7331610

К/2, свердлова 7, 850000 р., 1/2эт., 14//
кв.м, п/метр., ч/п, т.(952)7331610

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/6, ленина 27/а, 860000 р., 2/5эт., 19//
кв.м, т.(967)6399890, (902)8750056

староПышминск
К/4, мира 1, 1250000 р., 3/5эт., 18/18/кв.м, 

кирп., c/у разд., т.(922)2961008, 2861479

сысерть
К/3, розы лЮКсембург 7, 670000 р., 

2/2эт., 77/17/7кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

аПартаменты 
ПродаЖа 

екатеринБург

виЗ
Юмашева 6, 1567000 р., 11/17эт., 18кв.м, 

т.(922)1424396, 3444445
Юмашева 6, 3340000 р., 10/17эт., 43кв.м, 

ч/п, т.(922)1424396, 3444445
Юмашева 6, 1880000 р., 10/17эт., 24кв.м, 

ч/п, т.(922)1424396, 3444445
Юмашева 6, 2370000 р., 10/17эт., 31кв.м, 

ч/п, т.(922)1424396, 3444445

ЗавокЗальный
лётчиКов 7, 2180000 р., 5/17эт., 34кв.м, 

1-спал., ч/п, т.(950)5610924

Парковый
тКачей 25, 86000 р. за м2, 22/эт., 15кв.м, 

ч/п, т.(922)2030745, 2376060
тКачей 25, 96000 р. за м2, 9/10эт., 

180кв.м, т.(922)2030745, 2376060

Центр
8 марта, 3997500 р., 6/16эт., 51кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49, 2288000 р., 6/16эт., 31кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49, 2995000 р., 7/16эт., 39кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49, 5734000 р., 6/16эт., 89кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49, 4469000 р., 6/16эт., 62кв.м, 

т.2907993, 2222234
8 марта 49/стр, 5420250 р., 6/16эт., 

72кв.м, т.2907993, 2222234
белинсКого-Энгельса 30, 83500 р., 

8/8эт., 112кв.м, 3-спал., ч/п, т.3119919
белинсКого-Энгельса 30, 85000 р., 

6/9эт., 61кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919
белинсКого-Энгельса 30, 85000 р. за 

м2, 3/8эт., 35кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919
белинсКого-Энгельса 30, 85000 р., 

4/9эт., 29кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919
белинсКого-Энгельса 30, 85000 р., 

3/8эт., 51кв.м, 1-спал., ч/п, т.3119919
белинсКого-Энгельса 30, 85000 р., 

8/9эт., 79кв.м, 2-спал., ч/п, т.3119919
мамина-сибиряКа 132, 8950000 

р., 11/11эт., 97кв.м, 2-спал., ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

шейнКмана 15, 4245600 р., 10/10эт., 
49кв.м, 1-спал., т.3448544, 3448544

шейнКмана 15, 5658000 р., 10/10эт., 
69кв.м, 2-спал., т.3448544, 3448544

шейнКмана 15, 3688800 р., 9/10эт., 
42кв.м, 1-спал., т.3448544, 3448544

шейнКмана 15, 4756000 р., 9/10эт., 
58кв.м, 2-спал., т.3448544, 3448544

шейнКмана 15, 5723600 р., 10/10эт., 
70кв.м, 2-спал., т.3448544, 3448544

шейнКмана 15, 4245600 р., 9/10эт., 
49кв.м, 1-спал., т.3448544, 3448544

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

г. Екатеринбург
ул.Малышева д.19 офис 209/5

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru

Агенство недвижимости

Все операции
с недвижимостью

ул. Радищева 6а, оф. 21110

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,
ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

info@vertical-an.ru  I  www.vertical-an.ru 
(343) 372-21-32

ПРОДАЕМ
БЫСТРО!

комиссия
всего 2%

комнаты. продажа. свердловская область

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процентг. Екатеринбург

ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

аПартаменты 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

верХняя Пышма
машиностроителей 6/а, 1430000 

р., 10/12эт., 28кв.м, 1-спал., ч/п, 
т.(34369)55050

машиностроителей 6/а, 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

студио 
ПродаЖа 

екатеринБург

Центр
8 марта 49, 2070000 р., 6/16эт., 28кв.м, 

т.2907993, 2222234

квартиры 
ПродаЖа 

екатеринБург

1-комн. квартиры 
ПродаЖа

1кв. автовокЗал
8 марта 190, 4500000 р., 12/24эт., 

48/14/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

8 марта 190, 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, 4050000 р., 11/25эт., 
48/18/15кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2136565, 3440012

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, 4080000 р., 13/16эт., 
45/23/9кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(90891)67335, 3720120

авиационная 61/4, 2550000 р., 5/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(950)2094088, (902)8756587

базовый 48, 3950000 р., 18/26эт., 
48/20/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

базовый 50, 3600000 р., 14/16эт., 
48/20/14кв.м, т.(912)2491463, 2227878

базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/21/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(900)2027966

базовый 50, 3300000 р., 20/26эт., 
49/35/14кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
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, 3920000 р., 12/19эт., 
39/10/21кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

белинсКого 112, 2820000 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 135, 2900000 р., 9/9эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690687, 3553723

белинсКого 169, 2700000 р., 3/4эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

белинсКого 169/а, 4199000 р., 4/8эт., 
53/21/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3385353

белинсКого 169/а, 4000000 р., 1/8эт., 
46/20/15кв.м, ч/п, т.2606048

белинсКого 171, 5900000 р., 5/16эт., 
63/28/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9817037, 2220535

белинсКого 177/а, 4200000 р., 3/25эт., 
40/16/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

белинсКого 183/а, 2360000 р., 1/3эт., 
30/18/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

белинсКого 222, 4400000 р., 6/25эт., 
49/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3284650, 2380000

большаКова 81, 2950000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

большаКова 109, 3200000 р., 3/9эт., 
38/17/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1310306, 2380000

лугансКая 4, 4500000 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 38, 3000000 р., 6/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6042841, 2666002

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, 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, 2890000 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 225/4, 6040000 р., 5/14эт., 
73/31/16кв.м, с/у совм., т.2478105, 
3712000

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, 5000000 р., 10/11эт., 
56/40/12кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2478107, 3712000

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 5, 2950000 р., 2/5эт., 
31/18/5кв.м, шлакобл., балк., 
т.(922)2179129, 3650058

саввы белых 18, 3600000 р., 6/16эт., 
38/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2672744

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 4, 3978000 р., 10/14эт., 
44//11кв.м, монол., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

степана разина 51, 2050000 р., 5/5эт., 
24/13/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)2486171, 3594103

суриКова 31, 2900000 р., 2/9эт., 
30/17/10кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)9862714, 3859040

суриКова 47, 2100000 р., 3/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., т.(950)2094088, 
(902)8756587

суриКова 47, 1650000 р., 3/5эт., 
13/8/2кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)1317217

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, 2100000 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

фрунзе 63, 2680000 р., 1/5эт., 30/19/6кв.м, 
кирп., хрущ., лодж., т.(912)6137095, 
3740428

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, 2200000 р., 2/5эт., 
24/17/5кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(904)9817037, 2220535

фурманова 61, 3199000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

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 29, 4200000 р., 20/25эт., 
46/16/13кв.м, монол., изолир., лодж. + 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)6534720

циолКовсКого 29, 3800000 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, 3999000 р., 23/27эт., 
46/15/12кв.м, монол., с/п, эркер, 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 61, 2490000 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 10, 2200000 р., 
8/9эт., 31/19/6кв.м, кирп., улучш., 
т.(963)0555861, 3553723

чайКовсКого 12, 3700000 р., 1/9эт., 33//
кв.м, т.(902)8750005, 3650058

чайКовсКого 12, 2420000 р., 1/9эт., 
26/15/5кв.м, ч/п, т.(908)9003458, 3707423

чайКовсКого 16, 4150000 р., 4/8эт., 
41/20/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

чайКовсКого 84/1, 2700000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

чайКовсКого 84/2, 2490000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5499032, 3560332

чайКовсКого 86/3, 2720000 р., 5/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
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, 2700000 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 17, 2750000 р., 4/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

чапаева 21, 3750000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6908680

шмидта 70, 2790000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
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

8-922-131-03-06  Татьяна

38/17/9
1996 г. п., УП

Этаж 3/9, кирпич
Лоджия 6 кв. м

Стоимость
3 200 000 руб.

СРОЧНО! КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

1-комн. КВАРТИРА
ул. Большакова,109
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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
аКадемиКа вонсовсКого 75, 

3300000 р., 5/10эт., 48/19/11кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., т.3840174

барвинКа 26, 3190000 р., 4/16эт., 
46/18/11кв.м, шлакобл., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3844030

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

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 117, 3000000 р., 14/15эт., 
40/17/9кв.м, шлакобл., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1020646, 3594103

Краснолесья 117, 3000000 р., 1/15эт., 
42/16/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(905)8016433, 3707423

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 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, 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, 3090000 р., 
15/17эт., 40/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(902)8722915, 2220535

рябинина 19, 2990000 р., 15/15эт., 
38/17/11кв.м, пенобл., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

рябинина 29, 2770000 р., 5/17эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2845387

рябинина 29, 3150000 р., 12/18эт., 
39/17/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

шаманова 60, 3150000 р., 13/18эт., 
39/17/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

шаманова 6, 3300000 р., 5/18эт., 
40/18/12кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2909601

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 8/1, 4600000 р., 
11/14эт., 50/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(908)9114548, 2220535

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, 3300000 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 49/1, 2890000 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, 3800000 р., 1/10эт., 
54/10/40кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555599

родонитовая 9, 4590000 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 36, 3280000 р., 
5/12эт., 34/17/8кв.м, лодж. застекл., 
т.(922)1018343, 2606048

самоцветный 5, 3400000 р., 5/10эт., 
34/16/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

самоцветный 6, 3380000 р., 3/10эт., 
32/13/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3194148, 3191445

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, 4100000 р., 

2/19эт., 47/15/кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

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, 3100000 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, 3590000 р., 6/9эт., 
38/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2478472

заводсКая 32/4, 5660000 р., 2/6эт., 
48/39/8кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., т.2626070

заводсКая 49, 3050000 р., 2/5эт., 
33/22/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
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, 2750000 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

КрасноуральсКая 6, 2980000 р., 5/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(905)8033000, 2577607

Крауля 10, 2950000 р., 7/9эт., 33/20/6кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., т.2469797

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90  I  www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349. Реклама.

г. Екатеринбург,
ул. Февральской революции, 15
(343) 356-18-70
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Крауля 44, 5000000 р., 13/16эт., 
53/21/13кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)6050290, 3722096

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, 3200000 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., 5/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3618111

Крауля 93, 3700000 р., 15/16эт., 
48/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.2015051

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, 4550000 р., 5/19эт., 
44/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(982)6238483

металлургов 12, 2600000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.3440012

металлургов 24, 2850000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8793571, 3594103

металлургов 30/1, 2500000 р., 3/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2132421

металлургов 30/1, 2300000 р., 3/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2469797

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 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, 2000000 р., 3/5эт., 19/13/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

папанина 3, 2900000 р., 9/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(982)6505110

папанина 3, 2950000 р., 3/9эт., 32/18/
кв.м, кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2136268

папанина 18, 5200000 р., 12/21эт., 
46/15/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2803055

папанина 18, 5200000 р., 12/21эт., 
46/15/15кв.м, монол., лодж., 
т.(912)2803055

пирогова 4, 2800000 р., 9/9эт., 
33/19/8кв.м, т.3385353

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. застекл., 
с/у совм., т.(912)2973344

репина 97, 2950000 р., 2/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)6124781, 3594103

репина 101, 3090000 р., 2/10эт., 
36/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

соболева 19, 3136000 р., 2/25эт., 
52/21/12кв.м, шлакобл., изолир., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2719000 р., 5/16эт., 46//
кв.м, шлакобл., изолир., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222883

татищева 49, 4180000 р., 11/23эт., 
46/18/14кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)89221878130

татищева 49, 4650000 р., 7/23эт., 
44/18/18кв.м, шлакобл., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6303007, 3216720

татищева 53, 3250000 р., 9/10эт., 
38/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

татищева 56, 3970000 р., 10/16эт., 
42/19/10кв.м, кирп., с/п, т.3385353

татищева 62, 4000000 р., 1/16эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2469797

татищева 64, 2670000 р., 5/5эт., 
30/15/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2033002

татищева 96, 4250000 р., 13/16эт., 
37/25/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3284650, 2380000

татищева 98, 3850000 р., 8/12эт., 
44/14/25кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(90287)62977, 3720120

татищева 98, 4200000 р., 7/9эт., 
42/16/14кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(982)6252612

тоКарей 26, 3900000 р., 7/17эт., 
42/21/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3385353

тоКарей 27, 2750000 р., 1/5эт., 
28/14/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3852009

тоКарей 27, 3300000 р., 6/9эт., 
33/20/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2033002

тоКарей 40, 4200000 р., 7/18эт., 
48/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

тоКарей 40, 4550000 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. застекл., 
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

фролова 23, 2750000 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

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, 4600000 р., 24/25эт., 46//кв.м, 
монол., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.2535558

Юмашева 1, 4300000 р., 4/25эт., 
47/19/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., 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, 4400000 р., 18/25эт., 
46/18/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2535558

Юмашева 3, 4400000 р., 17/25эт., 
46//кв.м, монол., лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

Юмашева 3, 4500000 р., 21/25эт., 
46/18/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2535558

Юмашева 3, 4600000 р., 23/25эт., 
46/19/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2535558

Юмашева 3, 4300000 р., 25/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., ч/п, 
т.2535558

Юмашева 11, 6500000 р., 24/25эт., 
60/30/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3788029

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
армавирсКая 17, 2400000 р., 4/9эт., 

34/15/10кв.м, c/у разд., т.2606048
летчиКов 7, 1990000 р., 5/17эт., 

32/20/6кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, т.2015051
машинистов 3, 3400000 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, 2290000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

стрелочниКов 3, 2980000 р., 2/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1316900

стрелочниКов 13, 2950000 р., 2/9эт., 
34/19/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.2980520

стрелочниКов 33/2, 2590000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

ул. Бакинских
комиссаров 107, оф.4

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
капитал
Материнский
капитал СРАЗУ –СРАЗУ –

Деньги в день сделки!Деньги в день сделки!
В ЖИЛЬЁВ ЖИЛЬЁ



130

Недвижимость | №47 (879) 1 декабря 2014 г.

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

библиотечная 64, 1690000 р., 5/5эт., 
22/19/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3194148, 3191445

вишневая 55, 3850000 р., 12/22эт., 
53/22/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

КомвузовсКая 11, 2800000 р., 2/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(912)2462421, 2000262

Коминтерна 11, 2880000 р., 8/9эт., 
35/14/13кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

КомсомольсКая 6, 2800000 р., 
3/5эт., 30/19/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

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, 2900000 р., 1/5эт., 31//кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.(922)2182184

мира 8, 4000000 р., 6/10эт., 52/20/17кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9830440

первомайсКая 67, 2800000 р., 5/5эт., 
32/19/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6386385, 2861479

первомайсКая 72, 2980000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм.

первомайсКая 98, 2650000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(904)1704800

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, 1850000 р., 2/5эт., 
32/17/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8738624, 3594103

1кв. елиЗавет
бисертсКая 2/а, 2300000 р., 4/5эт., 

30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

бисертсКая 4/б, 2190000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., с/у совм., т.3844030

бисертсКая 4/г, 2550000 р., 1/10эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., 
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 78, 1930000 р., 4/9эт., 
30/28/11кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

КолхозниКов 87, 2250000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

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

мартовсКая 3, 2200000 р., 10/10эт., 
24/17/кв.м, пан., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1280040, 3734522

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, 1590000 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, 2900000 р., 
1/12эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2478472

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

панельная 9, 1880000 р., 2/5эт., 18/13/
кв.м, т.(919)3686057, 3650058

панельная 15, 2500000 р., 1/5эт., 
28/15/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3840117

рассветная 3, 2450000 р., 4/5эт., 
31/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2115559

рассветная 3, 2400000 р., 1/5эт., 
31/17/8кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

сиреневый 4/2, 2900000 р., 2/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2015578

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. за-
стекл., ч/п, т.(90287)20467

сыромолотова 11/б, 2980000 р., 5/9эт., 
36/16/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

сыромолотова 11/б, 2960000 р., 
8/12эт., 30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(912)6355834, 3594103

сыромолотова 20, 2550000 р., 1/9эт., 
31/14/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2115559

сыромолотова 34, 3650000 р., 
13/16эт., 45/21/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

1кв. ЗавокЗальный
армавирсКая 19, 2150000 р., 4/4эт., 

31/24/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2532501, 3440012

армавирсКая 26/а, 1300000 р., 2/3эт., 
19/16/3кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

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, 1940000 р., 8/17эт., 32/18/
кв.м, ч/п, т.(903)0865909, 2516888

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

стрелочниКов 2/е, 2429000 р., 
4/5эт., 30/17/кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(922)1760110, 2666002

уральсКая 74, 3100000 р., 9/9эт., 
34/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

1кв. Заречный
бебеля 132, 2900000 р., 6/16эт., 

35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., 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, 3850000 р., 14/16эт., 
43/20/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

опалихинсКая 26, 2650000 р., 7/9эт., 
26/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2015051

опалихинсКая 26, 2600000 р., 6/9эт., 
31/14/7кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

опалихинсКая 26, 2750000 р., 6/9эт., 
25/12/6кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2588301

опалихинсКая 40, 4200000 р., 5/16эт., 
38/21/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

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

1кв. иЗоПлит
КрымсКий 14, 1910000 р., 2/3эт., 

26/19/7кв.м, ч/п, т.3216720

1кв. исток
главная 8, 2090000 р., 2/5эт., 34/18/8кв.м, 

пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2115559

главная 20, 2000000 р., 5/5эт., 
33/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6850027

опытная 17, 890000 р., 1/2эт., 
36/21/9кв.м, брев., балк., ч/п, т.3844030

1кв. калиновский
мурзинсКая 26, 1800000 р., 2/2эт., 

26/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

мурзинсКая 32, 2390000 р., 8/9эт., 
29/14/7кв.м, балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

1кв. кольЦово
авиаторов 10, 2100000 р., 11/16эт., 

32/18/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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

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

раКетная 4, 1450000 р., 1/5эт., 
17/15/2кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2541851

спутниКов 11, 2200000 р., 5/9эт., 
33/16/15кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)2044540, (912)2425900

1кв. комПрессорный
авиаторов 10, 2150000 р., 15/16эт., 

32/16/6кв.м, с/п, балк. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6384753

белоярсКая 27, 2200000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

белоярсКая 38, 1950000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2672744

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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КорельсКая 49, 2650000 р., 2/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2072089

КургансКая 3, 2250000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п

латвийсКая 23, 2250000 р., 4/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(919)3873813

латвийсКая 36, 2050000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(908)6387744, 3594103

латвийсКая 47, 2500000 р., 7/10эт., 
34/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6315339

прибалтийсКая 31, 2450000 р., 
4/9эт., 28/14/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(912)2341617, 2516888

хвойная 76/1, 1400000 р., 4/5эт., 17/12/
кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, т.3444445

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, 1490000 р., 5/5эт., 
18/12/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)8726890, 2220535

хвойная 76/2, 1195000 р., 3/5эт., 
12/8/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3385353

центральная 12, 1450000 р., 2/2эт., 
22/22/кв.м, шлакобл., ч/п, т.3444445

ясКина 12, 1900000 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, 2999000 р., 4/5эт., 

37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

пер.зерновой, 1600000 р., 2/2эт., 
29/18/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2541851

сибирсКий траКт 9 105, 2350000 р., 
3/5эт., 29/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв. н.сортировка
автомагистральная 9, 2450000 р., 

11/16эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.2901989

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 144, 2800000 р., 3/14эт., 
33/16/8кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

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 6, 2830000 р., 
10/10эт., 35/10/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.(904)5416853, 3798550

КрупносортщиКов 8, 2730000 р., 
9/10эт., 40/18/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2177250

надеждинсКая 10, 2400000 р., 2/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3385353

надеждинсКая 20, 2680000 р., 2/10эт., 
33/20/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3737722

надеждинсКая 20, 2900000 р., 10/10эт., 
40/19/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2194899, 3594103

надеждинсКая 22/б, 3400000 р., 
9/10эт., 46/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

оКружная 4, 2290000 р., 7/9эт., 
42/22/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6715555, (912)2425900

пехотинцев 3/2, 2800000 р., 2/10эт., 
43/20/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

пехотинцев 3/2, 3100000 р., 1/10эт., 
46/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1025092, 3720120

пехотинцев 3/3, 2650000 р., 1/10эт., 
32/14/10кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.3385353

пехотинцев 9, 2800000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

пехотинцев 21, 2300000 р., 2/9эт., 
29/15/5кв.м, пан., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

седова 17, 2650000 р., 9/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

седова 30, 2490000 р., 2/5эт., 29/16/6кв.м, 
пан., брежн., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.2002727

седова 31, 2400000 р., 2/5эт., 28/18/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.3737722

софьи перовсКой 106, 2920000 р., 
9/18эт., 38/19/9кв.м, пан., с/п, лодж. + 
балк., с/у совм., ч/п, т.2690727

софьи перовсКой 107, 2600000 р., 
14/16эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

софьи перовсКой 117/а, 3200000 р., 
15/16эт., 34/19/9кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(953)0586000

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, 2850000 р., 6/14эт., 
33/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2829810, 3594103

таватуйсКая 8, 3200000 р., 7/14эт., 
44/19/8кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

таватуйсКая 8, 3470000 р., 11/14эт., 
43/19/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)1989506

техничесКая 14/2, 3200000 р., 24/27эт., 
38/17/9кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2626070

техничесКая 16, 2570000 р., 7/16эт., 
34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)0398649

техничесКая 26, 2608000 р., 7/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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

восточная 174, 2950000 р., 3/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3788029

восточная 178, 2650000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)1077777

деКабристов 25, 1750000 р., 3/9эт., 
15/12/кв.м, пан., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

иЮльсКая 42, 2700000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, т.(904)3826081

мичурина 214, 3400000 р., 3/12эт., 
35/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3444445

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. застекл., 
с/у совм.

1кв. Пионерский
асбестовсКий 2/1, 3100000 р., 11/12эт., 

35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

асбестовсКий 3, 2750000 р., 3/5эт., 
28/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)9003458, 3707423

асбестовсКий 7, 2970000 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

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 61/б, 2550000 р., 1/4эт., 31/25/
кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

вилонова 20, 3250000 р., 1/10эт., 
34/17/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.2008887

вилонова 22/а, 3800000 р., 10/18эт., 
39/16/13кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., т.2008887

вилонова 22/а, 3980000 р., 5/18эт., 
40/19/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2523303

вилонова 92, 1980000 р., 1/3эт., 
32/20/5кв.м, т.(912)2967560, 2227878

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, 2450000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353



132

Недвижимость | №47 (879) 1 декабря 2014 г.

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 12/1, 2530000 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 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, 2700000 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, 4250000 р., 13/14эт., 
40/20/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

советсКая 62, 2850000 р., 7/9эт., 
34/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2877527, 3740428

солнечная 23, 3100000 р., 4/9эт., 
33/17/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

солнечная 35, 2550000 р., 1/4эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1342817, 3711240

солнечная 43, 2550000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

сулимова 6/а, 3450000 р., 3/9эт., 
35/21/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6850027

сулимова 6/а, 2800000 р., 5/9эт., 
27/13/8кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8756587

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, 2850000 р., 2/9эт., 
34/20/6кв.м, кирп., изолир., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7393039

уральсКая 6, 2850000 р., 3/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6114114, 2220535

уральсКая 8, 2400000 р., 6/9эт., 
26/13/6кв.м, кирп., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)1444789

уральсКая 8, 3300000 р., 6/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п

уральсКая 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2492279, 2684359

уральсКая 10, 2680000 р., 2/9эт., 
37/27/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

уральсКая 55, 4500000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2008887

уральсКая 56, 2490000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(922)6179009, 2666002

уральсКая 60, 2850000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)1903296, 3859040

учителей 14, 3180000 р., 2/16эт., 
39/19/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

учителей 18, 3450000 р., 12/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)5499032, 3560332

чеКистов 1, 2990000 р., 2/2эт., 
48/29/9кв.м, балк., c/у разд., 
т.(922)6010100, 3604058

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 16, 3700000 р., 4/16эт., 
45/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3827694, 2577607

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. застекл., 
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, 2200000 р., 1/12эт., 

29/12/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангарсКая 52/3, 2300000 р., 8/9эт., 
29/16/6кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(908)9095311

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

бебеля 146, 2650000 р., 16/16эт., 35//
кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(909)60065

билимбаевсКая 25, 2780000 р., 
12/16эт., 40//кв.м, ч/п, т.(982)6439543, 
2072089

билимбаевсКая 25/2, 2890000 р., 
3/16эт., 38/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8718279, 3594103

билимбаевсКая 29, 2400000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

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 35, 3300000 р., 
10/25эт., 46/19/12кв.м, кирп., изолир., 
балк. застекл., с/у совм., ч/п, т.3722132

билимбаевсКая 35, 3300000 р., 
10/25эт., 46/19/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3722132

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 24, 2100000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2478472

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 20, 2650000 р., 10/10эт., 
36/20/8кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у разд., 
т.(912)2272727, 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 32, 2270000 р., 1/9эт., 
33/15/7кв.м, пан., малосем., п/лодж., с/у 
совм., т.3385353

КунарсКая 34, 2850000 р., 13/16эт., 
35/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

минометчиКов 58, 2530000 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 29, 2480000 р., 2/5эт., 34//
кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1378884, 2072089

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

расточная 41, 2200000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

седова 39, 2500000 р., 2/5эт., 
33/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(952)1378884, 2072089

сортировочная 4, 2500000 р., 2/5эт., 
30/16/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2015016, 3720120

сортировочная 21, 2300000 р., 2/4эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3737722

софьи перовсКой 108, 2900000 р., 
12/16эт., 41/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2033002

таватуйсКая 1, 2298000 р., 5/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

таватуйсКая 1/д, 3700000 р., 2/10эт., 
40/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6337777, (912)2655847

таежная 7, 2770000 р., 3/9эт., 
35/17/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

таежная 7, 2600000 р., 2/9эт., 
35/17/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1424307

техничесКая 38/а, 2450000 р., 3/9эт., 
33/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9285028, 2674465

техничесКая 40, 2250000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2980520

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 67, 2610000 р., 1/9эт., 
38/19/9кв.м, улучш., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

техничесКая 94, 2850000 р., 7/10эт., 
38/18/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.2687202, 3882411

техничесКая 158, 3090000 р., 1/27эт., 
44/19/10кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6042841, 2666002

техничесКая 185, 3100000 р., 9/26эт., 
42/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1020646, 3594103

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
варшавсКая 32, 1690000 р., 2/2эт., 

32/16/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8726890, 2220535

волчансКий 8, 2600000 р., 2/5эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7316238

сибирсКий 22, 2450000 р., 3/3эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(904)9864359, 2000262

1кв. синие камни
байКальсКая 36, 2800000 р., 9/9эт., 

34/17/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2600310, 2516888

байКальсКая 37, 2350000 р., 5/5эт., 
34/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3119919

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, 3300000 р., 4/9эт., 
42/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3194056, 3191445

алтайсКая 62, 3000000 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

КоротКий 5/1, 2900000 р., 2/16эт., 
39/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

КоротКий 9, 2280000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

КоротКий 15, 2350000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)0435650, 3740428

КоротКий 15, 2100000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, т.2606048

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, 289000 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, 2200000 р., 7/9эт., 
32/14/7кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3717159

прониной 38, 2800000 р., 10/26эт., 
38/15/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

рощинсКая 8, 2500000 р., 10/11эт., 
43/18/12кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2004050, 3844777

рощинсКая 27, 2400000 р., 12/13эт., 
24/18/кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3456950

рощинсКая 27, 2299000 р., 4/17эт., 
24/18/18кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

рощинсКая 27, 2590000 р., 4/17эт., 
28/19/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

рощинсКая 27, 3230000 р., 16/17эт., 
40/20/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

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, 2450000 р., 16/16эт., 
28//кв.м, с/п, ч/п, т.(922)1018343, 2606048

рощинсКая 74, 2490000 р., 1/10эт., 
33/24/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3737722

рощинсКая 74, 2600000 р., 9/9эт., 
38/17/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.3852009

самолетная 1, 3200000 р., 2/12эт., 
34/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

самолетная 1, 2900000 р., 2/12эт., 
27/13/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

самолетная 33, 3150000 р., 6/19эт., 
31/16/5кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

шишимсКая 13, 2700000 р., 7/10эт., 
34/19/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6138001, 3553723

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, 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, 2750000 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 35, 3350000 р., 9/14эт., 
42/18/11кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1989509, 
3650058

щербаКова 141, 2650000 р., 2/5эт., 
30/22/6кв.м, кирп., хрущ., т.3840840

яКутсКая 10, 3250000 р., 4/10эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2411091, 3594103

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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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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, 3750000 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, 2700000 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, 3100000 р., 15/19эт., 
47/23/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6534955, (902)8756587

мехренцева 9, 2900000 р., 8/18эт., 
34/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9236179

мехренцева 11, 2890000 р., 17/25эт., 
40/20/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3780598, 3798550

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 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, 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

чКалова-вонсовсКого-амундсе-
на-, 2850000 р., 19/22эт., 55/19/14кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6337777, (912)2655847

1кв. уралмаш
22 партсъезда 16/а, 2300000 р., 2/5эт., 

28/18/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9272408

22 партсъезда 24/а, 2250000 р., 5/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(908)9033492, 3650058

40 лет оКтября 38, 2400000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3282882

40 лет оКтября 65/а, 2380000 р., 1/4эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6006043, 3560332

40 лет оКтября 88, 2400000 р., 1/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5450076, (912)2425900

40-летия оКтября 4, 2470000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2140494

40-летия оКтября 52, 2870000 р., 
8/14эт., 34/18/10кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3061366, 3061638

40-летия оКтября 60, 2880000 р., 
11/14эт., 35/18/9кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.3061366

40-летия оКтября 88, 2500000 р., 7/9эт., 
30/14/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.3061366, 3061638

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 58, 2750000 
р., 2/9эт., 34/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(909)0161313, 2220535

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 99, 3760000 
р., 6/16эт., 47/17/11кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.2130463, 3275271

баКинсКих Комиссаров 101, 3550000 
р., 5/18эт., 39/16/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.2220141

баКинсКих Комиссаров 101, 
3600000 р., 4/18эт., 46/18/18кв.м, пе-
нобл., с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9864359, 2000262

баКинсКих Комиссаров 107, 2880000 
р., 8/10эт., 34/18/9кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., т.3256071

баКинсКих Комиссаров 107, 2890000 
р., 2/10эт., 34/17/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2130463, 3275271

баКинсКих Комиссаров 173, 3480000 
р., 4/14эт., 46/20/12кв.м, монол., 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.2478472

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, 2690000 р., 1/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2909601

восстания 122, 2250000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

донбассКая 14, 800000 р., 1/5эт., 
28/15/6кв.м, шлакобл., хрущ., c/у изол., 
ч/п, т.(922)1317217

достоевсКого 109, 1800000 р., 3/3эт., 
24/16/5кв.м, пенобл., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0085918

избирателей 13, 2390000 р., 4/5эт., 
29/15/6кв.м, т.2021551

избирателей 60, 2940000 р., 7/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2220141

избирателей 65, 2450000 р., 4/4эт., 
31/17/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

ильича 28, 3140000 р., 1/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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, 2550000 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 71/д, 2250000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.3385353

индустрии 22, 2800000 р., 14/14эт., 
33/17/9кв.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, 2520000 р., 4/9эт., 
28/17/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(908)9022450, 3765728

индустрии 57/2, 2350000 р., 1/9эт., 
26/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3788029

индустрии 94/в, 2650000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

индустрии 96, 2700000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2008887

Калинина 3, 4060000 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 50, 2970000 р., 1/9эт., 
35/18/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2015051

КировградсКая 51/а, 2190000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

КировградсКая 51/а, 2370000 р., 3/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2478472

КировградсКая 51/б, 2300000 р., 5/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

КировградсКая 69, 2300000 р., 2/3эт., 
35/26/кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.(904)9831331

КировградсКая 81, 2240000 р., 1/3эт., 
35/22/6кв.м, кирп., п/метр., т.3385353

Кобозева 118/а, 1900000 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, 2210000 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 46, 3960 р., 9/24эт., 
40/17/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(908)9092211

Космонавтов 47/а, 2450000 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, 2520000 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 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 7, 2480000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6142262, 3594103

Красных борцов 11, 2390000 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, 4180000 р., 26/26эт., 
44/19/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2672744

Кузнецова 21, 3600000 р., 3/18эт., 
33/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)8730232, 2684359

Кузнецова 21, 4800000 р., 9/18эт., 
44/20/15кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.(962)3137709, 2000262

Кузнецова 21, 3490000 р., 18/18эт., 
33/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.(904)9864359, 2000262

Культуры 25, 2750000 р., 8/9эт., 
35/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3385353

ломоносова 18, 2400000 р., 3/3эт., 
35/17/8кв.м, шлакобл., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(34369)55050

ломоносова 59, 2500000 р., 1/9эт., 
35/20/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.3788029

ломоносова 72/а, 850000 р., 4/5эт., 
29/17/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2072770

луКиных 8, 2500000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, твинбл., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

машиностроителей 37, 1700000 р., 
4/5эт., 18/18/18кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

машиностроителей 37, 1470000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.3729111

машиностроителей 49, 2850000 р., 
5/5эт., 31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)5494675, 2905447

машиностроителей 79, 2360000 
р., 1/5эт., 31/18/5кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2104149
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новаторов, 2450000 р., 2/5эт., 
27/16/6кв.м, т.2227878

новаторов 14, 2580000 р., 9/9эт., 
30/17/6кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.2008887

орджониКидзе 21, 2320000 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 32, 2480000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2019010

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 40/2, 2090000 р., 5/5эт., 
22/12/6кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.2478105, 3712000

победы 51, 2890000 р., 13/16эт., 
35/18/8кв.м, улучш., c/у разд., т.3385353

победы 51, 2900000 р., 1/14эт., 
35/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

победы 51, 2940000 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. застекл., 
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, 2250000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, т.2002727

республиКансКая 3, 2100000 р., 
16/16эт., 22//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3804900

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, 2479000 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, 3150000 р., 
16/16эт., 37/20/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3061366, 306138

уральсКих рабочих 71, 2450000 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.2478472

хмелева 10, 2280000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, с/у совм., т.3385353

черниговсКий 3, 3200000 р., 1/5эт., 
39/20/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3385353

ярославсКая 31, 3080000 р., 9/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2969247, 2861479

1кв. Химмаш
аКадемиКа губКина 75, 2300000 р., 

4/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

аКадемиКа губКина 81, 2350000 
р., 3/6эт., 36/19/9кв.м, т.(922)1248888, 
3456640

альпинистов 20, 1700000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2136565, 3440012

альпинистов 20, 1490000 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, 2250000 р., 5/5эт., 
29/15/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2043272, 2220535

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

орденоносцев 4, 3350000 р., 24/25эт., 
46/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

прониной 38, 2850000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2625844

профсоЮзная 43, 2850000 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, 2300000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2541851

профсоЮзная 83, 2940000 р., 1/16эт., 
41/17/11кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

рощинсКая 27, 2000000 р., 5/17эт., 
24/17/кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

самарКандсКая 31, 2350000 р., 2/2эт., 
41//кв.м, кирп., т.(950)6486757

славянсКая 51, 2999000 р., 5/17эт., 
43/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

славянсКая 51, 3000000 р., 1/17эт., 
43/18/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

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, 1990000 р., 1/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2115559

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. застекл., 
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, 3200000 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 84, 4000000 р., 3/9эт., 
38/18/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8754573, 2222111

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, 3150000 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 5, 2900000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

деКабристов 16, 2790000 р., 4/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3194327

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, 2990000 р., 
3/5эт., 31/19/5кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(922)1316800, 3555046

КороленКо 9, 3100 р., 2/9эт., 32//8кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(922)1083257

Кузнечная 81, 5930000 р., 4/10эт., 
50/20/15кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.3844030

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, 4560000 р., 2/14эт., 
43/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

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, 2800000 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, 2550000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п

ленина 79/а, 4200000 р., 4/5эт., 
43/18/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

летняя 5, 1770000 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. за-
стекл., 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 73/а, 2800000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8726425

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

ВОЕННАЯ
ИПОТЕКА
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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

мосКовсКая 66, 5500000 р., 12/25эт., 
65/45/кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)0358276

пальмиро тольятти 11/а, 3800000 р., 
6/9эт., 41/22/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2033002

папанина 3, 2950000 р., 3/9эт., 32//кв.м, 
ч/п, т.2136268

первомайсКая 35, 2600000 р., 2/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

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

тверитина 34, 6800000 р., 8/18эт., 
54/21/19кв.м, т.(922)1762560, 3216720

университетсКий 3, 3190000 р., 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1317217

ф.Энгельса 29, 3600000 р., 5/9эт., 
33/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2136565, 3440012

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 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, 4290000 р., 19/20эт., 
36/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2980520

шевченКо 27, 2500000 р., 1/5эт., 
33/19/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2980520

шейнКмана 88, 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, 4800000 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 128, 3699000 р., 11/12эт., 
44/20/9кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
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

аптеКарсКая 42, 2600000 р., 3/5эт., 
32/20/6кв.м, ч/п, т.2606048

аптеКарсКая 48, 3820000 р., 23/24эт., 
50/22/16кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
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, 2450000 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 27/3, 2990000 р., 9/24эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

дизельный 31, 2300000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2033002

дизельный 31, 2200000 р., 3/9эт., 
28/12/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

дизельный 33, 2210000 р., 9/9эт., 
28/14/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

дорожная 11, 2800000 р., 4/20эт., 
32/14/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

дорожная 13, 3150000 р., 15/16эт., 
38/17/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.3840117

дорожная 15, 2798000 р., 11/12эт., 
33/14/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

дорожная 15, 3290000 р., 9/12эт., 
33/16/8кв.м, шлакобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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. застекл., 
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 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 52, 2390000 р., 
2/3эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

патриса лумумбы 81, 2100000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.2478472

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

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. застекл., 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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ПРОДАЖА КВАРТИР ЗА 1 МЕСЯЦ

ЧЕСТНО, БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 54/3

(343) 222-05-35



137

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

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

сельКоровсКая 72, 2490000 р., 2/9эт., 
33/20/8кв.м, кирп., улучш., т.3385353

сельКоровсКая 76/1, 1480000 р., 3/5эт., 
18/13/2кв.м, кирп., c/у изол., т.(874)3828

сельКоровсКая 76/1, 2070000 р., 3/5эт., 
26/19/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

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 76/1, 1570000 р., 
3/5эт., 19/14/4кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2015051

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, 2530000 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 18, 2800000 р., 8/9эт., 35/22/8кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

титова 25/а, 2350000 р., 9/9эт., 
36/17/11кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(912)2496766

титова 27/а, 1450000 р., 5/5эт., 21//кв.м, 
кирп., лодж., c/у разд., т.3840117

умельцев 7, 1650000 р., 7/9эт., 13/13/
кв.м, кирп., малосем., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2672744

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, 2350000 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, 2079000 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, 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., 
31/18/10кв.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 80/2, 5500000 р., 3/16эт., 
52/20/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8743828

Куйбышева 98, 4300000 р., 10/25эт., 
48/18/18кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

Куйбышева 98, 3290000 р., 13/25эт., 
37/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

Куйбышева 102/а, 3080000 р., 9/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(0)9089210485

Куйбышева 102/а, 3100000 р., 9/10эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд.

Куйбышева 104, 2640000 р., 1/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.2115474

Куйбышева 107, 2800000 р., 2/5эт., 
30/21/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.2015051

Куйбышева 115/а, 2500000 р., 4/5эт., 
28/16/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2478107, 3712000

сибирсКий 15, 2950000 р., 8/9эт., 
31/18/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2909601

сибирсКий 15/а, 2500000 р., 8/9эт., 
25/14/6кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
с/у совм., т.2626070

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, 3100000 р., 11/25эт., 
40/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

соболева 19, 2355600 р., 2/16эт., 36/17/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3840174

соболева 19, 2830230 р., 2/16эт., 
46/16/13кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3840174

соболева 19, 2215000 р., 6/16эт., 
34/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2377000 р., 5/16эт., 
40/14/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2221000 р., 35/5эт., 
16/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2238000 р., 9/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 2242000 р., 6/16эт., 
35/17/7кв.м, шлакобл., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2222883

соболева 19, 3042000 р., 9/16эт., 
49/27/8кв.м, шлакобл., изолир., балк. за-
стекл., 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, 3050000 р., 7/16эт., 
40/20/11кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.2980520

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, 4400000 р., 11/25эт., 
47/20/16кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., 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

хрустальногорсКая, 2920000 р., 
7/10эт., 45/19/11кв.м, монол., с/п, балк., 
т.(952)7328833, 3722096

хрустальногорсКая 75, 2900000 р., 
2/3эт., 36/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)1704800

1кв. Эльмаш
баумана 13, 2500000 р., 2/5эт., 

32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1416745

баумана 13, 2600000 р., 2/5эт., 
32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1416745

баумана 35, 3450000 р., 6/10эт., 
54/17/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3788029

замятина 38/1, 2200000 р., 2/5эт., 
29/16/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3256071

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

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 52, 1750000 р., 3/5эт., 
18/11/кв.м, малосем., c/у разд., ч/п, 
т.3216720

Космонавтов 52/а, 1750000 р., 2/5эт., 
22/12/9кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3717159

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, 2779000 р., 15/16эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2019010

Космонавтов 96, 3150000 р., 5/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)3899900, 2684359

Краснофлотцев 2, 2950000 р., 1/5эт., 
41/22/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п

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, 2600000 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

Красных Командиров 19, 3400000 р., 
8/9эт., 40/19/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8763005, 3650058

Красных Командиров 21, 3700000 р., 
5/16эт., 42/19/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(904)5434426

Площадь: 31/18,3 кв. м
Кухня: 9,9 кв. м    Этаж: 6 из 8

АН "ДОМинанта", тел.: (343) 200-99-30, 200-88-30

8-912-246-03-63, 8-922-109-57-34, Екатерина

1-комнатная 
КВАРТИРА

Кирпичный дом, косметический ремонт
Всё необходимое рядом.

ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА

Восточная, 23а
(Шарташский рынок)

Цена: 2 900 000 рублей
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Красных Командиров 21, 3750000 р., 
6/16эт., 46/20/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(912)6624322, 2008830

Красных Командиров 29, 3950000 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.2478472

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. застекл., 
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 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, 2350000 р., 
6/9эт., 29/13/6кв.м, кирп., малосем., п/
лодж., т.3061366

старых большевиКов 56, 2450000 р., 
9/9эт., 29/13/7кв.м, кирп., п/лодж., с/у 
совм., т.(952)7419220

старых большевиКов 56, 2740000 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

старых большевиКов 77, 2870000 
р., 7/9эт., 36/18/9кв.м, кирп., улучш., п/
лодж., с/у совм., т.2019010

старых большевиКов 84/5, 2870000 
р., 5/5эт., 31/18/7кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.(900)2119623, 2000262

старых большевиКов 84/5, 2590000 
р., 4/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.(902)8702902, 3594103

стачеК 4, 3280000 р., 13/17эт., 
52/17/19кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

стачеК 4, 2800000 р., 11/16эт., 
37/18/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3788029

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, 2850000 р., 3/17эт., 
42/17/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3555599

стачеК 61, 2600000 р., 1/9эт., 34/17/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(922)2253889, 3458945

стачеК 61, 2700000 р., 12/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

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, 2490000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(904)5416286, 3704316

тагансКая 17, 2800000 р., 10/10эт., 
35/19/10кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3729111

тагансКая 24/2, 1900000 р., 1/9эт., 
21/12/кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3061366, 3061638

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, 2790000 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 53/а, 2900000 р., 8/12эт., 
34/27/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2019010

тагансКая 54, 2900000 р., 16/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

тагансКая 89, 3000000 р., 15/18эт., 
34/18/9кв.м, с/п, лодж., т.2021551

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, 2999000 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, 3300000 р., 10/25эт., 
41/22/10кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

тагансКая,55 55, 2570000 р., 9/9эт., 
34/18/8кв.м, 2 лодж., т.(912)2967560, 
2227878

ульяновсКая 11, 2950000 р., 7/10эт., 
34/16/кв.м, с/п, лодж., т.(922)1302948, 
3216720

фрезеровщиКов 84, 2680000 р., 1/12эт., 
35/18/8кв.м, лодж., т.(950)2035327, 
2905447

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 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, 2750000 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, 2070000 р., 
2/5эт., 19/14/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(902)4093085, 3594103

аКадемиКа бардина 50, 2750000 р., 
2/12эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., с/у совм., т.(922)1317217

амудсена 71, 3100000 р., 8/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2015051

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., 
34/16/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2222883

белореченсКая 7, 2700000 р., 2/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2959927, 2222111

белореченсКая 9/3, 2650000 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

волгоградсКая 202/а, 5380000 р., 
4/16эт., 45/14/23кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3195358, 3191445

встречный 7/2, 2750000 р., 3/5эт., 
31/17/7кв.м, брежн., балк., c/у разд., 
т.(904)5430170, 2577607

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.2478472

- 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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гурзуфсКая 32, 2750000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

денисова-уральсКого 16, 3400000 р., 
1/12эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.2033002

Крауля 48/1, 2580000 р., 2/5эт., 
32/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2478472

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 214/2, 2850000 р., 6/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2672744

мосКовсКая 216, 2900000 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, 2850000 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

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 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

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, 2800000 р., 
2/5эт., 34/17/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

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, 3100000 р., 
4/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

серафимы дерябиной 15/2, 2700000 
р., 5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(912)6142262, 3594103

серафимы дерябиной 30, 2580000 р., 
1/9эт., 39/19/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2133954, 3384121

серафимы дерябиной 30/б, 2400000 
р., 7/9эт., 25/13/6кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2015051

серафимы дерябиной 37, 3990000 р., 
19/21эт., 44/17/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.3844030

серафимы дерябиной 45, 2690000 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

серафимы дерябиной 55/2, 2680000 
р., 2/6эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3256071

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

чапаева 72/а, 3650000 р., 5/19эт., 
44/16/12кв.м, ч/п, т.(912)6842110, 
3712000

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, 4100000 р., 6/10эт., 
47/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

чКалова 119, 3200000 р., 7/12эт., 
36/14/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(952)1413434, 2666002

чКалова 121/2, 3500000 р., 10/12эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3826699

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, 3700000 р., 15/17эт., 
41/20/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(91260)20819, 2577607

ясная 36/1, 2499000 р., 2/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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 125, 3350000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1317217

8 марта 167, 5600000 р., 3/22эт., 
65/34/14кв.м, с/п, 2 лодж., т.(912)2491463, 
2227878

8 марта 171, 6100000 р., 7/16эт., 
76//16кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(953)8254055

8 марта 179, 3600000 р., 1/5эт., 
44/30/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3840117

8 марта 181/2, 3900000 р., 11/16эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2666002

8 марта 190, 5200000 р., 17/17эт., 
55/17/20кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
ч/п

8 марта 190, 4700000 р., 16/24эт., 
55/15/25кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

8 марта 190, 5450000 р., 3/24эт., 
65/31/11кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

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 48, 4850000 р., 15/26эт., 
56/31/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6315339

базовый 54, 5160000 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, 3550000 р., 8/9эт., 
44/30/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

белинсКого 150, 3340000 р., 1/5эт., 
46/31/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

белинсКого 152/1, 3150000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

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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белинсКого 152/3, 2999000 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, 3050000 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, 5807800 р., 13/25эт., 
81/33/20кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

белинсКого 177/а, 5420000 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 222, 6840000 р., 14/18эт., 
74/40/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2535585

белинсКого 222, 6598000 р., 14/18эт., 
74/40/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2535585

большаКова 103, 3895000 р., 3/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8722915, 2220535

большаКова 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, 2250000 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, 3450000 р., 3/5эт., 
45/29/7кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3594103

мосКовсКая 193/б, 2999000 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. застекл., 
c/у разд., т.(912)2645814, 3614085

онежсКая 9, 3600000 р., 2/5эт., 43/30/
кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

онежсКая 10, 5000000 р., 10/11эт., 
56/40/12кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2478107, 3712000

онуфриева 28/а, 3400000 р., 1/12эт., 
48//кв.м, т.2478107, 3712000

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. застекл., 
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 21, 3900000 р., 4/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., т.(908)6338408, 
2530422

серова 35, 3800000 р., 7/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

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

суриКова 53/а, 5974800 р., 14/16эт., 
77//15кв.м, кирп., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

суриКова 53/а, 4696000 р., 14/16эт., 
59//15кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2014599

траКтористов 4, 5300000 р., 4/19эт., 
68/34/14кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

уКтуссКая 33, 3320000 р., 3/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(908)6315339

уКтуссКая 46, 4100000 р., 5/5эт., 
57/38/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)9849114, 3555050

уКтуссКая 47, 3750000 р., 4/5эт., 
48/33/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1694928, 2666002

уКтуссКая 58, 3800000 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, 3500000 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, 3700000 р., 16/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9870001

фурманова 111, 3640000 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 9, 6300000 р., 9/10эт., 
80/41/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)6624322, 2008830

цвиллинга 48, 3150000 р., 5/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., смежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(902)8765276

цвиллинга 53, 3080000 р., 4/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
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 22, 6500000 р., 3/13эт., 
63/34/12кв.м, ч/п, т.(922)249966

циолКовсКого 34, 5200000 р., 8/8эт., 
49/14/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

циолКовсКого 73, 3790000 р., 3/3эт., 
55/30/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3385353

чайКовсКого 16, 4800000 р., 3/10эт., 
54/33/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2672744

чайКовсКого 56, 7000000 р., 7/10эт., 
73/28/29кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3788029

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, 3130000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1760110, 2666002

чапаева 30, 3600000 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

шатурсКая 5, 3730000 р., 4/5эт., 
44/29/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3194056, 3191445

шмидта, 4700000 р., 1/5эт., 40/28/6кв.м, 
кирп., брежн., c/у разд., т.3465335, 
2380000

щорса 39, 6500000 р., 1/10эт., 79//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2973344

щорса 74, 3550000 р., 2/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(92261)58159, 3720120

щорса 105, 6489000 р., 13/17эт., 
72//17кв.м, монол., улучш., с/у совм., ч/п, 
т.2014599

щорса 109, 5400000 р., 9/10эт., 
65/37/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

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 40, 4120000 
р., 9/10эт., 59/30/10кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., т.2980520

вильгельма де геннина 42, 3900000 
р., 12/18эт., 56/32/10кв.м, ж/бет., изолир., 
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 159, 3900000 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, 3170000 р., 2/5эт., 
52/29/9кв.м, кирп., с/п, балк., ч/п, 
т.2672744

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 19, 3880000 р., 4/20эт., 
56/32/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2008887

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

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 12, 3990000 р., 4/13эт., 
62/34/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2672744

шаманова 12, 4100000 р., 7/15эт., 
54/29/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2198434, 3555046

шаманова 50, 4050000 р., 3/22эт., 
66/33/11кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

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

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

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 

С.Ковалевской, 3, оф. 334

Продажа  обмен  
Подбор иПотеки

 345-69-50
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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, 6000000 р., 
16/18эт., 68/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)1020246, 3594103

аКадемиКа шварца 10/1, 5100000 
р., 16/18эт., 62/29/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2853435, 
2222111

аКадемиКа шварца 14, 5200000 р., 
12/16эт., 64/37/11кв.м, лодж., c/у разд., 
т.2478107, 3712000

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, 4090000 р., 
8/10эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

аКадемиКа шварца 18/2, 3850000 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, 3900000 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

КрестинсКого 63, 3850000 р., 8/10эт., 
48/28/8кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(922)1018343, 2606048

реаКтивная, 4000000 р., 1/10эт., 
48/27/8кв.м, ч/п, т.(912)2467274, 
3280233

родонитовая 4/а, 4600000 р., 
10/12эт., 61/34/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

родонитовая 5, 3800000 р., 1/10эт., 
54/33/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555599

родонитовая 10, 2100000 р., 2/10эт., 
63/45/10кв.м, ж/бет., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

родонитовая 15, 4300000 р., 10/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

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, 5950000 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

самоцветный 6, 3880000 р., 3/10эт., 
45/30/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3194148, 3191445

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, 6900000 р., 5/10эт., 
80/53/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

2кв. виЗ
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, 3280000 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, 3200000 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, 3750000 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 43/1, 3520000 р., 5/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.3385353

виКулова 44/1, 3300000 р., 3/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

виКулова 44/2, 3300000 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

виКулова 63/3, 4000000 р., 12/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.(922)1308612, 2861479

гурзуфсКая 27, 3170000 р., 1/5эт., 
42/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0161313, 2220535

гурзуфсКая 32, 3600000 р., 4/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

заводсКая 36/2, 3200000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2871217

заводсКая 40, 5200000 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. застекл., 
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 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, 2550000 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, 6990000 р., 6/16эт., 66//кв.м, 
кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3282882

Крауля 44, 8500000 р., 5/12эт., 
68/41/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

Крауля 44, 7330000 р., 11/14эт., 
68/40/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у изол., ч/п, т.(922)2092334

Крауля 67, 3280000 р., 2/9эт., 43/28/5кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., т.2132421

Крауля 67, 3250000 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, 3100000 р., 1/9эт., 48/28/7кв.м, 
пан., улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

Крауля 77, 3500000 р., 2/5эт., 43/27/6кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5416853, 3798550

Крауля 78, 3150000 р., 1/5эт., 42/25/7кв.м, 
пан., брежн., c/у разд., ч/п, т.(904)9864359, 
2000262

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 21/6, 6650000 р., 13/19эт., 
69/57/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3256071

Крылова 27, 6700000 р., 5/17эт., 
64/34/10кв.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, 2950000 р., 
3/5эт., 45/32/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

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 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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(963)0367710

металлургов 16/а, 3590000 р., 7/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6080503, 3567209

металлургов 26, 3430000 р., 5/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2008830

металлургов 38, 2900000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(904)9817037, 2220535

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

нагорная 59, 3650000 р., 1/9эт., 
48/29/7кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

папанина 1, 4150000 р., 1/13эт., 
49/30/9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2131502

пехотинцев 9, 3300000 р., 7/9эт., 
42/28/9кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3711240

пирогова 4, 3200000 р., 2/9эт., 
44/28/5кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

рабочих 9, 3800000 р., 2/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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 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, 3150000 р., 4/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(902)8763005, 3650058

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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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, 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

татищева 125/3, 3600000 р., 7/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2433513, 2220535

тоКарей 24, 4700000 р., 3/15эт., 
62/38/10кв.м, кирп., т.(904)1614934

тоКарей 24, 5400000 р., 3/15эт., 
72/50/10кв.м, кирп., т.(904)1614934

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, 5800000 р., 16/12эт., 
65/32/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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, 7990000 р., 3/12эт., 
73/35/21кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

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, 4850000 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 1, 5800000 р., 2/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, т.2535558

Юмашева 1, 5700000 р., 19/25эт., 
70/31/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2535558

Юмашева 1, 6040000 р., 8/25эт., 
70/32/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2535558

Юмашева 1, 6000000 р., 25/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2535558

Юмашева 1, 5600000 р., 7/25эт., 
65/27/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2535558

Юмашева 3, 5700000 р., 4/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, т.2535558

Юмашева 3, 5900000 р., 13/25эт., 
68/36/11кв.м, монол., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, 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, 6050000 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

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. застекл., 
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

луначарсКого 22, 3600000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
с/у совм., т.(902)2749227

машинистов 12/а, 3500000 р., 3/9эт., 
41/27/6кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

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, 3480000 р., 2/2эт., 
60/37/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд.

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, 3200000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

стрелочниКов 8, 2695000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9864359, 2000262

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 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

гагарина 37, 3070000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., вагонч., с/у совм., ч/п, 
т.2672744

гагарина 59, 2800000 р., 1/2эт., 
40/20/8кв.м, шлакобл., т.(904)9852225, 
3650058

КовалевсКой 12, 4590000 р., 2/5эт., 
57/38/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2268788

Коминтерна 15, 2600000 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 43/2, 2850000 р., 
1/2эт., 46/27/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.3594103

КомсомольсКая 50, 2850000 р., 1/5эт., 
40/24/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

КомсомольсКая 51/а, 3100000 р., 
1/3эт., 40/26/6кв.м, т.(963)0367775, 
3456640

КомсомольсКая 78, 5100000 р., 
4/25эт., 53/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у изол., т.(922)1280040, 3734522

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, 3900000 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

мира 1, 3000000 р., 4/5эт., 44/28/5кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9104094, 3594103

мира 3, 3220000 р., 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
пан., брежн., с/у совм., ч/п, т.2690687, 
3553723

мира 3/ж, 3150000 р., 1/5эт., 41/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., т.3840117

мира 3/ж, 3140000 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, 2800000 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

педагогичесКая 6, 3500000 р., 3/4эт., 
45/30/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2672744

педагогичесКая 13, 3340000 р., 4/5эт., 
42/29/5кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1280040, 3734522

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 79, 4500000 р., 2/4эт., 
59/40/6кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
т.(912)2409202, 3555191

студенчесКая 2, 3880000 р., 3/4эт., 
54/31/7кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
т.3788029

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 4/б, 2750000 р., 5/5эт., 

42/26/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2469797

бисертсКая 16/4, 3350000 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

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

бисертсКая 29, 4700000 р., 6/10эт., 
70/40/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

бисертсКая 34, 3787000 р., 2/10эт., 
51/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

бисертсКая 103, 2690000 р., 4/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)1077777

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

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

молотобойцев 5, 3850000 р., 3/9эт., 
61/33/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2672744

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, 3200000 
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

40-летия Комсомола 12, 2950000 
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, 3549000 р., 
6/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

высоцКого 6, 3450000 р., 6/9эт., 
43/25/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2433513, 2220535

высоцКого 30, 3480000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6096841, 3711240

высоцКого 40, 3500000 р., 5/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(904)9852225, 3650058

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 21, 4050000 р., 5/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(912)6427966

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

новгородцевой 37/2, 3600000 р., 
15/16эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(908)9207244, 2461328

панельная 13, 2900000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(912)6391397, 3567209

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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

сиреневый 9, 3500000 р., 5/9эт., 
42/35/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2690727

сиреневый 11, 3500000 р., 4/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3863138, 3650058

сиреневый 13, 2780000 р., 7/9эт., 
37/26/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)9849114, 3555050

сиреневый 17/встр, 4300000 р., 1/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.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., 1/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2888791, 3711240

сиреневый 21, 2900000 р., 3/9эт., 
36/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3844030

сыромолотова 9, 3530000 р., 4/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019107

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, 3480000 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, 3049000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0007070, 3594103

сыромолотова 26/2, 3510000 р., 
13/16эт., 48/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2690727

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

сыромолотова 28, 3550000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3256071

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

еревансКая 28, 3490000 р., 4/10эт., 
69/37/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3457535

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

летчиКов 10/а, 3400000 р., 8/10эт., 
47/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1285185, 2861479

летчиКов 15/в, 1960000 р., 1/2эт., 
44/29/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)6157931, 2220535

майКопсКая 5/б, 1900000 р., 1/2эт., 
45/28/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2488450

майКопсКая 22, 2100000 р., 1/2эт., 
46/30/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

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

фрезеровщиКов 84, 3150000 р., 1/12эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2903968

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, 3750000 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.(912)2438926, 2008830

бебеля 130, 4260000 р., 10/16эт., 
51/30/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

готвальда 11, 3980000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(912)6142262, 3594103

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 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 20, 3800000 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 13, 2300000 р., 2/2эт., 

51/34/7кв.м, п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2132020, 2222111

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 28/а, 2800000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.2008887

мурзинсКая 32/а, 3450000 р., 2/10эт., 
52/31/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2003444, 2516888

совхозная 10, 4000000 р., 16/16эт., 
55/31/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722
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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 10, 3530000 р., 5/10эт., 
48/28/8кв.м, т.(922)2081005, 3712000

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

испытателей 11, 2450000 р., 2/3эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)1704800

испытателей 12, 2395000 р., 3/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(904)9864359, 2000262

раКетная 9, 2650000 р., 2/3эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

траКтовая 2, 2390000 р., 1/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., т.2132421

2кв. комПрессорный
бахчиванджи 1, 2790000 р., 

3/5эт., 43/28/6кв.м, брежн., балк., 
т.(908)9035895, 2577607

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, 2490000 р., 5/5эт., 
46/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

КарельсКая 68/а, 2740000 р., 2/3эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

КарельсКая 72, 2200000 р., 1/2эт., 
42/28/5кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(902)8771959, 3707423

латвийсКая 17, 2850000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3284650, 2380000

латвийсКая 36, 2690000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у изол., 
т.(902)8735046, 3740428

латвийсКая 37, 3150000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3804893, 3594103

латвийсКая 53, 3200000 р., 2/10эт., 
47/27/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3444445

новая 5, 2600000 р., 2/4эт., 44/28/6кв.м, 
т.3456640

прибалтийсКая 33, 2700000 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, 3480000 р., 16/16эт., 
53/33/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., т.2626070

ясКина 12, 3990000 р., 11/16эт., 
63/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п

ясКина 12, 3900000 р., 11/16эт., 
63/37/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(90417)44495

2кв. краснолесье
Краснолесья 49, 5500000 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, 2400000 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, 4090000 р., 10/10эт., 
56/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.2626070

лагерная 14/2, 3990000 р., 10/10эт., 
60/37/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2015051

низовой 8/а, 2000000 р., 2/2эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2962235, (904)5431654

2кв. малый исток
траКтовая 2, 2350000 р., 2/3эт., 

44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2626070

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., 
2/9эт., 37/28/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2072089

автомагистральная 19, 2400000 р., 
1/9эт., 36/24/5кв.м, пан., смежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2470041

автомагистральная 23, 2700000 р., 
5/9эт., 37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.2115474

автомагистральная 35, 3200000 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 146, 3250000 р., 14/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3216720

бебеля 146, 3570000 р., 6/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0313310

бебеля 146, 3560000 р., 6/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2690727

бебеля 162, 3400000 р., 12/16эт., 
49/34/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(912)2462421, 2000262

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 6, 2830000 р., 
10/10эт., 35/10/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(904)5416853, 3798550

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 20, 4500000 р., 5/10эт., 
63/27/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3451739

надеждинсКая 20, 4190000 р., 6/10эт., 
56/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5416286, 3704316

надеждинсКая 20, 3950000 р., 1/5эт., 
64/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

обльховсКая 25/1, 3099009 р., 1/9эт., 
43/26/8кв.м, ж/бет., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2380381, (912)2655847

пехотинцев 2/3, 3350000 р., 4/5эт., 
51/31/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

пехотинцев 3/2, 4200000 р., 5/10эт., 
60/36/9кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

пехотинцев 3/4, 3700000 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

софьи перовсКой 101, 3300000 р., 
5/10эт., 48/34/8кв.м, пан., лодж. застекл., 
c/у разд., т.3618590

софьи перовсКой 106, 3580000 р., 
8/18эт., 51//кв.м, т.2021551

софьи перовсКой 107, 3550000 р., 
11/16эт., 48/34/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.3385353

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, 2740000 р., 
1/9эт., 37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.3737722

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/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 5, 3000000 р., 3/9эт., 
42/26/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

теплоходный 11, 2680000 р., 4/9эт., 
37/24/6кв.м, т.(902)8797795, 3280233

техничесКая 28, 3400000 р., 1/9эт., 
52/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.3737722

2кв. Парковый
восточная 178, 3390000 р., 4/5эт., 

44/27/6кв.м, кирп., смежн., балк., с/у 
совм., т.3194056, 3191445

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

луночарсКого 225, 2990000 р., 2/9эт., 
43/25/7кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(904)9864359, 2000262

мичурина 210, 3520000 р., 8/9эт., 
36/24/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

мичурина 212, 4300000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

мичурина 216, 4400000 р., 9/9эт., 
56/37/11кв.м, пан., пент., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2409202, 3555191

мичурина 217, 3900000 р., 5/9эт., 
50/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

тверитина 16, 4290000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, т.(922)2295300, 3456640

тверитина 16, 3250000 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

тКачей 8, 3750000 р., 2/9эт., 42/28/5кв.м, 
пан., изолир., п/лодж., c/у разд., 
т.(902)2749227

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
асбестовсКий 2/3, 4940000 р., 7/17эт., 

56/33/10кв.м, с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

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, 3800000 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, 3000000 р., 7/9эт., 
37/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8754573, 2222111

блЮхера 55/а, 3130000 р., 6/9эт., 
37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2253889, 3458945

блЮхера 67/1, 3270000 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 8, 6100000 р., 25/25эт., 
65/45/15кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

вилонова 20, 5070000 р., 7/12эт., 
62/40/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1280040, 3734522

вилонова 22/а, 6550000 р., 18/22эт., 
56/31/12кв.м, т.2227878

вилонова 24, 5800000 р., 12/25эт., 
63/37/11кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3385353

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, 3760000 р., 7/9эт., 
52/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2019107

иЮльсКая 16, 2500000 р., 1/9эт., 35/29/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., т.2008887

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 17, 3600000 р., 5/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

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

парКовый 45/1, 3200000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3594103

пионеров 1, 5200000 р., 9/10эт., 
68/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2008887

пионеров 1, 5770000 р., 9/10эт., 
74/44/13кв.м, кирп., лодж., т.3385353

пионеров 3, 3500000 р., 8/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

пионеров 10, 3000000 р., 1/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)6080503, 3567209

садовая 7, 6490000 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 3, 3290000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2131502

советсКая 7/5, 3590000 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 16, 3480000 р., 3/5эт., 
41/26/14кв.м, ч/п, т.(903)0865909, 
2516888

советсКая 47/г, 2950000 р., 2/3эт., 
41/30/5кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(902)2729103, 2861479

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, 2750000 р., 1/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2019107

солнечная 43, 2990000 р., 4/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2002727

сулимова 42, 3320000 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 3, 6500000 р., 10/16эт., 
69/37/12кв.м, ч/п, т.(909)0057319, 
2516888

уральсКая 6, 2750000 р., 5/9эт., 
38/27/6кв.м, c/у разд., ч/п, т.2104149

уральсКая 50, 3800000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8741496, 3504318

уральсКая 58/1, 3650000 р., 9/9эт., 
42/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2132421

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

уральсКая 66/2, 3200000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.3729111

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 10, 5900000 р., 5/16эт., 
67/36/10кв.м, т.(903)0800574, 2227878

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 20, 4950000 р., 13/16эт., 
57/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2522724, 2861479

учителей 22, 3980000 р., 4/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2008887

шадринсКий 18, 5699000 р., 6/16эт., 
60/34/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

шарташсКая 3, 3200000 р., 3/5эт., 
42/28/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1395409, 2376060

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

трубачева 45, 3000000 р., 7/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(902)8793610, 3594103

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
автомагистральная 31, 2800000 р., 

7/9эт., 44/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2015051

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 54/б, 3650000 р., 7/10эт., 
56/33/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(902)8737047, 2674465

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, 2850000 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, 2600000 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, 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, 3199000 р., 
3/12эт., 47/29/7кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.(912)2409202, 3555191

билимбаевсКая 34/4, 2850000 р., 
1/12эт., 47/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6317180, 2220535

дружининсКая 5/б, 3650000 р., 
15/15эт., 57/39/кв.м, с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(905)8082268, 2663168

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.

КоуровсКая 24, 2450000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

КоуровсКая 26, 2550000 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

КунарсКая 6, 3000000 р., 2/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., балк., т.(952)1378884, 
2072089

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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КунарсКая 6, 2700000 р., 4/5эт., 45/36/
кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2841121, (912)2841121

КунарсКая 6, 2500000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

КунарсКая 6, 2650000 р., 5/5эт., 
45/30/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2834234, 3458945

КунарсКая 14/2, 4160000 р., 5/16эт., 
67/49/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

КунарсКая 18, 3200000 р., 2/3эт., 
42/27/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

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, 3650000 р., 15/16эт., 
63/35/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., 
т.2019010

КунарсКая 36, 4200000 р., 2/16эт., 
64/36/12кв.м, с/п, 2 балк., ч/п, т.3061366

маневровая 12, 2250000 р., 2/6эт., 
49/28/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.2132421

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

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 17/2, 3400000 р., 3/16эт., 
48/27/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

расточная 35, 3000000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(912)2261505

седова 37, 2500000 р., 1/5эт., 42/30/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, т.3256071

седова 37, 2700000 р., 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
кирп., ч/п, т.(909)0062980, 3444445

седова 48, 2990000 р., 5/5эт., 
50/28/8кв.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

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

софьи перовсКой 115, 3250000 р., 
6/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(982)6073450, 2461328

сыромолотова 2, 3400000 р., 1/9эт., 
48/29/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

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 11, 3900000 р., 13/16эт., 
60/32/9кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

таежная 11, 3800000 р., 6/16эт., 
59/36/9кв.м, с/у совм., т.2104149

таежная 11, 3950000 р., 5/16эт., 
56/13/27кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

техничесКая, 3400000 р., 4/25эт., 
54/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(912)2217809

техничесКая, 3150000 р., 3/9эт., 47//
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)2962235, (904)5431654

техничесКая 31, 2950000 р., 
2/5эт., 44/29/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)9881256, 2577607

техничесКая 38, 2770000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.3385353

техничесКая 67, 4100000 р., 3/9эт., 
84/36/15кв.м, улучш., ч/п, т.3061366, 
3061638

техничесКая 68, 3200000 р., 10/10эт., 
48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

техничесКая 68, 3700000 р., 9/10эт., 
47/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(922)6050290, 3722096

техничесКая 68, 3700000 р., 1/10эт., 
53/29/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(965)5003993, (902)8756587

техничесКая 78, 3300000 р., 2/5эт., 
43/32/7кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6864616, 2222111

техничесКая 142, 2600000 р., 2/4эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2104149

техничесКая 154, 3900000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

техничесКая 154, 3900000 р., 19/19эт., 
61/32/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6420775

техничесКая 156, 3780000 р., 2/16эт., 
51//10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6395599

2кв. северка
лесная 17, 2400000 р., 1/1эт., 63//кв.м, 

т.(952)1366660, 3456640
стрелочниКов 11, 1850000 р., 2/2эт., 

42/24/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.2469797

Юбилейная 1, 2000000 р., 1/2эт., 
40/26/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(902)8783522, 2222111

2кв. сиБирский тр-т
волчансКий 2/а, 4070000 р., 11/16эт., 

62/36/10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3840174

волчансКий 2/а, 4250000 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

трубачева 45, 3700000 р., 3/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2376060

2кв. синие камни
байКальсКая 37, 3090000 р., 1/5эт., 

42/26/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3844030

байКальсКая 46, 3350000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2015051

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, 2985000 р., 3/4эт., 
43/30/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
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 3, 5200000 р., 7/13эт., 
86/43/17кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

гастелло 3, 5200000 р., 7/10эт., 
88/44/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3194148, 3191445

гастелло 32, 4100000 р., 11/21эт., 
56//11кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1700394

гастелло 32, 4100000 р., 18/21эт., 
52/33/11кв.м, c/у разд., ч/п, т.2376060

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

гастелло 32, 3650000 р., 2/21эт., 
53/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

гончарный 4, 4500000 р., 10/10эт., 
60/37/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3448388, 3594103

Кварцевая 3, 2180000 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

павлодарсКая 46, 3550000 р., 13/25эт., 
53/27/6кв.м, монол., 2 лодж., c/у разд., 
т.3852009

павлодарсКая 48/а, 5170000 р., 
8/25эт., 68/28/23кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
c/у разд., т.(922)2959927, 2222111

патриотов 10, 3090000 р., 5/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2672744

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-щербаКова, 3960000 р., 
5/26эт., 56//кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 
2516888

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, 4300000 р., 15/16эт., 
61/42/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.2469797

рощинсКая 46, 4190000 р., 4/18эт., 
69/34/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131311, 2090200

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

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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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 23, 4320000 р., 5/16эт., 
72/40/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

самолетная 33, 4850000 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, 5050000 р., 7/13эт., 
71/40/15кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

шишимсКая 21, 3340000 р., 1/10эт., 
50/30/9кв.м, кирп., 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 5/4, 3000000 р., 
1/5эт., 45/32/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.(912)2409202, 3555191

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

яКутсКая 10, 4150000 р., 6/9эт., 
64/31/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

2кв. унЦ
амундсена 141, 3280000 р., 3/9эт., 

54/35/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1733411

барвинКа 20, 4740000 р., 4/5эт., 
62/31/13кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

барвинКа 20, 5100000 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, 4550000 р., 9/17эт., 60/45/
кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2625844

Кольцевая 32, 8500000 р., 5/5эт., 
148/138/кв.м, кирп., лодж., ч/п, 
т.(904)9892777, 2516888

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 16/3, 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, 3200000 р., 16/16эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

Краснолесья 20, 3300000 р., 16/16эт., 
54/33/9кв.м, т.(922)2081005, 3712000

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, 3190000 р., 1/18эт., 
52/31/10кв.м, монол., с/у совм., т.3840840

мехренцева 5, 3750000 р., 8/18эт., 
55/31/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2651358, 3614085

мехренцева 9, 3750000 р., 8/18эт., 
54/31/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(908)6315339

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

предельная 5, 2790000 р., 2/5эт., 
42/25/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2672744

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 19/а, 3200000 р., 5/5эт., 

43/29/5кв.м, пан., хрущ., балк., ч/п, 
т.(922)1317217

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, 3750000 р., 13/14эт., 
50/27/8кв.м, c/у разд., 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 59, 2550000 р., 1/2эт., 
47/28/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

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-летия оКтября 4, 2950000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3385353

40-летия оКтября 32, 2820000 р., 2/5эт., 
45/27/5кв.м, пан., хрущ., т.3061366

40-летия оКтября 43, 3300000 р., 2/3эт., 
43/28/7кв.м, брев., п/метр., с/у совм., 
т.2909601

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

баКинсКих Комиссаров 38/а, 
2750000 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 120, 3430000 
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, 3000000 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 99, 5640000 р., 2/12эт., 
62/40/14кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3256071

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, 2600000 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, 3900000 р., 9/9эт., 
47/29/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2002727

избирателей 65, 2630000 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 67, 3000000 р., 2/4эт., 
46/30/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

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.2478472

ильича, 3600000 р., 6/9эт., 44/29/6кв.м, 
лодж., т.(912)2884688, 2227878

ильича 27, 4200000 р., 11/14эт., 
48/32/9кв.м, шлакобл., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2462421, 2000262

ильича 28, 4350000 р., 1/9эт., 
47/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2220141

ильича 37, 2950000 р., 1/9эт., 44/28/6кв.м, 
ж/бет., улучш., c/у разд., т.2625844

ильича 39, 3650000 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. застекл., 
с/у совм., т.2220141

ильича 52/б, 5480000 р., 2/5эт., 
45/31/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(952)7411324

ильича 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильича 61, 2850000 р., 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., балк., ч/п, т.3061366, 3061638

ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

ильича 61, 3800000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

ильича 73, 3100000 р., 3/5эт., 
44/27/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

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 96, 3250000 р., 4/5эт., 
42/28/кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3788029

индустрии 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2907993, 2222234

индустрии 96, 2900000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2002727

Калинина 3, 6210000 р., 7/10эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

Калинина 22, 5700000 р., 2/10эт., 
68/33/14кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)3877305

Калинина 36, 1400000 р., 7/9эт., 
44/27/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(905)8077778, 3216720

Калинина 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

• 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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Калинина 65, 2720000 р., 5/5эт., 
45/32/6кв.м, хрущ., c/у разд., т.3385353

Калинина 72, 2890000 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 49, 2/3эт., 49//кв.м, 
кирп., изолир., с/у совм., т.3252045

КировградсКая 53, 2880000 р., 2/3эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3788029

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 29/б, 3100000 р., 
1/5эт., 42/28/6кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.(950)6368124, 3216720

Космонавтов 45, 3200000 р., 3/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2478472

Космонавтов 57, 3220000 р., 3/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

Космонавтов 58, 3150000 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. застекл., 
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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

Космонавтов 61/б, 2760000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

Космонавтов 69/а, 2350000 р., 1/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1193315, 3594103

Космонавтов 71/б, 2800000 р., 1/3эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)2035327, 2905447

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 101, 2300000 р., 1/4эт., 
35/25/5кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

Космонавтов 103, 3550000 р., 5/5эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1634445, 3594103

Красных борцов 6, 3990000 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, 3680000 р., 
1/4эт., 50/30/11кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2478472

Кузнецова 4, 3500000 р., 1/12эт., 
46/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

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.2478472

Культуры 15, 3599000 р., 2/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3385353

ломоносова 16, 3000000 р., 1/3эт., 
60/32/11кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3788029

ломоносова 59, 3220000 р., 6/9эт., 
45/29/7кв.м, т.2021551

ломоносова 63, 3200000 р., 5/9эт., 
43/30/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

луКиных 6, 2900000 р., 5/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3737722

луКиных 18, 3600000 р., 9/10эт., 
48//9кв.м, пан., изолир., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(904)5405005

луКиных 18, 3390000 р., 9/10эт., 
48/30/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(904)5405005

машиностроителей 10, 3100000 р., 
4/5эт., 56/30/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

машиностроителей 30, 3990000 р., 
10/10эт., 50/28/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

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, 2820000 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

молодежи 80, 3050000 р., 3/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., т.(902)4095447, 2905447

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

новаторов 6, 3250000 р., 3/5эт., 
44/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.3256071

новаторов 9, 3200000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
т.(965)5003993, (902)8756587

новаторов 11, 3100000 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. застекл., 
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 3, 3400000 р., 5/5эт., 
61/41/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

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 24, 3340000 р., 1/3эт., 
56/35/11кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0864755, 3650058

орджониКидзе 26, 3500000 р., 3/3эт., 
47/27/10кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(908)9255718, 3859040

орджониКидзе 26, 3320000 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 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. застекл., 
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.2478472

победы 37, 4190000 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 70, 2990000 р., 3/4эт., 
42/26/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2478472

республиКансКая 3, 2730000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2469797

симбирсКий 3, 2850000 р., 3/3эт., 
60/32/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

стаханова 30, 3700000 р., 13/14эт., 
49/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.3385353

стахановсКая 22, 3500000 р., 2/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(908)6352465, 3216720

стахановсКая 22, 3500000 р., 7/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
т.(902)8735046, 3740428

стахановсКая 29, 3500000 р., 8/9эт., 
46/29/6кв.м, пенобл., улучш., балк., ч/п, 
т.3729111

стахановсКая 29, 3850000 р., 9/9эт., 
44/29/6кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
т.2015051

стахановсКая 29, 3250000 р., 3/9эт., 
45/28/6кв.м, пенобл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2019010

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, 4500000 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 51, 3650000 р., 
9/9эт., 45/28/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., 
c/у разд., т.3256071

фестивальная 11, 2800000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3594103

фестивальная 29/а, 4850000 р., 3/9эт., 
57/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

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, 3390000 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, 2640000 р., 2/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(904)5499216, 2227878

водная 13, 3200000 р., 8/12эт., 
47/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

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. застекл., 
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

2-комн. квартира
ул. Стахановская 32

р-н Уралмаш
48/28/8, 7/9 этаж
2 балкона, обмен

8-950-639-79-41 Юлия
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грибоедова 2, 2900000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6007680, 3711240

грибоедова 22, 2800000 р., 4/4эт., 
50/28/8кв.м, ч/п, т.(950)6486757

грибоедова 23, 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, 1800000 р., 4/9эт., 
39/27/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

дагестансКая 34, 1985000 р., 6/9эт., 
37/25/6кв.м, кирп., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.(908904)3118, 3611410

дагестансКая 34, 1950000 р., 2/9эт., 
36/23/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2955620, 3594103

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, 2650000 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, 2450000 р., 5/5эт., 
42/25/7кв.м, метал., п/метр., т.2980520

инженерная 67, 4200000 р., 6/9эт., 
58/31/10кв.м, пан., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3827694, 2577607

инженерная 71, 2850000 р., 2/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.3281826

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

оКтябрьсКая 54, 2100000 р., 2/2эт., 
46/25/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)6189029

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, 2550000 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 34, 3300000 р., 2/3эт., 
51/30/9кв.м, п/метр., c/у разд., т.2130463, 
3275271

черняховсКого 41/а, 3100000 р., 5/9эт., 
47//кв.м, улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
т.(908)6338408, 2530422

черняховсКого, 39, 3000000 р., 
1/2эт., 63/34/10кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(909)0143344

ЮжногорсКая, 4050000 р., 15/16эт., 
54/28/12кв.м, т.2227878

ЮжногорсКая 7, 3550000 р., 6/15эт., 
49/26/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2690687, 3553723

ЮжногорсКая 7, 4150000 р., 10/15эт., 
54/27/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., т.3840117

ЮжногорсКая 11, 3790000 р., 13/17эт., 
54/27/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1408405

2кв. Центр
8 марта 59/2, 4200000 р., 5/5эт., 

40/27/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2980520

азина 13, 3250000 р., 4/5эт., 42/31/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

азина 15, 3300000 р., 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2008887

азина 20/3, 3240000 р., 4/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3852009

антона валеКа 12, 5200000 р., 3/9эт., 
48/27/7кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

антона валеКа 17, 6000000 р., 6/9эт., 
55/35/10кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3598761, 3712000

бажова 53, 15500000 р., 5/7эт., 
92/51/13кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2408083, 3745950

бажова 74, 3900000 р., 3/5эт., 
43/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1395409, 2376060

бажова 183, 3500000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, ч/п, т.(903)0864755, 3650058

бажова 185, 3380000 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 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 74, 3300000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2004050, 3844777

восточная 84, 3100000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3191445

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

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, 4820000 р., 3/5эт., 
68/36/10кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

Карла марКса 43, 3800000 р., 9/9эт., 
43/28/кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

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 48/в, 5300000 р., 1/4эт., 
58/35/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2469797

Куйбышева 57, 3900000 р., 2/5эт., 
46/28/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9142232, 3650058

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 10, 4100000 р., 2/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3594103

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, 3600000 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 53, 4350000 р., 5/5эт., 
57/37/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(92261)58159, 3720120

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 79/б, 3900000 р., 2/5эт., 
48/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(965)5397292

летняя 5, 1770000 р., 1/5эт., 50/42/8кв.м, 
кирп., брежн., с/у совм., ч/п, т.2980520

луначарсКого, 4700000 р., 7/10эт., 
50/30/10кв.м, т.2227878

луначарсКого 17, 3150000 р., 2/5эт., 
41/28/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6089373, 2008830

луначарсКого 51, 3220000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

луначарсКого 51, 3560000 р., 3/5эт., 
42/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2438926, 2008830

луначарсКого 135, 3150000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9003458, 3707423

луначарсКого 180, 3860000 р., 3/14эт., 
46/27/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

луначарсКого 210/б, 4430000 р., 4/5эт., 
56/34/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, 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, 4200000 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 51, 3550000 р., 
1/5эт., 43/31/5кв.м, пан., т.(904)5424750, 
3604058

мамина-сибиряКа 51, 3498000 р., 
3/5эт., 43/29/7кв.м, т.(912)2307500, 
3707423

мамина-сибиряКа 51, 3500000 р., 
1/5эт., 44/27/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

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 193, 4600000 р., 
4/9эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1142514, 3555046

маршала жуКова 7, 6350000 р., 5/9эт., 
61/32/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2492279, 2684359

металлургов 18/а, 3330000 р., 1/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

мира 36, 3250000 р., 1/5эт., 39/22/8кв.м, 
кирп., т.2907993, 2222234

мичурина 59, 3150000 р., 5/5эт., 
42/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2460363, 2008830

мичурина 171, 3340000 р., 1/12эт., 
43/32/7кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6522231, 2008830

мосКовсКая 39, 3999000 р., 4/5эт., 
45/29/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2625844

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

ДОРОГО И БЫСТРО

213-80-25
КУПЛЮ

КВАРТИРУ

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

попова 11/а, 4100000 р., 2/2эт., 
41/27/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2225655, 3594103

пушКина 4, 4350000 р., 2/2эт., 
60/31/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3852009

радищева 18, 11000000 р., 9/20эт., 
98/60/20кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(900)2121982, 2723164

радищева 33, 7750000 р., 10/15эт., 
76/35/16кв.м, т.3598761, 3712000

радищева 57, 3400000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
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, 4350000 р., 2/5эт., 
59/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

свердлова 56, 4350000 р., 2/5эт., 
58/30/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

тКачей 16, 3350000 р., 9/9эт., 
43/25/12кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(904)3843151, 3614085

толмачева 25, 4100000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(952)7305508

толмачева 25, 3990000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3852009

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, мо-
нол., 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, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

февральсКой револЮции 15, 
21950000 р., 25/42эт., 91/42/21кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

февральсКой револЮции 15, 
13600000 р., 24/42эт., 91/42/18кв.м, мо-
нол., 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, 2900000 р., 5/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(922)1325858, 2376060

челЮсКинцев 27, 3400000 р., 2/5эт., 
44/33/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

челЮсКинцев 29, 3100000 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

шевченКо 9/ж, 4950000 р., 3/4эт., 
46/29/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

шевченКо 12, 5650000 р., 13/15эт., 
60/32/9кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.2132020, 2222111

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 15, 3300000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2000170, 2380000

шевченКо 18, 8490000 р., 9/24эт., 
87/67/18кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
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, 3650000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3804893, 3594103

шевченКо 33, 2990000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

шейнКмана 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., 6/23эт., 
71/35/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

шейнКмана 90, 8000000 р., 5/10эт., 
77/37/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

шейнКмана 90, 7800000 р., 5/10эт., 
82/37/14кв.м, монол., изолир., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

шейнКмана 121, 9850000 р., 5/23эт., 
91//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2132421

2кв. чермет
агрономичесКая 12, 2750000 р., 1/4эт., 

41/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2115474

агрономичесКая 18/18, 3070000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(906)811

агрономичесКая 26/б, 3100000 р., 
2/9эт., 44/29/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., т.3844030

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 39, 4300000 р., 
2/10эт., 51/33/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

агрономичесКая 47, 2600000 р., 2/2эт., 
43/25/6кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(912)2458793

агрономичесКая 59, 2750000 р., 
1/5эт., 46/29/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

агрономичесКая 59, 2799000 р., 4/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3451739

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. застекл., 
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, 2670000 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

военная 4, 2500000 р., 3/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6315339

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 8, 3100000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3788029

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)6534955, (902)8756587

оКружная 4, 3480000 р., 4/9эт., 
54/35/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840840

п.лумумбы 31, 1300000 р., 1/5эт., 
15/15/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

палисадная 12, 2500000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6442886

патриса лумумбы 23/а, 2680000 
р., 1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., с/у совм., 
т.3840117

патриса лумумбы 31/а, 2900000 р., 
3/5эт., 43/28/6кв.м, пан., смежн., балк., с/у 
совм., т.(0)9043820664

патриса лумумбы 58, 2545000 р., 
2/3эт., 42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840117

патриса лумумбы 89, 2000000 р., 
1/2эт., 43/29/7кв.м, пан., п/метр., с/у 
совм., т.2980520

рижсКий 6/а, 1850000 р., 1/2эт., 
55/37/9кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

санаторная 10, 2995000 р., 1/3эт., 
46/26/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840117

санаторная 19, 3700000 р., 11/17эт., 
51/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1503393, 2666002

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 80/1, 2810000 р., 4/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2909601

сельКоровсКая 80/1, 3100000 р., 5/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 

2-комнатная квартира
ул. Умельцев 9

48/30/11, этаж 9/9 
балкон, состояние отличное, 

2 550 000 рублей
тел.: 8-982-651-44-86

Агентство недвижимости
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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

сельКоровсКая 100/1, 3100000 р., 
5/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)9811091, 2684359

сельКоровсКая 102/2, 2690000 р., 
3/5эт., 46/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

симферопольсКая 17, 2980000 р., 
2/5эт., 44/26/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)6050094, 3194327

симферопольсКая 17, 2980000 р., 
1/5эт., 44/26/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(922)6050094, 3194327

симферопольсКая 18, 2850000 р., 
4/5эт., 42/33/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

симферопольсКая 28, 2590000 р., 
3/4эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

симферопольсКая 29, 2510000 р., 
3/5эт., 44/29/6кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

симферопольсКая 30, 3400000 р., 
4/5эт., 47/33/6кв.м, кирп., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.3840117

симферопольсКая 36, 2800000 р., 
5/5эт., 43/29/6кв.м, пан., изолир., балк., 
c/у разд., т.(903)0864755, 3650058

симферопольсКая 37, 2900000 р., 
1/5эт., 50/31/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2672744

сухоложсКая 7, 2750000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

сызрансКий переулоК,, 3590000 р., 
7/16эт., 60/45/13кв.м, т.(912)2340090, 
(912)2655847

титова 26, 2650000 р., 1/9эт., 40/24/7кв.м, 
кирп., улучш., c/у разд., т.(922)1317217

титова 40, 2900000 р., 1/5эт., 43/30/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., т.3840117

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. за-
стекл., с/у совм., т.(982)6514486, 2190112

умельцев 11, 2090000 р., 9/9эт., 34/28/
кв.м, кирп., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2438926, 2008830

фергансКая 18, 2890000 р., 5/5эт., 
43/26/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2132089, 3440012

ЭнергетиКов 6, 2330000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2015051

ЭсКадронная 2, 2900000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(900)2119623, 2000262

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 5, 1765000 р., 1/2эт., 38/27/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(904)9874445, (922)2261965

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
буторина 9, 4880000 р., 2/10эт., 

52/31/9кв.м, улучш., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3712000

Куйбышева 84/2, 3500000 р., 9/9эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

Куйбышева 88, 3650000 р., 6/9эт., 
45/28/12кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

Куйбышева 98, 4850000 р., 6/25эт., 
57/33/10кв.м, монол., изолир., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2626070

Куйбышева 98, 4600000 р., 8/25эт., 
58/32/10кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(912)2639001, 3650058

Куйбышева 112/д, 3050000 р., 3/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., смежн., с/у совм., 
т.(912)2523303

Куйбышева 112/д, 3000000 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

народной воли 115, 5100000 р., 
7/10эт., 63/29/20кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

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 21/1, 4100000 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, 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, 6500000 р., 4/14эт., 
75/50/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

баумана 46, 3450000 р., 3/9эт., 
43/28/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2478472

донсКая 31, 2890000 р., 1/5эт., 
41/27/7кв.м, кирп., с/п, т.(902)2650425, 
3567209

донсКая 41, 2590000 р., 2/2эт., 
47/28/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1317217

замятина 35/а, 2850000 р., 2/2эт., 
38/24/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

замятина 38/2, 1600000 р., 5/5эт., 23/16/
кв.м, кирп., с/у совм., т.3256071

замятина 44, 3190000 р., 9/9эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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 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, 3050000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.3840840

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, 3400000 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 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 20, 3160000 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, 2900000 р., 
1/2эт., 55/34/8кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(95020)17601, 3280233

Краснофлотцев 39/а, 3250000 р., 
5/5эт., 45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.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 29, 5300000 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, 3090000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2019010

парниКовая 2, 4990000 р., 3/12эт., 
56/30/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2478472

парниКовая 3/а, 5480000 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.2478472

парниКовая 3/а, 5500000 р., 8/9эт., 
85/44/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

парниКовая 10, 4590000 р., 
1/10эт., 62/32/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

ползунова 28, 2650000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

ползунова 34/К, 3050000 р., 2/5эт., 
39/22/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

совхозная 6, 4150000 р., 6/10эт., 
47/26/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2033002

старых большевиКов 32, 3000000 р., 
3/5эт., 43/30/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2142341

старых большевиКов 50, 3300000 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 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 5, 2599000 р., 1/4эт., 42/29/6кв.м, 
кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, т.2008887

стачеК 17, 3080000 р., 2/5эт., 45/28/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., т.2015051

Махмутова Любовь Александровна

- продажа, обмен вторичной недвижимости
- ипотека, сертификаты
- загородная недвижимость
- срочный выкуп недвижимости
- бесплатные консультации по телефону

специалист по недвижимости

тел.: 8-982-62-54-574
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стачеК 19/а, 3950000 р., 5/5эт., 
58/32/10кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

стачеК 33, 3100000 р., 5/5эт., 46/39/7кв.м, 
кирп., хрущ., балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2462421, 2000262

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, 3150000 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, 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, 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 78, 3500000 р., 2/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2002727

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 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 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 89/1, 3700000 р., 6/9эт., 
54/36/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2015051

шефсКая 89/3, 2920000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2220141

шефсКая 91/4, 3400000 р., 5/9эт., 
43/29/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

шефсКая 93/1, 3550000 р., 5/9эт., 
43/28/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)6109881, 3191445

шефсКая 93/1, 3599000 р., 3/9эт., 
44/29/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2220141

шефсКая 97, 5000000 р., 4/10эт., 
73/40/15кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2680533, 3384121

шефсКая 101, 4000000 р., 8/16эт., 
54/27/кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

шефсКая 108, 4300000 р., 1/16эт., 
57/32/10кв.м, с/п, c/у разд., 
т.(908)9095311

ЭлеКтриКов 19, 3600000 р., 4/9эт., 
43/29/6кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2015051

ЭлеКтриКов 24, 5100000 р., 11/18эт., 
60/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

ЭлеКтриКов 26, 5700000 р., 17/18эт., 
60/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690687, 3553723

Энтузиастов 26/а, 3599000 р., 4/9эт., 
51/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019010

Энтузиастов 42, 3090000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(902)5867215, 3444445

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 8, 3250000 р., 
4/5эт., 44/29/7кв.м, т.2478105, 3712000

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, 3150000 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, 3300000 
р., 2/5эт., 44/27/7кв.м, брежн., балк. за-
стекл., т.(932)1199391, 3882411

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

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 45, 3150000 
р., 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., 
т.(922)1077777

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 46, 3250000 р., 
2/5эт., 42/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3451739

аКадемиКа бардина 47, 3200000 р., 
2/9эт., 37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(922)1636996

аКадемиКа бардина 48, 3270000 р., 
4/5эт., 43/27/6кв.м, пан., брежн., 2 балк., 
c/у разд., т.(922)2025200, 2376060

аКадемиКа бардина 50, 3590000 р., 
10/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

аКадемиКа постовсКого 6, 4270000 
р., 15/25эт., 49/29/кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., ч/п, т.3823436

амундсена 51/а, 6300000 р., 2/9эт., 
83/74/18кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(965)5198817, 3712000

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, 3500000 р., 4/9эт., 
43/30/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

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, 3100000 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

белореченсКая 7, 4500000 р., 1/9эт., 
53/31/8кв.м, ч/п, т.(908)9142232, 3650058

белореченсКая 8, 3199000 р., 9/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2015051

белореченсКая 9/1, 3160000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.2008887

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 31/2, 3550000 р., 
11/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.(908)6315339

волгоградсКая 37, 3280000 р., 1/9эт., 
36/24/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1943354, 2008830

волгоградсКая 39, 3250000 р., 3/9эт., 
42/26/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)1049983, 3882411

волгоградсКая 45, 3300000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)5464978

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

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 184, 3350000 р., 
12/12эт., 48/30/кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(900)2121982, 
2723164

волгоградсКая 190, 4200000 р., 1/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(908)6315339

волгоградсКая 190, 3248000 р., 2/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

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 138, 3000000 р., 4/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3788029

гурзуфсКая 23/а, 3050000 р., 4/5эт., 
42/25/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1989509, 3650058

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 42, 3300000 р., 4/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2980520

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, 5280000 р., 5/25эт., 
66/34/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

мосКовсКая 212/3, 4150000 р., 6/16эт., 
52/32/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2403083

начдива васильева 10, 5350000 р., 
7/9эт., 66/36/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2690727

онуфриева 6/3, 4720000 р., 8/18эт., 
58/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2191244, 3711240

онуфриева 14, 3400000 р., 12/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

онуфриева 24, 3980000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

онуфриева 24/2, 3780000 р., 3/9эт., 
44/27/7кв.м, ч/п, т.2104149

онуфриева 28, 3400000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

онуфриева 32/1, 3190000 р., 2/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., т.2002727

онуфриева 36, 3550000 р., 4/5эт., 
43/27/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(967)8506404, 3216720

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

г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7Г,  

офис 616

253-27-54 
21-383-08

Pпокупка  
Pпродажа  
Pобмен 
Pприватизация
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info
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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, 3250000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9033492, 3650058

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. застекл., 
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, 2600000 р., 2/2эт., 
44/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(922)1120174, 2222111

решетниКова 6, 3400000 р., 1/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9104094, 3594103

решетниКова 6, 3850000 р., 8/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

решетниКова 12, 3750000 р., 12/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3465335, 2380000

серафимы дерябиной 15/2, 3000000 
р., 1/5эт., 45/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2091014, 3594103

серафимы дерябиной 23, 3350000 р., 
5/5эт., 43/30/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

серафимы дерябиной 32/б, 5000000 
р., 9/10эт., 70/38/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2015051

серафимы дерябиной 45, 3070000 р., 
1/5эт., 44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2672744

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

серафимы дерябиной 55/5, 3430000 
р., 12/12эт., 48/30/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(903)0864755, 
3650058

ухтомсКая 38, 2350000 р., 1/2эт., 
46/30/6кв.м, брев., п/метр., с/у совм., 
т.2980520

фурманова 125, 3999000 р., 2/10эт., 
47/25/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1445704, 3704316

фурманова 125, 4400000 р., 4/10эт., 
50/29/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2871217

чердынсКая 22, 3190000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2680831

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 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, 3200000 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

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 34/2, 3199000 р., 5/9эт., 
43/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6335307, (902)8756587

3-комн. квартиры 
ПродаЖа

3кв. автовокЗал
8 марта 90/а, 12700000 р., 6/7эт., 

152/83/кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

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, 11999900 р., 4/7эт., 
108/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3451739

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, 8890000 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 179/г, 3850000 р., 5/5эт., 
58/39/6кв.м, балк., т.2606048

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, 6800000 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., 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 190, 7200000 р., 11/21эт., 
89/48/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

8 марта 190, 8100000 р., 2/24эт., 
88/45/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

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, 5499000 р., 3/14эт., 
71/40/8кв.м, кирп., улучш., балк., 2 c/у, 
т.3451739

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. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(91226)09367, 3720120

белинсКого 218/2, 4120000 р., 5/5эт., 
62/45/6кв.м, балк., т.2606048

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 4, 6800000 р., 11/22эт., 
110/95/18кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, ч/п, т.(904)9864359, 2000262

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, 5380000 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

машинная 40, 4450000 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 215/а, 8700000 р., 5/10эт., 
94/70/15кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2253653, 2461328

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, монол., с/п, 
балк., 2 c/у, ч/п, т.(908)9092211

онежсКая 6, 7900000 р., 11/16эт., 
101/58/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1386699, 3553723

онуфриева 50, 4100000 р., 8/9эт., 
58/33/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793

саввы белых 11, 3700000 р., 1/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)1317217

серова 45, 9950000 р., 12/12эт., 
107/58/16кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

серова 45, 8900000 р., 11/14эт., 
115/65/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1317217

серова 45, 9300000 р., 3/10эт., 
115/67/17кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

серова 47, 7290000 р., 2/14эт., 73/49/
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

совхозная 8, 7540000 р., 2/14эт., 
84/50/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

соЮзная 6, 7770000 р., 3/16эт., 
111//15кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, ч/п, 
т.2014599

соЮзная 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, 4900000 р., 2/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1317217

фрунзе 41, 3620000 р., 4/5эт., 57/43/8кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)1077777, (922)1077777

фрунзе 75, 5600000 р., 8/9эт., 63/39/8кв.м, 
пан., улучш., балк., c/у разд., т.3451739

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 7, 7000000 р., 2/18эт., 
88/54/12кв.м, метал., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.2980520

фучиКа 9, 7200000 р., 2/7эт., 
97/60/12кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)6182877, 2376060

цвиллинга 42, 4400000 р., 2/5эт., 
61/44/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8756587, (902)8756587

циолКовсКого 27, 7720000 р., 3/27эт., 
95/53/14кв.м, кирп., ч/п, т.2138586

циолКовсКого 84, 3900000 р., 5/5эт., 
54/36/7кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2478332, 3712000

чайКовсКого 13, 3600000 р., 5/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723



154

Недвижимость | №47 (879) 1 декабря 2014 г.

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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 24, 8500000 р., 8/12эт., 
111/65/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008887

щорса 109, 6700000 р., 5/10эт., 
85/49/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

щорса 109, 6700000 р., 9/10эт., 
85/51/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

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, 5100000 
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 137, 5100000 р., 5/16эт., 
81/48/12кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2672744

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

п.шаманова 26, 5250000 р., 2/17эт., 
81/48/12кв.м, ж/бет., с/п, п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3256071

павла шаманова 42, 4800000 р., 1/9эт., 
80/51/12кв.м, пенобл., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.3840840

рябинина 29, 4800000 р., 6/17эт., 
81/50/12кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2008887

шаманова 6, 5100000 р., 11/18эт., 
80/48/12кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2136565, 3440012

3кв. Ботанический
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, 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

аКадемиКа шварца 20, 6100000 р., 
5/14эт., 71/40/10кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., т.3840840

аКадемиКа шварца 20/2, 6200000 
р., 11/15эт., 69/53/кв.м, кирп., лодж., 
т.(965)5383638, 2227878

аКадемиКа шварца 20/3, 4500000 р., 
4/10эт., 64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(909)0161313, 2220535

белинсКого 183, 3700000 р., 1/3эт., 
64/40/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2522724, 2861479

КрестинсКого 3/1, 5250009 р., 12/12эт., 
80/50/11кв.м, ж/бет., улучш., лодж. за-
стекл., 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 21, 4580000 р., 16/16эт., 
81/44/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6624322, 2008830

КрестинсКого 21, 4600000 р., 15/16эт., 
69/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., 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, 4699000 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, 4100000 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

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 3/2, 6300000 р., 10/10эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2136565, 3440012

родонитовая 4/а, 8490000 р., 6/12эт., 
108/60/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2115474

родонитовая 8, 4850000 р., 9/10эт., 
63/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1317217

родонитовая 23, 4490000 р., 10/10эт., 
64/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2015051

родонитовая 24, 8300000 р., 2/10эт., 
88/51/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2638342, 3859040

родонитовая 26, 4700000 р., 1/12эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2689646

родонитовая 26, 5850000 р., 1/9эт., 
67/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

родонитовая 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 32, 4690000 р., 7/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2626070

родонитовая 32, 4600000 р., 8/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3451739

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

советсКая 3, 1500000 р., 1/5эт., 
48/16/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6386385, 2861479

советсКая 3, 1700000 р., 1/5эт., 
48/22/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6386385, 2861479

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

тбилиссКий 17, 4500000 р., 2/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2115474

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, 7150000 р., 5/14эт., 
112/62/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(982)6392620, 2222111

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, 5150000 р., 6/9эт., 
63/41/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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. застекл., 
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, 4690000 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, 4600000 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

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

виКулова 65, 4190000 р., 14/16эт., 
58/34/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)1704800

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

КрасноуральсКая 21/3, 3850000 р., 
3/5эт., 55/38/6кв.м, c/у разд., т.2478107, 
3712000

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
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Крауля 44, 8900000 р., 11/16эт., 
101/53/24кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

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 86, 4900000 р., 5/9эт., 64/40/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., т.3840174

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., 
ч/п, т.(912)2253653, 2461328

Крылова 26, 3525000 р., 3/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.2008887

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, 8600000 р., 12/13эт., 
93/58/12кв.м, кирп., смежн., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2626070

мельниКова 20, 9390000 р., 12/13эт., 
93/59/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2412488, 3555050

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 46, 3890000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
т.2469797

металлургов 46, 4600000 р., 8/9эт., 
64/41/кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(982)6073450, 2461328

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

пирогова, 4300000 р., 3/3эт., 
83/56/8кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

попова 33, 5300000 р., 1/5эт., 72/59/кв.м, 
т.(912)2457516, 3712000

попова 33/а, 8000000 р., 10/16эт., 
77/30/30кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
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, 5650000 р., 8/10эт., 
68/43/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2672744

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. застекл., 
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, 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 49, 9050000 р., 2/23эт., 
93/53/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.3216720

татищева 53, 5100000 р., 3/10эт., 64//
кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(952)7292862

татищева 53, 5600000 р., 6/9эт., 
62/47/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

татищева 54, 7600000 р., 17/23эт., 
93/52/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(908)9267268, 3859040

татищева 60, 5000000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.2532889, 2461328

татищева 60, 5350000 р., 3/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3457535

татищева 64, 4500000 р., 1/5эт., 
54/40/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

татищева 77, 4990000 р., 7/9эт., 
71/50/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(902)8711535, 3722096

татищева 90, 13300000 р., 4/9эт., 
140//кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)6020000, 3594103

татищева 90, 11500000 р., 4/12эт., 
100/61/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п

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 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, 4395000 р., 5/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2015051

тоКарей 68, 8570000 р., 9/14эт., 
98/54/36кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90417)33485, 3720120

тоКарей 68, 10000000 р., 10/17эт., 
125/67/кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

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, 8780000 р., 5/8эт., 
84/49/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2672744

черепанова 18, 4900000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

Юмашева 1, 7600000 р., 2/25эт., 
90/43/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2535558

Юмашева 1, 7800000 р., 15/25эт., 
90/43/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, т.2535558

Юмашева 1, 7900000 р., 24/25эт., 
90/44/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
ч/п, т.2535558

Юмашева 1, 7700000 р., 3/25эт., 
90/43/13кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2535558

Юмашева 1, 7800000 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 15, 12000000 р., 1/25эт., 
128/65/15кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

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, 7600000 р., 10/17эт., 
129/61/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

Юмашева 18, 7500000 р., 9/17эт., 
115/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.3722096

Юмашева 18, 6200000 р., 2/17эт., 
117/62/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2015051

Юмашева 18, 12160000 р., 2/13эт., 
129/98/40кв.м, 2 c/у, ч/п, т.(912)6355834, 
3594103

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 2, 4400000 р., 3/9эт., 
61/38/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2019010

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 23, 5190000 р., 5/10эт., 
56/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2008887

челЮсКинцев 33, 3800000 р., 4/5эт., 
55/40/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2015051
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3кв. втуЗгородок
аКадемичесКая 25, 3900000 р., 1/5эт., 

54/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3835149

библиотечная 45, 5850000 р., 10/19эт., 
74/42/8кв.м, твинбл., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1280040, 3734522

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, 2800000 р., 3/5эт., 
74/54/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(908)6315339

гагарина 27, 4890000 р., 5/5эт., 
77/48/11кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2535558

гагарина 27, 5380000 р., 5/5эт., 
78/49/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1280040, 3734522

КомсомольсКая 17, 3690000 р., 4/5эт., 
57/41/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

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, 6700000 р., 2/5эт., 
77/57/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3717159

лодыгина 8, 4800000 р., 9/9эт., 
68/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(953)3804943, 2222111

малышева 152, 4100000 р., 1/5эт., 
62/46/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

мира 8, 5700000 р., 4/10эт., 70/44/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2829135, 3704316

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

чаадаева 4, 4000000 р., 3/5эт., 
59/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

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. за-
стекл., c/у разд., т.(912)6276160

вч97601 7, 2100000 р., 1/3эт., 61/44/9кв.м, 
шлакобл., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6534955, (902)8756587

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 22, 3500000 р., 4/5эт., 
54/49/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

бисертсКая 28, 3450000 р., 1/9эт., 
62/38/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2672744

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, 3800000 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

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, 4310000 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

высоцКого 10, 4300000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(91222)76226, 2090200

высоцКого 10, 4700000 р., 8/9эт., 
77/50/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

высоцКого 30, 4180000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3256071

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

новгородцевой 7, 4750000 р., 8/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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

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 3, 4470000 р., 4/9эт., 
57/34/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2438926, 2008830

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 17, 3500000 р., 8/9эт., 
59/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8726890, 2220535

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, 5100000 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, 3695000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

сиреневый 21, 3890000 р., 5/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(912)2401632, 2135852

сыромолотова 7, 4600000 р., 1/9эт., 
64/41/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

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, 4100000 р., 9/9эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2690727

сыромолотова 16, 4150000 р., 
1/9эт., 65/48/8кв.м, пан., 2 лодж., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

сыромолотова 16, 4650000 р., 8/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6123538, 3594103

сыромолотова 16, 4600000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8751140, 3650058

сыромолотова 23, 4150000 р., 2/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

3кв. ЗавокЗальный
артинсКая 36/а, 3780000 р., 5/5эт., 

58/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)6522231, 2008830

громова 30, 8500000 р., 10/12эт., 
121/83/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

летчиКов 10/а, 3600000 р., 3/10эт., 
64/45/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

шаумяна 111, 9300000 р., 13/18эт., 
102/70/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2903968

3кв. Заречный
бебеля 119, 4200000 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 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

готвальда 3, 4400000 р., 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6624322, 2008830

готвальда 6/3, 9500000 р., 3/9эт., 
98/70/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1884760

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

готвальда 21/1, 6890000 р., 8/16эт., 
78/47/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3844030

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 26, 4620000 р., 2/9эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(904)9864359, 2000262

опалихинсКая 27, 5100000 р., 4/9эт., 
65/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

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, 4050000 р., 1/9эт., 
63/38/8кв.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. застекл., 
c/у разд., т.(912)2845387

черепанова 18, 5550000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2132421

черепанова 18, 4090000 р., 8/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2019010

черепанова 30, 7100000 р., 6/9эт., 
85/60/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., т.(91226)09367, 3720120

3кв. иЗоПлит
фабричная 29, 3455000 р., 2/2эт., 

75/48/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3844030
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3кв. исток
ленина 160, 2700000 р., 2/2эт., 

56/37/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3840117

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
мурзинсКая 30, 2900000 р., 1/5эт., 61//

кв.м, т.(908)9033492, 3650058

3кв. кольЦово
авиаторов-раКетная, 4150000 р., 

11/17эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., т.(912)2217809

бахчиванджи 14, 3150000 р., 4/5эт., 
58/45/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(909)0007070, 3594103

испытателей 9, 2790000 р., 2/3эт., 
60/45/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3194056, 3191445

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, 4500000 р., 12/18эт., 
78/34/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2217809

3кв. комПрессорный
авиаторов 2/1, 3700000 р., 8/9эт., 

60/37/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2469797

белоярсКая 9, 3300000 р., 4/4эт., 
53/35/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)2708204, 3704316

КарельсКая 47, 3500000 р., 2/5эт., 
59/42/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(902)8793610, 3594103

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. застекл., 
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, 8500000 р., 5/5эт., 

148//кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(904)9892777, 2516888

3кв. лечеБный
волчансКий 3, 3730000 р., 1/5эт., 

59/44/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2541851

волчансКий 10/а, 4950000 р., 1/5эт., 
69/37/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

волчансКий 14, 4200000 р., 5/5эт., 
70/44/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2626070

летняя 5, 3300000 р., 4/5эт., 53/38/7кв.м, 
пан., брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

3кв. малый исток
ленина 135, 2350000 р., 1/2эт., 

45/29/8кв.м, кирп., с/у совм., т.3840840

3кв. н.сортировка
автомагистральная 7, 3650000 р., 

2/9эт., 59/38/9кв.м, пан., пент., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2469797

автомагистральная 13, 3400000 р., 
5/9эт., 58/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)1500785, 2666002

автомагистральная 19, 3800000 р., 
3/9эт., 65/48/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(900)1972657, 3216720

автомагистральная 21, 3600000 р., 
4/9эт., 58/38/7кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., т.2380000

бебеля 138, 6200000 р., 7/10эт., 
80/47/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

бебеля 138, 5500000 р., 10/10эт., 90/86/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

бебеля 144, 5780000 р., 1/15эт., 85//кв.м, 
монол., т.2907993, 2222234

бебеля 154, 3690000 р., 7/9эт., 
65/44/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3788029

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

лесная 39, 3760000 р., 5/9эт., 61/38/9кв.м, 
кирп., улучш., 2 балк., c/у разд., т.3737722

минометчиКов 62, 3900000 р., 2/5эт., 
71/50/6кв.м, т.2606048

минометчмКов 34, 3100000 р., 1/5эт., 
60/42/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(953)8286929, 3567209

надеждинсКая 10, 4000000 р., 1/5эт., 
59/45/6кв.м, пент., балк., c/у разд., 
т.(912)2272727, 3594103

надеждинсКая 20, 4190000 р., 6/10эт., 
60/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5416286, 3704316

надеждинсКая 26, 5100000 р., 4/10эт., 
68/40/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2018048, 2008830

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 3/3, 4570000 р., 3/10эт., 
61/43/10кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

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 9, 3450000 р., 5/9эт., 
60/37/7кв.м, пент., лодж., c/у разд., 
т.3385353

пехотинцев 9, 3370000 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 113, 3900000 р., 
2/9эт., 59/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)2068256, 3384121

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 119, 3730000 р., 
3/9эт., 65/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(922)6182877, 2376060

таватуйсКая 1, 4200000 р., 10/10эт., 
67/42/8кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

таватуйсКая 1/а, 4120000 р., 1/10эт., 
66/41/7кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.(922)2018048, 2008830

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, 2980000 р., 1/9эт., 
65/48/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2072089

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. застекл., 
c/у разд., т.(90891)67335, 3720120

большаКова 5, 39800000 р., 2/5эт., 
57/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд.

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

восточная 174, 4550000 р., 3/5эт., 
62/41/10кв.м, кирп., хрущ., 3 балк., c/у 
разд., т.3788029

деКабристов 27, 3900000 р., 5/5эт., 
55/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2532501, 3440012

мичурина 206, 6000000 р., 1/5эт., 62//
кв.м, т.(963)8533521

мичурина 209, 5700000 р., 6/10эт., 
68/49/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2541851

мичурина 212, 4100000 р., 1/9эт., 
58/43/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

тверитина 16, 4300000 р., 3/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

тверитина 34, 10300000 р., 11/18эт., 
132/68/31кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2361959, 3282882

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. застекл., 
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 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 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, 5200000 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, 7300000 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 24, 7100000 р., 5/25эт., 
89/50/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(900)1971774, 3859040

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

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

маяКовсКого 2/е, 7000000 р., 15/27эт., 
93/50/12кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(91938)82317, 2090200
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маяКовсКого 14, 4550000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

маяКовсКого 14, 4400000 р., 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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 14, 4050000 р., 2/5эт., 
54/40/16кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2672744

менделеева 16, 5400000 р., 2/9эт., 
58/38/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у разд., 
т.(922)1020646, 3594103

менделеева 18, 6600000 р., 4/10эт., 
84/45/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2651358, 3614085

менделеева 31, 5700000 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 3, 1100000 р., 1/5эт., 
48/10/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6386385, 2861479

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 56, 5970000 р., 5/9эт., 
83/55/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(912)2877527, 3740428

советсКая 62, 5000000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9095311

солнечная 29, 3700000 р., 1/9эт., 
61/43/7кв.м, т.(900)1986756, 3712000

сулимова 4, 11999000 р., 15/16эт., 
115/70/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9811091, 2684359

сулимова 6, 5900000 р., 12/14эт., 
76/47/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(919)3713402

сулимова 47, 4900000 р., 4/9эт., 
59/39/7кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3456950

сулимова 49, 4500000 р., 8/9эт., 
61/37/9кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
т.3061366

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, 4800000 р., 6/9эт., 
62/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

уральсКая 74, 5500000 р., 1/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9881794, 3859040

учителей 10, 6500000 р., 7/16эт., 
77/44/11кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.2626070

учителей 10, 6500000 р., 8/16эт., 
77/48/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

учителей 12, 6100000 р., 14/16эт., 
77/45/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2253653, 2461328

учителей 16, 4790000 р., 4/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(963)2716813, 3594103

учителей 16/г, 5160000 р., 12/16эт., 
61/41/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у изол., 
т.(908)9027676, 3740428

учителей 18, 6250000 р., 4/16эт., 
76/43/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(908)6315339

учителей 20, 7820000 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

ялунинсКая 4, 3700000 р., 7/9эт., 
64/45/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

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, 3000000 р., 9/9эт., 
55/38/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

ангарсКая 52/3, 3200000 р., 5/9эт., 
54/34/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

ангарсКая 52/3, 3300000 р., 7/9эт., 
68/51/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(953)3804943, 2222111

ангарсКая 60, 3200000 р., 5/5эт., 
58/36/6кв.м, пан., п/метр., балк., c/у разд., 
т.2980520

билимбаевсКая 5, 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 25/4, 4600000 р., 
11/16эт., 76/43/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3385353

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 11, 3550000 р., 1/9эт., 
59/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ватутина 15, 3850000 р., 7/14эт., 
68/38/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

КоуровсКая 6, 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, 3890000 р., 5/16эт., 
67/49/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

КунарсКая 14/3, 6000000 р., 7/16эт., 
77/42/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

КунарсКая 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 42, 3000000 р., 1/5эт., 
58/44/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(922)6078683, 3444445

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, 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 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

таватуйсКая 19, 700000 р., 9/9эт., 
64/45/9кв.м, пан., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2980520

таежная 4, 5570000 р., 3/15эт., 
81/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

таежная 4, 5600000 р., 4/15эт., 
81/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

таежная 7, 3900000 р., 3/9эт., 60//кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.2687202, 3882411

таежная 7, 3900000 р., 3/9эт., 60//
кв.м, улучш., лодж. застекл., с/у совм., 
т.2687202, 3882411

техничесКая 28, 3900000 р., 1/9эт., 65//
кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2072089

техничесКая 33, 3600000 р., 2/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.3737722

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 78, 3100000 р., 3/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

техничесКая 94, 4550000 р., 10/10эт., 
66/45/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

техничесКая 94, 5200000 р., 10/10эт., 
75/45/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

техничесКая 94, 5500000 р., 4/10эт., 
76/53/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

техничесКая 94, 4299000 р., 6/10эт., 
72/52/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2909601

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. застекл., 
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, 4700000 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

сибирсКий 22, 3400000 р., 3/3эт., 
54/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.3829308
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сибирсКий траКт 9 107, 3500000 р., 
5/5эт., 59/43/25кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

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 35, 3600000 р., 1/5эт., 

53/36/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)0305040, 3444445

байКальсКая 46, 3350000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
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

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. 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

гастелло 28/а, 3580000 р., 1/3эт., 
70/45/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

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, 5170000 р., 
8/25эт., 68/51/кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
c/у разд., т.(922)2959927, 2222111

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

прониной 36, 4600000 р., 11/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

прониной-щербаКова, 4870000 
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. застекл., 
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 23, 5990000 р., 5/16эт., 
100/60/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

самолетная 33, 4850000 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., 2/15эт., 
97/55/13кв.м, с/п, ч/п, т.(952)7328833, 
3722096

щербаКова 20, 7500000 р., 11/12эт., 
87/54/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(922)1094327, 3194327

щербаКова 39, 11700000 р., 8/14эт., 
140/88/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3456950

яКутсКая 10, 5200000 р., 2/10эт., 
78/46/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.2019010

3кв. унЦ
барвинКа 20, 5100000 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 14/1, 4200000 р., 3/9эт., 
67/43/8кв.м, кирп., лодж. застекл., c/у 
разд., т.(912)2639001, 3650058

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. застекл., 
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 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, 6800000 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, 6000000 р., 6/16эт., 
112/72/14кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.2015051

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.2478472

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 95, 6150000 
р., 9/10эт., 72/45/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.3737722

баКинсКих Комиссаров 95, 5890000 
р., 8/10эт., 71/44/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2478472

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, 5100000 
р., 2/9эт., 84/50/15кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2478472

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.2478472

баКинсКих Комиссаров 116, 4040000 
р., 9/9эт., 58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2220141

баКинсКих Комиссаров 118, 3940000 
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/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 169/в, 
6300000 р., 6/10эт., 101/65/12кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.2469797

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, 6000000 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, 3580000 р., 8/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

восстания 124, 3600000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(922)2091014, 3594103

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, 3450000 р., 3/5эт., 
55/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

ильича 20/а, 3700000 р., 3/5эт., 
56/40/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.2478472

ильича 28, 5300000 р., 5/9эт., 
63/41/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840174

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 42, 4400000 р., 7/9эт., 
60/41/7кв.м, шлакобл., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2462421, 2000262

ильича 44, 5200000 р., 3/9эт., 
71/52/8кв.м, пан., c/у изол., т.2227878

ильича 44, 5200000 р., 8/9эт., 
71/49/7кв.м, шлакобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

ильича 71/в, 3450000 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.(905)8077778, 3216720

ул. Культуры, 4
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индустрии 31, 4200000 р., 6/9эт., 
61/42/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.3717159

индустрии 37, 4200000 р., 1/9эт., 
72/51/7кв.м, ж/бет., улучш., c/у разд., 
т.(906)8075505

индустрии 47, 5500000 р., 1/5эт., 
60/44/7кв.м, шлакобл., брежн., c/у разд., 
т.2220141

индустрии 53, 4300000 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 123, 3590000 р., 4/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

Калинина 36, 5690000 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 9, 4900000 р., 5/5эт., 
91/54/9кв.м, пенобл., п/метр., балк., с/у 
совм., 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, 3690000 р., 
2/5эт., 64/30/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

КоммунистичесКая 20, 3600000 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 83, 3690000 р., 2/5эт., 
58/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(905)8016433, 3707423

Космонавтов 89, 3630000 р., 2/5эт., 
52/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

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

Кузнецова 14, 4450000 р., 2/9эт., 
61/39/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2582067

Кузнецова 14, 4350000 р., 8/9эт., 
59/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2672744

Кузнецова 21, 8250000 р., 3/9эт., 
94/52/14кв.м, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(902)8739221

Кузнецова 21, 9100000 р., 8/9эт., 
107/53/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2909601

Культуры 5, 4400000 р., 5/5эт., 
75/52/9кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)9864359, 
2000262

Культуры 8, 6500000 р., 5/5эт., 
117/70/20кв.м, кирп., п/метр., лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3610191

Культуры 9, 4500000 р., 4/5эт., 
76/51/9кв.м, балк., т.2478105, 3712000

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 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, 3600000 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, 4100000 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, 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 57, 3700000 р., 
2/5эт., 58/41/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2829810, 
3594103

машиностроителей 61, 3490000 р., 
5/5эт., 56/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2909601

машиностроителей 73, 3890000 р., 
5/5эт., 57/42/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2478472

молодежи 80, 4100000 р., 4/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(950)2089605, 3594103

молодежи 80, 3500000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.2015051

молодежи 82, 3900000 р., 8/9эт., 
64/44/8кв.м, т.(912)2823921, 2663168

новаторов 9, 3500000 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 17, 3760000 р., 2/5эт., 
60/42/6кв.м, брежн., c/у разд., т.3385353

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, 3690000 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, 5200000 р., 11/16эт., 
80/53/9кв.м, шлакобл., улучш., лодж. за-
стекл., 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, 4690000 р., 2/16эт., 
74/45/7кв.м, шлакобл., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.2002727

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, 3990000 р., 5/9эт., 
61/38/8кв.м, улучш., 2 п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2478472

стахановсКая 29, 3990000 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

стахановсКая 32, 4600000 р., 6/9эт., 
59/41/7кв.м, улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(950)6368124, 3216720

суворовсКий 11, 5600000 р., 1/5эт., 
75/52/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3465335, 2380000

суворовсКий 20/а, 1200000 р., 1/2эт., 
20/20/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.3256071

уральсКих рабочих 4, 9700000 р., 
2/9эт., 108/58/18кв.м, пан., с/п, балк., ч/п, 
т.3061366, 3061638

уральсКих рабочих 4, 8800000 р., 
2/9эт., 104/50/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(908)6351832

уральсКих рабочих 8, 4100000 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, 4250000 р., 
1/9эт., 60/41/7кв.м, улучш., c/у разд., 
т.3385353

уральсКих рабочих 14, 4770000 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.2478472

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 23, 4990000 р., 
12/16эт., 66/45/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(908)9256825, 
3216720

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 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.2478472

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

фрезеровщиКов 86, 4600000 р., 4/12эт., 
84/54/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2019010

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, 4500000 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

черниговсКий 10, 3650000 р., 4/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

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. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1094327, 
3194327

зои КосмодемьянсКой 42/а, 
8600000 р., 7/12эт., 103/61/15кв.м, кирп., 
с/п, лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.3216720

инженерная 43, 5000000 р., 1/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1951021

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, 3400000 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
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черняховсКого 26, 3200000 р., 5/5эт., 
56/41/6кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

черняховсКого 40, 4950000 р., 1/9эт., 
64/36/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

ЮжногорсКая 11, 5300000 р., 16/17эт., 
75/44/11кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

3кв. Центр
8 марта 7, 7100000 р., 1/5эт., 71/50/8кв.м, 

кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, т.2672744
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

азина 20/1, 3750000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3282882

азина 30, 5800000 р., 6/10эт., 70//кв.м, 
кирп., ч/п, т.(982)6439543, 2072089

азина 30, 6200000 р., 3/10эт., 67/40/8кв.м, 
кирп., п/метр., лодж., c/у разд., т.2980520

азина 55, 5500000 р., 5/5эт., 77/48/8кв.м, 
кирп., п/метр., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9811091, 2684359

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, 7180000 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. застекл., 
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, 12500000 р., 14/23эт., 
114/55/26кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

белинсКого 86, 15500000 р., 10/17эт., 
109/51/30кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., т.2980520

белинсКого 86, 14000000 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, 5200000 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)9862714, 3859040

деКабристов 45, 5600000 р., 8/9эт., 
74/44/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(90287)42620, (912)2655847

еремина 6, 5200000 р., 2/4эт., 
65/44/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8730232, 2684359

испансКих рабочих 28, 5200000 р., 
2/9эт., 64/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., 
c/у разд., т.(912)2834234, 3458945

Карла марКса 12, 13000000 р., 15/16эт., 
139/77/21кв.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

КрасноармейсКая 66, 25000000 р., 
2/7эт., 141/82/19кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2422563, 3765728

Кузнечная 91, 9850000 р., 5/5эт., 
90/51/13кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2017771, 3618590

Кузнечная 91, 5999000 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, 4400000 р., 2/4эт., 
75/49/12кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3451739

Куйбышева 48/б, 4750000 р., 1/4эт., 
75/57/7кв.м, кирп., п/метр., эркер, с/у 
совм., т.3385353

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 5/4, 4750000 р., 2/4эт., 
74/50/18кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

ленина 13/а, 5950000 р., 8/9эт., 
60/43/7кв.м, кирп., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

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 52/2а, 4500000 р., 4/6эт., 58/43/
кв.м, кирп., с/у совм., т.2222063

ленина 54/1, 12500000 р., 1/6эт., 
95/79/12кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 
75/51/8кв.м, т.3420325

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, 4150000 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 87, 4100000 р., 2/5эт., 
57/39/5кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2272727, 3594103

луначарсКого 180, 4960000 р., 4/14эт., 
64/38/23кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

малышева 15, 4980000 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 29, 5350000 р., 3/5эт., 
70/46/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2081949, 3594103

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, 12000000 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, 13700000 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

первомайсКая 43, 5100000 р., 1/5эт., 
81/50/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

первомайсКая 44, 6950000 р., 4/5эт., 
95/63/13кв.м, т.2478140, 3712000

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, 14500000 р., 9/14эт., 
141/70/21кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 2 
c/у, ч/п, т.3852009

радищева 31, 11500000 р., 12/13эт., 
131/72/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702688

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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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

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

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, 5950000 р., 5/5эт., 
78/46/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2865138, 3594103

свердлова 56, 5990000 р., 4/5эт., 
78/45/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, 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

тверитена 34, 9400000 р., 4/18эт., 
117/65/15кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(904)9864359, 2000262

тверитина 34, 9500000 р., 8/17эт., 
132/74/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(912)2638342, 3859040

тверитина 34, 9000000 р., 5/18эт., 
99/60/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)3804893, 3594103

тверитина 42/1, 12300000 р., 16/16эт., 
135/48/73кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2803055

тургенева 11, 7600000 р., 1/4эт., 
82/60/7кв.м, кирп., п/метр., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

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

учителей 26, 4900000 р., 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.(953)0043195, 3707423

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 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, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

февральсКой револЮции 15, 
21500000 р., 7/42эт., 150/101/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, т.(912)6333339, 
3765728

февральсКой револЮции 15, 
21950000 р., 27/42эт., 109/60/16кв.м, мо-
нол., 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, 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. застекл., 
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, 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.2478472

шарташсКая 9/2, 5850000 р., 5/14эт., 
69/44/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

шевелева 7, 7500000 р., 8/20эт., 
84/49/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9830440

шевченКо 18, 8490000 р., 9/24эт., 
89/67/18кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3844030

шевченКо 18, 19200000 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 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, 10300000 р., 6/23эт., 
123/69/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (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 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, шла-
кобл., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.3844030

агрономичесКая 6, 3990000 р., 2/3эт., 
71/45/11кв.м, ж/бет., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(904)1790824, 3859040

агрономичесКая 7, 5800000 р., 3/9эт., 
89/55/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(908)6308708

агрономичесКая 22, 2890000 р., 1/5эт., 
57//кв.м, т.(902)8797795, 3280233

аптеКарсКая 45, 4500000 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

братсКая 17, 3100000 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

военная 10, 3700000 р., 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., балк., с/у совм., 
т.(90498)43978, 3280233

газетная 65, 3400000 р., 7/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3722096

газорезчиКов 37, 2250000 р., 1/2эт., 
53/35/кв.м, с/у совм., ч/п, т.(904)9874708, 
3594103

дорожная 19, 4950000 р., 16/16эт., 
71/42/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(909)0206020, 3712000

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

мусорсКого 17, 2699000 р., 2/2эт., 
60/48/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

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, 3790000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2132089, 3440012

сельКоровсКая 100/1, 3150000 р., 
3/5эт., 59/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6363993, 2376060

сельКоровсКая 102/3, 3000000 р., 
1/5эт., 52/40/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., т.2008887

сельКоровсКоровсКая 102/1, 
3100000 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, 3450000 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 38, 4320000 р., 
2/5эт., 79/45/11кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)3822294, 3555046

симферопольсКая 39, 3900000 р., 
2/5эт., 81/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3840117

симферопольсКая 40, 3740000 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, 4750000 р., 1/16эт., 
73/45/11кв.м, монол., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2136268

ЭсКадронная 31, 4750000 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, 7000000 р., 2/7эт., 
112/61/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2015051

3кв. чусовая
мира 27, 6600000 р., 3/4эт., 91/62/12кв.м, 

кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1515159, 3745950

3кв. шаБровский
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, 8888000 р., 7/16эт., 
109/57/15кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.2131502

Куйбышева 86/1, 4650000 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, 5350000 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 137, 4200000 р., 5/5эт., 
58/39/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.3788029

Куйбышева 145, 1300000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.3385353

Куйбышева 181, 3350000 р., 1/5эт., 
55/38/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.(904)9817037, 2220535

сибирсКий 6, 3890000 р., 1/5эт., 
50/35/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

сибирсКий 6, 3990000 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. застекл., 
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, 4200000 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, 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
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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. застекл., 
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

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, 5440000 р., 7/17эт., 
84/49/15кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2962235, (904)5431654

3кв. Эльмаш
бабушКина 20/а, 3950000 р., 1/5эт., 

70/47/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

бабушКина 45, 9000000 р., 9/14эт., 
95/60/кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

баумана 1, 5570000 р., 5/5эт., 
93/62/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3256071

баумана 4/б, 5700000 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, 5700 р., 16/19эт., 
81/45/28кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3722132

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 48, 3750000 р., 3/9эт., 
60/44/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

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, 3560000 р., 2/3эт., 
66/45/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2002727

замятина 28, 5200000 р., 8/10эт., 
81/49/10кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п

замятина 28, 4500000 р., 7/10эт., 
65/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6355834, 3594103

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

Космонавтов 46/а, 12700000 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 76, 3850000 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 6/а, 3600000 р., 3/9эт., 
59/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6052161, 3560332

Краснофлотцев 9, 3150000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)1722313, 3859040

Краснофлотцев 15, 4500000 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 30, 1260000 р., 2/2эт., 
21//кв.м, т.3385353

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 10, 3250000 р., 2/2эт., 
55/39/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1317217

лобКова 36, 3230000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(902)8726890, 2220535

лобКова 50, 3690000 р., 1/5эт., 
60/38/6кв.м, кирп., брежн., ч/п, т.3729111

парниКовая 3, 3690000 р., 1/5эт., 
59/39/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(904)9833729, 2220535

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, 5750000 р., 5/16эт., 
78/43/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.2019010

ст.большевиКов 77, 4750000 р., 8/9эт., 
61/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)2930017, 3560332

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, 4000000 р., 
1/9эт., 64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587

старых большевиКов 54/а, 4800000 
р., 8/9эт., 62/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.3256071

старых большевиКов 77, 4000000 р., 
1/9эт., 64/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
ч/п, т.3729111

стачеК 25, 3150000 р., 2/5эт., 44/22/6кв.м, 
шлакобл., хрущ., балк., с/у совм., 
т.2541851

стачеК 55, 5600000 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

стачеК 55, 4600000 р., 10/10эт., 
64/38/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2194899, 3594103

тагансКая 7, 3090000 р., 1/5эт., 
55/43/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.3385353

тагансКая 37, 3500000 р., 1/3эт., 
66/47/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.3788029

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, 3780000 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 55, 4200000 р., 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

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 87/1, 3950000 р., 4/5эт., 
62/47/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2840394

шефсКая 93/2, 4400000 р., 3/5эт., 
62/37/15кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3256071

шефсКая 103, 6100000 р., 8/14эт., 
74/42/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

ЭлеКтриКов 25, 6350000 р., 2/16эт., 
94/55/11кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
т.3457535

ЭлеКтриКов 25, 6970000 р., 7/16эт., 
96/55/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6123538, 3594103

3кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа бардина 3/1, 4250000 р., 

1/9эт., 58/44/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.2672744

аКадемиКа бардина 5/2, 4550000 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, 4150000 р., 
3/9эт., 58/38/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6123538, 3594103

аКадемиКа бардина 29, 4050000 р., 
2/9эт., 58/38/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
+ балк., с/у совм., ч/п, т.(922)2018048, 
2008830

аКадемиКа бардина 33, 4100000 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

амудсена 68/б, 7000000 р., 13/16эт., 
84/48/15кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.(904)5473355, 3722096

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 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, 4100000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2959927, 2222111

амундсена 61, 4950000 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 69, 5500000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., ч/п, 
т.(922)1077777

амундсена 71, 4800000 р., 1/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2672744

белореченсКая 7, 5450000 р., 7/9эт., 
72/44/9кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., c/у 
разд., т.(912)0522204, 3720120

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, 4600000 р., 3/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

волгоградсКая 29/а, 6900000 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, 5800000 р., 5/9эт., 
98/64/12кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2516888

волгоградсКая 49, 4300000 р., 9/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
т.(919)376
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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, 4790000 р., 8/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)6052161, 3560332

волгоградсКая 226, 5500000 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 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

заводсКая 75, 5870000 р., 2/26эт., 
87/51/13кв.м, ч/п, т.(903)0865909, 
2516888

ленинградсКая 34/1, 3700000 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 66, 8950000 р., 5/25эт., 
113/65/30кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8722915, 2220535

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, 3895000 р., 1/9эт., 
63/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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, 5100000 р., 5/10эт., 
65/40/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(908)6315339

онуфриева 8, 4790000 р., 5/10эт., 
62/45/9кв.м, т.(908)9033492, 3650058

онуфриева 8, 4450000 р., 1/9эт., 
62/38/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3840840

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 36, 3800000 р., 1/5эт., 
59/42/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(908)9207244, 2461328

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 44/1, 4600000 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

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 43, 3900000 р., 
9/9эт., 63/41/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2672744

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 41, 5000000 р., 7/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

ухтомсКая 41, 4800000 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

шаумяна 102/а, 8200000 р., 5/9эт., 
114/82/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

шаумяна 103/4, 4080000 р., 2/5эт., 
58/39/кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(912)0522204, 3720120

шаумяна 111, 10900000 р., 11/18эт., 
118/70/15кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2131311, 2090200

ясная 20/д, 10850000 р., 16/17эт., 
135/90/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2672744

ясная 20/д, 10850000 р., 17/17эт., 
135/90/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2672744

ясная 24, 4350000 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, 4950000 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, 12700000 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., 
118/66/21кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

авиационная 50, 5450000 р., 3/9эт., 
78/54/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

авиационная 65/1, 9400000 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

белинсКого 180, 11200000 р., 2/16эт., 
129/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2672744

белинсКого 218/2, 4120000 р., 5/5эт., 
62/45/6кв.м, т.2606048

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

машинная 3/а, 9900000 р., 15/16эт., 
160/74/16кв.м, ж/бет., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

машинная 5, 3800000 р., 3/5эт., 
61/45/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9260787, 2000262

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

переходный 7, 5350000 р., 3/5эт., 77/59/
кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у изол., 
т.(922)2969660, 3720120

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

4кв. Ботанический
8 марта 185/4, 5050000 р., 7/9эт., 

78/53/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.(908)9260787, 2000262

8 марта 189/4, 5300000 р., 1/9эт., 
77/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

8 марта 189/4, 7200000 р., 1/9эт., 
97/63/17кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

аКадемиКа шварца 6/2, 6500000 р., 
9/10эт., 95/60/12кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1094327, 3194327

аКадемиКа шварца 20/1, 5699000 р., 
8/10эт., 90/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)2955620, 3594103

аКадемиКа шварца 20/2, 7700000 р., 
1/16эт., 106/57/10кв.м, кирп., т.2227878

КрестинсКого 11, 5500000 р., 8/9эт., 
78/55/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.3840117

КрестинсКого 11, 5200000 р., 5/9эт., 
78/58/10кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(900)1972657, 3216720

КрестинсКого 19, 5500000 р., 6/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2132421

КрестинсКого 19, 5200000 р., 1/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1020246, 3594103

КрестинсКого 25, 6250000 р., 1/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422563, 3765728

КрестинсКого 53, 7000000 р., 8/12эт., 
80/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1078620, (912)0480891

родонитовая 8, 6120000 р., 7/10эт., 
92/48/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.2220141

родонитовая 25, 5590000 р., 3/10эт., 
80/47/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

родонитовая 32, 5300000 р., 10/10эт., 
80/48/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2683352

саввы белых 1, 6940000 р., 3/14эт., 
121/70/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2293405

шваррца 10, 9000000 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

4кв. виЗ
виКулова 48, 5200000 р., 14/14эт., 

81/53/9кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(912)2962235, (904)5431654

виКулова 48, 6100000 р., 1/14эт., 
79/60/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

виКулова 57, 7100000 р., 6/12эт., 
112/60/20кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

виКулова 59/2, 6400000 р., 5/16эт., 
91/58/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

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, 7498000 р., 4/10эт., 
112/79/22кв.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 57, 4100000 р., 4/5эт., 58/42/6кв.м, 
изолир., балк., c/у изол., ч/п, 
т.(912)0401222

Крауля 69, 3750000 р., 3/9эт., 64/42/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., т.2901989

Крауля 80/2, 4300000 р., 9/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., т.(912)2516484

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

нагорная 11, 7400000 р., 5/5эт., 
87/65/24кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6850027
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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

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, 8900000 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, 5400000 р., 9/9эт., 
80/58/8кв.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

баКинсКих Комиссаров 118, 3890000 
р., 9/9эт., 64/44/22кв.м, пан., улучш., п/
лодж., с/у совм., т.2980520

баумана 23, 5350000 р., 5/5эт., 
92/63/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(904)3828637, 2222111

восстания 89, 4900000 р., 9/9эт., 
80/50/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6080503, 3567209

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. застекл., 
c/у разд., т.2220141

избирателей 60, 5000000 р., 2/9эт., 
78/60/8кв.м, твинбл., улучш., балк., c/у 
разд., т.2478472

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 10, 3800000 р., 
4/5эт., 64/48/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2000262

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, 16000000 р., 4/16эт., 
140/77/22кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)6315339

тверитина 34/8, 12000000 р., 2/10эт., 
118/69/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1829996, 2666002

4кв. Пионерский
асбестовсКий 7, 5950000 р., 1/10эт., 

94/68/8кв.м, т.2227878

данилы зверева 12, 5000000 р., 2/4эт., 
93/50/22кв.м, т.2980520

маяКовсКого 14, 4850000 р., 2/9эт., 
79/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)1395409, 2376060

менделеева 17, 5000000 р., 1/9эт., 
64/64/7кв.м, пан., ч/п, т.(922)2012044, 
3604058

садовая 9, 5150000 р., 7/9эт., 
64/46/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2131502

советсКая 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. застекл., 
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, 9700000 р., 2/25эт., 101/56/
кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п

4кв. рудный
Круговая 26, 3700000 р., 1/5эт., 

76/49/10кв.м, ч/п, т.(922)2258218, 
3280233

4кв. с.сортировка
ангарсКая 52, 3750000 р., 6/9эт., 69//

кв.м, ч/п, т.(922)1886500, 3280233

ангарсКая 52, 3770000 р., 5/9эт., 
69/52/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3737722

ангарсКая 52/3, 3300000 р., 7/9эт., 
68/51/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(953)3804943, 2222111

билимбаевсКая 29, 4000000 р., 1/5эт., 
59/45/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

билимбаевсКая 32, 3480000 р., 3/5эт., 
76/52/7кв.м, кирп., хрущ., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

маневровая 19, 3550000 р., 2/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3737722

минометчиКов 44, 5000000 р., 6/6эт., 
100/62/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3737722

минометчиКов 44, 4795000 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

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., 
78/53/8кв.м, ч/п, 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 6/3, 9900000 р., 2/9эт., 

129/80/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2015051

готвальда 6/4, 15400000 р., 2/17эт., 
225/170/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2626070

готвальда 19, 5600000 р., 9/9эт., 
81/54/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)4091532, 2190112

опалихинсКая 20/а, 9400000 р., 
15/16эт., 98/60/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2220141

опалихинсКая 21, 4850000 р., 8/9эт., 
79/60/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
т.(912)2877527, 3740428

черепанова 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(963)4471149

черепанова 4, 4490000 р., 1/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2175900

черепанова 12, 6580000 р., 2/9эт., 
77/52/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

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

4кв. комПрессорный
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. застекл., 
c/у разд., т.(908)9003458, 3707423

4кв. н.сортировка
надеждинсКая 8, 5500000 р., 6/12эт., 

86/60/10кв.м, кирп., улучш., 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

папанина 1, 5700000 р., 4/12эт., 
75/48/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(90891)67335, 3720120

папанина 5, 4280000 р., 4/5эт., 
60/46/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(912)2803055

рабочих 15, 6700000 р., 7/9эт., 
116/70/15кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3788029

северный 5, 11000000 р., 7/10эт., 108/56/
кв.м, т.2530422

татищева 49, 12150000 р., 18/23эт., 
109/66/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2980520

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 54/1, 5000000 р., 3/5эт., 
74/56/20кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6050290, 3722096

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

Юмашева 18, 14000000 р., 15/17эт., 
278/142/48кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

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
лодыгина 8, 5750000 р., 4/9эт., 

79/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3788029

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

советсКая 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
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 32/а, 5100000 р., 

3/16эт., 90/55/13кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.2980520

40 лет Комсомола 31, 4500000 р., 
3/9эт., 78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2962235, (904)5431654

высоцКого 2, 5100000 р., 2/9эт., 78/54/
кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(967)8506404, 3216720

высоцКого 2, 5200000 р., 4/9эт., 
80/50/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.3456950

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
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фрезеровщиКов 78, 4800000 р., 1/9эт., 
77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2015051

черноморсКий 3, 4500000 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, 8950000 р., 8/9эт., 
125/78/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2680533, 3384121

ЭлеКтриКов 3, 10600000 р., 4/9эт., 
128/79/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3385353

ЭлеКтриКов 35, 4700000 р., 9/9эт., 
74/54/9кв.м, пан., улучш., 3 балк., c/у 
разд., т.2680533, 3384121

4кв. Юго-ЗаПадный
аКадемиКа бардина 15, 4170000 р., 

5/9эт., 64/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
ч/п, т.(922)1284643, 3555050

аКадемиКа бардина 44, 4600000 р., 
5/5эт., 73/53/10кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(922)1500785, 2666002

аКадемиКа бардина 44, 4500000 р., 
1/5эт., 73/56/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(908)9104261

аКадемиКа бардина 46, 4100000 р., 
1/9эт., 64/44/8кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., т.2690727

аКадемиКа бардина 48, 5150000 р., 
5/5эт., 74/51/9кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)6715555, (912)2425900

аКадемиКа постовсКого 12, 5998000 
р., 2/9эт., 77/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9174173, 3191445

белореченсКая 6, 3990000 р., 5/9эт., 
64/45/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2000262

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

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

денисова-уральсКого 4, 4900000 р., 
1/9эт., 78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2672744

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 24/1, 4750000 р., 5/5эт., 
83/61/8кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3195657, 3555046

онуфриева 28, 3990000 р., 3/9эт., 
63/43/7кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.3840840

посадсКая 44/1, 4600000 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

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, 6200000 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

шарташсКая 9/2, 9800000 р., 12/14эт., 
97/59/9кв.м, 2 c/у, ч/п, т.3280233

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 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. застекл., 
т.(922)2236177, 2723164

сельКоровсКая 8, 3850000 р., 2/3эт., 
84/58/18кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

4кв. шарташский рынок
восточная 21/б, 10810000 р., 6/10эт., 

153/106/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

Куйбышева 84/2, 5390000 р., 8/9эт., 
73/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132421

4кв. Эльмаш
баумана 1, 5300000 р., 2/6эт., 

87/61/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

баумана 1, 6500000 р., 5/6эт., 
88/66/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(967)6394800

баумана 49, 5480000 р., 4/9эт., 
78/53/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)1356566

замятина 20, 4700000 р., 9/9эт., 
78/50/10кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.(902)8756587, (902)8756587

замятина 28, 5000000 р., 1/10эт., 
72/48/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(904)5454984, 3704316

Корепина 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, 6550000 р., 9/10эт., 
97/60/10кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.2220141

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 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.

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 22, 17900000 р., 8/9эт., 
163/97/20кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3256071

Карла марКса 25, 25500000 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 54/1, 12500000 р., 1/6эт., 
95/79/12кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

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

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 132, 25000000 р., 
7/10эт., 194/118/30кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.2672744

маршала жуКова 10, 8100000 р., 9/9эт., 
86/55/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1829234, 2674465

маршала жуКова 13, 18500000 р., 
2/18эт., 190/125/20кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3729111

мичурина 108, 14750000 р., 3/10эт., 
141/78/18кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2693713

ниКолая ниКонова 10, 21950000 
р., 13/17эт., 141/80/16кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

опалихинсКая 26, 5990000 р., 1/9эт., 
96/68/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1317217

попова 7, 10000000 р., 2/5эт., 
89/63/12кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2406612

радищева 10, 39000000 р., 6/12эт., 
191/113/17кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2194004, 3191445

радищева 12, 18700000 р., 7/25эт., 
146/87/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2168713, 3745950

саККо и ванцетти 58, 6580000 р., 
3/5эт., 86/60/12кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(904)9872399, 3707423

тверитина 34, 11700000 р., 2/18эт., 
132/75/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3788029

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

КоммунистичесКая 16, 3690000 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

Красных Командиров 75, 4100000 р., 
4/9эт., 66/44/7кв.м, п/лодж., т.2021551

Кузнецова 6, 4800000 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. застекл., 
c/у разд., т.3844030

молодежи 80, 3700000 р., 1/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у совм., 
т.2015051

народного фронта 85/2, 3350000 р., 
1/5эт., 61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., т.2008887

новаторов 8/2, 5800000 р., 9/9эт., 
75/48/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2002727

новаторов 11, 4330000 р., 
5/5эт., 63/46/6кв.м, брежн., балк., 
т.(965)5397292, 3216720

победы 16, 4500000 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, 3690000 р., 1/5эт., 
61/40/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.2478472

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
8 марта 2, 17500000 р., 3/4эт., 

143/104/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3722132

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

белинсКого 171, 11200000 р., 6/16эт., 
119//кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2136268

ЦЕНТР
4КОМН. КВАРТИРА

ул. Челюскинцев, 9
дом кирпичный

площадь 92/65/12

Тел.: 346-3-888
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вторичное жилье

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

3Кв, березовая роща 4, 1200000 р., 
1/5эт., 57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(900)1974780

3Кв, дзержинсКого 2/б, 1400000 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

1Кв, мира 9, 1150000 р., 8/9эт., 32/19/
кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, пархоменКо 4, 1200000 р., 1/5эт., 
30/17/кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(909)0130013

1Кв, победы 6, 950000 р., 2/4эт., 30//кв.м, 
т.(909)0130013

1Кв, промышленная 21, 760000 р., 
3/3эт., 25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34365)70079

1Кв, челЮсКинцев 34, 1200000 р., 
7/9эт., 35/20/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, войКова 68, 1400000 р., 4/5эт., 46//
кв.м, балк., т.(909)0130013

2Кв, ленина 28, 1330000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

2Кв, уральсКая 85, 1650000 р., 3/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34365)70079

2Кв, чапаева 29/1, 1500000 р., 1/5эт., 
46//кв.м, т.(909)0130013

2Кв, челЮсКинцев 34, 1800000 р., 
8/9эт., 44/23/7кв.м, кирп., т.(912)2823921, 
2663168

3Кв, заводсКая 39, 2450000 р., 7/9эт., 
65/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)3899900, 2684359

3Кв, ленина 3, 1700000 р., 3/3эт., 57/38/
кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34365)70079

3Кв, мира 6, 2000000 р., 9/9эт., 57//кв.м, 
т.(909)0130013

3Кв, неКрасова 5, 220000 р., 2/2эт., 
72/51/9кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6096947

3Кв, пархоменКо 2/а, 1900000 р., 5/5эт., 
61/46/кв.м, балк. застекл., т.(909)0130013

арамиль
1Кв, 568000 р., 3/3эт., 15//кв.м, 

т.(922)2081005, 3712000
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, 1950000 р., 9/10эт., 
33/14/9кв.м, лодж., т.(904)9852225, 
3650058

1Кв, Курчатова 28/а, 1650000 р., 2/2эт., 
28/16/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

1Кв, ленина 2/е, 1920000 р., 5/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2019010

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, щорса 55, 1850000 р., 5/5эт., 
33/17/7кв.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. застекл., 
c/у разд., т.(922)2261965

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. за-
стекл., 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, Карла марКса 40, 5200000 р., 
2/2эт., 115/60/кв.м, т.(904)9852225, 
3650058

3Кв, Космонавтов 11/а, 3600000 р., 
2/9эт., 64/50/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)2749227

3Кв, оКтябрьсКая 30, 2150000 р., 2/2эт., 
56/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

3Кв, рабочая 125, 2600000 р., 1/2эт., 
84/51/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8751114, 2380000

3Кв, 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. застекл., 
c/у разд., т.(922)2261965

4Кв, Космонавтов 11, 3680000 р., 
3/5эт., 86/48/11кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(905)8595333, 3711240

4Кв, Космонавтов 11/а, 3742300 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. застекл., 
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

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, 25500000 
р., 7/8эт., 220/134/37кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)6333339, 3765728

5Кв, центр, малышева 3, 15500000 р., 
6/16эт., 223/128/25кв.м, кирп., улучш., 
лодж., 2 c/у, т.2687202, 3882411

5Кв, центр, маршала жуКова 13, 
16500000 р., 10/20эт., 134/82/16кв.м, 
кирп., c/у разд., т.3598761, 3712000

5Кв, центр, мосКовсКая 46, 6650000 
р., 1/5эт., 101/71/11кв.м, кирп., малосем., 
с/у совм., ч/п, т.2008185

5Кв, центр, тверитина 38/1, 24995000 
р., 16/16эт., 269/161/кв.м, кирп., с/п, 5 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 3191445

5Кв, центр, февральсКой рево-
лЮции 15, 42000000 р., 27/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5Кв, центр, февральсКой рево-
лЮции 15, 46000000 р., 30/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5Кв, центр, чурина, 4500000 р., 
9/9эт., 133/91/12кв.м, с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2559715

5Кв, чермет, сельКоровсКая 60/а, 
5250000 р., 1/9эт., 88/60/8кв.м, улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2136268

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

6Кв, истоК, поКровсКая 11, 7900000 
р., 1/2эт., 232/99/15кв.м, твинбл., 
2-уровн., 2 балк., 3 c/у, ч/п, т.(961)7684648

6Кв, с.сортировКа, минометчиКов 
44, 4800000 р., 5/6эт., 98/49/8кв.м, пан., 
2-уровн., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.2008887

6Кв, Юго-западный, ясная 22/б, 
28000000 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, ботаничесКая 19, 
23000000 р., 15/15эт., 348/170/36кв.м, 
кирп., с/п, 3 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(902)8728363, 3618590

7Кв, центр, народной воли 25, 
17500000 р., 11/13эт., 200/155/15кв.м, 
кирп., ч/п, т.(912)2861331, 3704316

9Кв, центр, хохряКова 72, 39595000 
р., 16/16эт., 397/267/30кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1501050, 3191445

квартиры 
ПродаЖа 

свердловская оБл.

алаПаевск
2Кв, пушКина 46, 2000000 р., 1/4эт., 

40/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

3Кв, ленина 11/а, 800000 р., 
2/2эт., 65/41/8кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9889180, 3604058

4Кв, орджониКидзе 4, 1800000 
р., 4/5эт., 82/55/9кв.м, улучш., ч/п, 
т.(902)8701685

арамашево
1Кв, пушКарева 19, 700000 р., 1/2эт., 

30/18/5кв.м, т.3385353

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., 131//
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, 4350000 р., 5/5эт., 75/57/8кв.м, 
пан., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6624322, 2008830

ясная 24, 4600000 р., 4/5эт., 71/57/28кв.м, 
пан., балк., с/у совм., т.3840840

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, фрунзе 93, 5700000 
р., 1/9эт., 87/61/7кв.м, пан., пент., 2 лодж., 
c/у разд., т.3717159

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, 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, Юмашева 18, 17350000 р., 
13/16эт., 232/115/20кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 3 c/у, т.(912)2481275, 3560332

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, заречный, бебеля 108, 9000000 
р., 5/16эт., 110/70/9кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

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, минометчи-
Ков 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.2478472

5Кв, центр, белинсКого 12, 16900000 
р., 3/4эт., 162/92/кв.м, т.2227878
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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, анучина 7, 2800000 р., 4/4эт., 
40/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2961008, 2861479

2Кв, больничный городоК 3, 300000 
р., 1/2эт., 42//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(904)1608530

2Кв, воКзальная 1, 1300000 р., 2/2эт., 
57/42/8кв.м, брев., ч/п, т.(912)0435650, 
3740428

2Кв, восточная 3, 2764250 р., 12/16эт., 
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

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., 9/16эт., 
61/36/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2741600 р., 2/9эт., 
59/30/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2Кв, восточная 9, 2703200 р., 2/14эт., 
59/28/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, гагарина 16, 4250000 р., 3/5эт., 
69/38/10кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, исаКова 7, 4100000 р., 8/9эт., 
66/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
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, 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

1Кв, восточная 9, 1774400 р., 11/14эт., 
39/17/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
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, 1990400 р., 2/14эт., 
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, 2074400 р., 2/9эт., 
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., 2/9эт., 
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, 1899000 р., 10/16эт., 
41/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9874708, 3594103

1Кв, героев труда 18, 3490000 р., 4/5эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3385353

1Кв, заречная 20/а, 1840000 р., 1/3эт., 
29//кв.м, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1791336

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.2478472

1Кв, м.горьКого 10, 1800000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(908)6308708

1Кв, мамина-сибиряКа 3, 1850000 р., 
5/5эт., 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, 2650000 р., 5/5эт., 
45/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

1Кв, первомайсКая 43, 870000 р., 
2/2эт., 49/33/4кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.2019010

2Кв, сапожниКова 5, 4680000 р., 5/9эт., 
78/44/12кв.м, кирп., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2457865, 3504318

3Кв, сапожниКова 7, 6000000 р., 2/9эт., 
102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2457865, 3504318

3Кв, сапожниКова 7, 6120000 р., 9/9эт., 
102/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(912)2457865, 3504318

Белоярский
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, 1350000 р., 2/2эт., 
54/40/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1285185, 2861479

3Кв, траКторный 1, 1890000 р., 2/2эт., 
61/40/9кв.м, кирп., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

4Кв, транспортниКов 11/а, 2300000 
р., 1/5эт., 70/46/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

БереЗовский
1Кв, восточная 3, 1900800 р., 11/16эт., 

36/14/9кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 3, 1912000 р., 11/16эт., 
37/14/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1Кв, восточная 5, 2300000 р., 2/16эт., 
31/16/6кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1Кв, восточная 5, 2200000 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, 1791600 р., 5/9эт., 
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

1Кв, восточная 9, 1850000 р., 3/16эт., 
33/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

1Кв, восточная 9, 1665500 р., 4/9эт., 
35/14/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

3Кв, плеханова 5, 2258000 р., 4/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

3Кв, промышленная 53, 2500000 р., 
3/3эт., 78//кв.м, балк., т.(909)0130013

3Кв, садовая 31, 1850000 р., 2/2эт., 
59/31/кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 64, 1650000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, хрущ., т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 77, 2800000 р., 5/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 80, 2500000 р., 2/5эт., 
78//кв.м, т.(909)0130013

3Кв, уральсКая 82, 2600000 р., 3/5эт., 
91/52/кв.м, т.(909)0130013

3Кв, челЮсКинцев 9, 2200000 р., 3/5эт., 
67/45/8кв.м, т.2065350

4Кв, ленинградсКая 35, 3000000 р., 
7/9эт., 72/50/7кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2540664

атиг
1Кв, гагарина 13, 570000 р., 5/5эт., 

30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901989

2Кв, урицКого 15, 1000000 р., 3/5эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

3Кв, заводсКая 3, 790000 р., 2/2эт., 
62/47/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

3Кв, урицКого 17, 1300000 р., 5/5эт., 
57/37/8кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

аятское
3Кв, советсКая 8, 320000 р., 2/2эт., 

59/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

аять
2Кв, станционная 8, 800000 р., 2/2эт., 

46/31/кв.м, с/у совм., ч/п, т.3385353

БаЖеновский санаторий
3Кв, траКтовая 12, 1150000 р., 2/2эт., 

52/36/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2626070

Байкалово
3Кв, Клубная, 1300000 р., 2/4эт., 

67/45/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9022450, 3765728

Балтым
1Кв, бажова 9, 2297000 р., 2/3эт., 

33/19/7кв.м, шлакобл., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1501050, 3191445

1Кв, восточная 19, 2000000 р., 1/3эт., 
32/16/7кв.м, шлакобл., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
(343) 382-82-32
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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/б, 
2150000 р., 8/9эт., 30/15/8кв.м, кирп., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

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 12, 2600000 
р., 2/5эт., 36/17/10кв.м, т.(34368)48086

1Кв, мичурина 3, 1950000 р., 
5/5эт., 33/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1Кв, мичурина 8/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 115, 2500000 р., 
1/5эт., 35/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., т.(922)1020246, 3594103

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, рудничная 8, 1790000 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, 1150000 р., 1/2эт., 
32/17/6кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.(950)2047912, 3216720

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 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/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/г, 3120000 
р., 9/9эт., 39/19/9кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2217809

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

2Кв, Комарова 9, 1780000 р., 1/4эт., 
40/23/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2690727

2Кв, победы 7, 1900000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
т.(912)6757576, 2376060

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.2478472

верХние серги
2Кв, партизан 8, 1600000 р., 2/5эт., 

50/41/9кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.2478472

3Кв, партизан 2, 1900000 р., 4/5эт., 
60/46/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3840174

верХний тагил
2Кв, ново-уральсКая 54, 1280000 р., 

2/2эт., 48/30/6кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1015963, 2222111

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, 1399000 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, 2650000 р., 
3/16эт., 38/14/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9008045, 3594103

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, 2300000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.(904)3828637, 2222111

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, мамина-сибиряКа 4, 2100000 р., 
2/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3788029

1Кв, машиностроителей 2/а, 
1820000 р., 1/9эт., 28/14/6кв.м, пан., ма-
лосем., балк., с/у совм., т.(34368)43433

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 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

3Кв, лесная 3, 1970000 р., 5/5эт., 
56/37/7кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(904)9874445, 
(922)2261965

Большое трифоново
3Кв, новая 6, 1300000 р., 1/1эт., 

64/48/10кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2469797

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, ленина 163, 2200000 р., 3/3эт., 
44/17/12кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(90287)62977, 
3720120

1Кв, стенпана разина, 2000000 р., 
5/5эт., 37/17/10кв.м, т.(912)2848918, 
2227878

2Кв, береговая 7, 1530000 р., 
1/2эт., 37/26/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

2Кв, гагарина 3, 2160000 р., 1/2эт., 
43/25/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)6189029, 
(922)2261965

2Кв, оКтябрьсКая 54, 2100000 р., 2/2эт., 
46/25/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(922)6189029

3Кв, ленина 121, 2700000 р., 1/2эт., 
75/44/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1193315, 3594103

3Кв, степана разина 5/а, 3200000 р., 
5/5эт., 81/54/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(952)1413434, 2666002

Бородулино
1Кв, оКтябрьсКая 28, 1550000 р., 2/2эт., 

30/15/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

3Кв, оКтябрьсКая 30, 2150000 р., 2/2эт., 
56/36/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

Буланаш
3Кв, Коммунальная 1, 950000 р., 

1/5эт., 57/42/6кв.м, ж/бет., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2047912, 3216720

4Кв, Коммунальная 1, 1400000 р., 
3/5эт., 61/44/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2690727

вашты
2Кв, п. селен 1, 1600000 р., 2/2эт., 

42/24/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2962235, (904)5431654

вересовка
3Кв, заводсКая 14, 1620000 р., 3/5эт., 

59/45/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(922)1951021

верХнее дуБрово
1Кв, победы 5, 2800000 р., 4/3эт., 

160/160/кв.м, кирп., ч/п, т.(904)5424750, 
3604058

1Кв, советсКая 1, 1650000 р., 5/5эт., 
31//7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(908)6329819

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, шиловсКая 8, 2850000 р., 2/5эт., 
39/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2961008, 2861479

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, 3682400 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. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1025092, 3720120

3Кв, Красных героев 18, 4100000 р., 
6/10эт., 74/45/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у изол., ч/п, т.(919)3725191

3Кв, Красных героев 18, 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, 2950000 р., 4/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

3Кв, строителей 10, 2850000 р., 4/5эт., 
57/42/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

3Кв, театральная 16/а, 6500000 р., 
3/6эт., 86/53/18кв.м, кирп., балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(34369)55050

3Кв, театральная 22/2, 5000000 р., 
1/10эт., 90/13/53кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(902)8701685

3Кв, шиловсКая 22, 3250000 р., 
4/5эт., 55/32/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.3852009

3Кв, Энергостроителей 9/1, 2850000 
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, 4900000 р., 
1/10эт., 90/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2478472

БилимБай
1Кв, КрасноармейсКая 60, 1150000 р., 

5/5эт., 26//кв.м, т.(904)1701464, 2698726
1Кв, лермонтова 8, 1200000 р., 

1/2эт., 32/15/8кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(961)7775049

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, 1900000 р., 1/2эт., 
49/28/6кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(905)8011412, 3720120

Богданович
2Кв, 3 Квартал 6, 1200000 р., 1/5эт., 

43/27/7кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

3Кв, 3-й Квартал 5, 2400000 р., 5/5эт., 
58/39/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
т.(90417)33485, 3720120

4Кв, неКрасова 1/б, 3000000 р., 1/1эт., 
109/53/10кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(912)2424541, (912)2655847

4Кв, садовая 4, 1840000 р., 5/1эт., 
74/48/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.3385353

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



170

Недвижимость | №47 (879) 1 декабря 2014 г.

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

3Кв, чайКовсКого 26, 1300000 р., 
1/2эт., 58/38/4кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.3385353

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 107, 4400000 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, чистова 6, 3400000 р., 2/5эт., 
62/47/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

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/а, 4860000 р., 1/5эт., 
100/65/34кв.м, пан., брежн., балк., 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, 1880000 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, 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, 40-летия оКтября 10, 1800000 р., 
1/2эт., 63/40/6кв.м, т.(34368)43433

3Кв, Калинина 37, 3500000 р., 3/5эт., 
59/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

3Кв, КрасноармейсКая 1, 3670000 р., 
3/3эт., 77/48/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, Кривоусова 18/г, 4690000 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, 3050000 р., 
1/5эт., 61/47/8кв.м, шлакобл., брежн., с/у 
совм., т.3385353

3Кв, ленина 46, 2950000 р., 4/5эт., 
59/41/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у изол., 
т.(950)6348568

3Кв, ленина 50, 4050000 р., 8/9эт., 
63/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2063840

3Кв, ленина 50, 4100000 р., 8/9эт., 
63/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(922)2063840

3Кв, ленина 50/в, 3990000 р., 8/9эт., 
63/37/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(922)2063840

3Кв, ленина 50/в, 4100000 р., 8/9эт., 
63/37/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(922)2063840

3Кв, ленина 60, 3620000 р., 8/9эт., 
65/48/8кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.2980520

3Кв, ленина 97/а, 3250000 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, 2850000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2220141

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, 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 35/11, 4000000 р., 4/5эт., 
64/41/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9862714, 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. за-
стекл., 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, уральсКих рабочих 31, 3150000 
р., 2/5эт., 62/46/6кв.м, пенобл., балк., ч/п, 
т.3729111

3Кв, уральсКих рабочих 41, 3400000 
р., 1/5эт., 63/47/6кв.м, шлакобл., брежн., 
c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

3Кв, уральсКих рабочих 42, 5700000 
р., 6/9эт., 85/51/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2193989, 3440012

3Кв, уральсКих рабочих 44/б, 
5300000 р., 9/9эт., 80/48/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

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, пансионат «селен» 2, 1700000 
р., 5/5эт., 45/31/7кв.м, брежн., балк., 
т.2000170, 2380000

2Кв, парКовая 52/1, 3500000 р., 1/3эт., 
76/60/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(902)8757657, (34368)50055

2Кв, победы 7, 2680000 р., 2/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3385353

2Кв, победы 10, 1950000 р., 2/2эт., 
43/30/7кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.3385353

2Кв, пос. нагорный, восточная 9, 
650000 р., 1/1эт., 37/22/5кв.м, брев., 
т.(34368)43433

2Кв, рп исеть, дружбы 20, 1400000 
р., 1/2эт., 36/23/5кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(34368)43433

2Кв, сапожниКова 1/а, 4500000 р., 
3/9эт., 62/30/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, сапожниКова 1/а, 4300000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., т.(909)1

2Кв, сапожниКова 5, 4520000 р., 
4/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)0313310

2Кв, сапожниКова 5, 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, уральсКих рабочих 11, 2270000 
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, 3960000 
р., 1/9эт., 53/33/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, уральсКих рабочих 46, 3400000 
р., 1/9эт., 49/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)8750056, (902)8750056

2Кв, 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 26, 3840000 р., 3/12эт., 
55/21/22кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2Кв, Юбилейная 26/а, 4080000 р., 
11/12эт., 55/45/кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., т.2980520

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 45/а, 
2650000 р., 2/9эт., 40/18/8кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2478472

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, шКольниКов 21, 800000 р., 
1/2эт., 33/16/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(961)7742516, 3711240

1Кв, Юбилейная 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1Кв, Юбилейная 15, 2850000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(967)6399890, (902)8750056

1Кв, Юбилейная 26, 2280000 р., 1/13эт., 
31/21/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

1Кв, Юбилейная 26, 2240000 р., 
1/12эт., 28/15/6кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.3385353

1Кв, Юбилейная 26/а, 2350000 р., 
12/12эт., 31/16/кв.м, кирп., улучш., 
лодж. застекл., с/у совм., т.(912)2462421, 
2000262

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 35, 5600000 р., 4/5эт., 
77/41/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

2Кв, Кривоусова 18/а, 3850000 р., 
7/9эт., 52/30/10кв.м, т.3061366

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, 2690000 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, огнеупорщиКов 5/а, 2400000 р., 
3/5эт., 46/32/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(908)6303007, 3216720

54



171

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

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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, 1290000 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, 2150000 р., 3/5эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3Кв, гагарина 9, 2100000 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, Культуры 23, 1000000 р., 1/2эт., 
75/51/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. за-
стекл., 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, 1150000 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, 2100000 р., 2/2эт., 
44/25/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2015051

2Кв, победы 24, 2950000 р., 7/10эт., 
55/33/10кв.м, с/п, п/лодж., с/у совм., 
т.2015051

2Кв, победы 24, 2950000 р., 7/10эт., 
55/33/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.(903)83

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 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, алЮминиевая 39, 1199000 р., 

2/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9874708, 3594103

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

2Кв, Калинина 41, 1680000 р., 3/5эт., 
48//кв.м, балк. застекл., т.(902)8792969

2Кв, КаменсКая 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2Кв, КаменсКая 81, 1930000 р., 6/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., балк. застекл., 
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. за-
стекл., 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, 1900000 р., 2/2эт., 
61//кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(909)0085918

2Кв, пр.победы 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2Кв, репина 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2Кв, репина 7, 1650000 р., 2/2эт., 52/31/
кв.м, кирп., изолир., балк., с/у совм., 
т.(3439)322435

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, 2150000 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, 2700000 р., 5/5эт., 
74/57/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8738624, 3594103

дегтярск
1Кв, гагарина 2, 1080000 р., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, гагарина 4, 1070000 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, тоКарей 4, 1020000 р., 5/5эт., 
26/13/7кв.м, пан., с/п, балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

1Кв, уральсКих танКистов 8, 1030000 
р., 4/4эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

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, 1450000 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, 1535000 р., 1/2эт., 
56/35/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2131502

ЖК «Генеральский Парк»
г. Каменск-Уральский

Сдача дома – лето 2015 года

10-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
В КЛУБНОМ КВАРТАЛЕ «ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ПАРК»

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

Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

Каркас – монолит, стены облицованы кирпичом. 
Новый район города: школы, детские сады – все рядом.
Собственный парк на территории жилого комплекса
Концепция безопасного двора: пешеходные зоны не пересекаются 
с подъездами для автомобилей

от 38 500 рублей/м2

1-комн. кв. от 31,3 м2 — от 1 509 161 рублей
2-комн. кв. от 58,5 м2 — от 2 351 000 рублей
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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. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(3435)417738

1Кв, циолКовсКого 2/3, 800000 
р., 9/9эт., 23/14/6кв.м, малосем., ч/п, 
т.(3435)417738

1Кв, черемшансКая 10, 1050000 
р., 1/3эт., 33/18/6кв.м, с/у совм., 
т.(3435)417738

1Кв, черноисточинсКое ш 29/а, 
1350000 р., 1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

1Кв, черноисточинсКое ш. 29/а, 
1280000 р., 8/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

2Кв, алеКсандра матросова 
19, 1050000 р., 1/3эт., 40/28/6кв.м, 
т.(3435)417738

2Кв, газетная 35, 1860000 р., 7/9эт., 
42/28/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

2Кв, горноуральсК 26, 800000 р., 1/5эт., 
41/20/6кв.м, c/у разд., т.(3435)417738

2Кв, жуКовсКого 5, 1350000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., ч/п, т.(3435)417738

2Кв, 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, мира пр. 12, 2000000 р., 
1/5эт., 57/31/10кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(3435)417738

2Кв, оКтябрьсКий 12, 2800000 р., 
8/10эт., 68/37/12кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., т.(922)1284643, 3555050

2Кв, оКтябрьсКий 12, 2880000 р., 
5/10эт., 69/39/12кв.м, монол., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2Кв, оКтябрьсКий 12, 3470000 р., 
1/10эт., 69/39/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

2Кв, п.уралец, ул. дунитовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. за-
стекл., ч/п, т.(3435)417738

2Кв, пархоменКо 130, 2600000 р., 
2/5эт., 54/30/9кв.м, ч/п, т.(902)2620972

2Кв, ул.пархоменКо 130, 2600000 р., 
2/4эт., 54/30/9кв.м, т.(902)2620972

2Кв, ульяновсКая 50, 1000000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, т.(3435)417738

2Кв, черноисточинсКое ш. 16, 
1550000 р., 7/9эт., 41/22/8кв.м, 
т.(3435)417738

3Кв, алапаевсКая 19, 1350000 р., 9/9эт., 
53/36/7кв.м, балк., т.(3435)417738

3Кв, вязовсКая 11, 2950000 р., 5/5эт., 
56/40/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, гастелло 13, 1650000 р., 2/2эт., 
80/50/10кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, дружинина 59/2, 2150000 р., 
1/9эт., 62/38/9кв.м, т.(3435)417738

3Кв, ермаКа 27, 1570000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, т.(3435)417738

3Кв, Красина 2, 3000000 р., 2/4эт., 
92/55/12кв.м, 2 балк., т.(3435)417738

3Кв, п. братчиКово 3, 550000 р., 2/2эт., 
49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738

3Кв, п. уралец, ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3Кв, п.сухоложсКий, ул. проезжая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

лесной
1Кв, лесная 22, 404000 р., 5/5эт., 

30/20/6кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

лечеБный
2Кв, зенКовой 7, 1380000 р., 1/2эт., 

35/23/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6550001, 3594103

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

малышева
1Кв, тимирязева 3, 800000 р., 5/5эт., 

32//кв.м, улучш., т.(909)0130013
3Кв, февральсКая 1/а, 2200000 р., 

2/5эт., 81//кв.м, т.(909)0130013

меЗенский
3Кв, новая 20, 2400000 р., 2/3эт., 

60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2033002

миХайловский Завод
2Кв, гагарина 10, 1000000 р., 1/5эт., 

45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

монетный
1Кв, Кирова, 1750000 р., 1/3эт., 

39/21/11кв.м, пенобл., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(963)0475555

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

2Кв, воКзальная 1, 1300000 р., 2/2эт., 
57/42/8кв.м, брус, ч/п, т.(912)0435650, 
3740428

2Кв, горьКого 2, 1900000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(922)1308612, 2861479

2Кв, центральный 26, 1620000 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
3Кв, томина 13, 1800000 р., 2/5эт., 

65/28/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2409202, 3555191

ниЖние серги
1Кв, гагарина 5, 460000 р., 5/5эт., 15/12/

кв.м, пан., c/у разд., ч/п, т.2901989
2Кв, жуКова 71, 1340000 р., 5/5эт., 

59/35/10кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)1951021

3Кв, фрунзе, 1500000 р., 1/2эт., 
84/50/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1951021

ниЖний тагил
1Кв, безымянный пер. 1, 1400000 

р., 2/5эт., 33/18/7кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1Кв, бобКова 5, 1400000 р., 1/9эт., 
42/19/10кв.м, ч/п, т.(3435)417738

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

кедровое
2Кв, Кирова 8, 1260000 р., 1/2эт., 

41/24/6кв.м, с/у совм., т.3385353

клЮчевск
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, 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, 2190000 р., 4/5эт., 
52/31/8кв.м, брежн., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2478472

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

курманка
1Кв, Юбилейная 14, 1190000 р., 3/3эт., 

33/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

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, 3300000 р., 
9/9эт., 78/49/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.2469797

4Кв, оКтябрьсКая 2, 2480000 р., 
2/4эт., 102//кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

4Кв, суворова 23, 2450000 р., 9/9эт., 
83/55/9кв.м, улучш., лодж. застекл., 
т.(902)8792969

4Кв, челябинсКая 17, 1800 р., 2/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(902)8792969

камышлов
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
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1Кв, чКалова, 1700000 р., 4/4эт., 38//
кв.м, т.(912)6267541, (950)6516771

1Кв, чКалова, 1500000 р., 2/5эт., 29//
кв.м, т.(919)3641232, (950)6516771

1Кв, чКалова, 1750000 р., 4/4эт., 38//
кв.м, т.(912)0401418, (950)6516771

1Кв, чКалова 19/а, 1400000 р., 5/5эт., 
27/17/5кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

1Кв, чКалова 21, 930000 р., 1/5эт., 14//
кв.м, ж/бет., гост. тип, с/у совм., ч/п, 
т.(922)2035213

1Кв, Юбилейная, 1370000 р., 1/5эт., 33//
кв.м, т.(919)3644947, (950)6516771

1Кв, Юности, 2150000 р., 12/14эт., 38//
кв.м, т.(982)6129243, (950)6516771

2Кв, береговая 10, 2360000 р., 2/5эт., 
52/31/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, береговая 10/а, 3250000 р., 8/9эт., 
79/54/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2253653, 2461328

2Кв, береговая 10/а, 3000000 р., 1/8эт., 
77//кв.м, т.(908)9052431, 2698726

2Кв, береговая 56, 2200000 р., 5/5эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, бурильщиКов 15/а, 1640000 р., 
2/3эт., 44//кв.м, т.(904)1690750, 2698726

2Кв, вайнера 9/а, 2200000 р., 4/5эт., 38//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

2Кв, вайнера 39, 2190000 р., 4/5эт., 
46/32/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

2Кв, вайнера 51, 1970000 р., 3/5эт., 46//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

2Кв, ватутина 29, 1890000 р., 4/4эт., 56//
кв.м, т.2698726

2Кв, ватутина 31, 2350 р., 3/4эт., 
58/32/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(922)1951021

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 13, 790000 р., 2/2эт., 
33/29/3кв.м, брев., хрущ., ч/п, 
т.(922)1951021

2Кв, ильича 25, 2050000 р., 2/2эт., 49//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, ильича 26, 1800000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

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 10, 1860000 р., 
4/5эт., 46/31/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, КомсомольсКая 27/а, 1850000 
р., 5/5эт., 39/23/7кв.м, т.2227878

2Кв, КомсомольсКая 29/б, 2300000 
р., 6/9эт., 50//кв.м, т.2698726

2Кв, Космонавтов 3/а, 2400000 р., 
5/9эт., 50/30/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, КрасноармейсКая 58, 1560000 р., 
1/5эт., 47/33/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

2Кв, ленина 5, 2300000 р., 1/12эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2249576

1Кв, ильича 3/2, 1150000 р., 4/5эт., 26//
кв.м, т.2698726

1Кв, КомсомольсКая, 1650000 
р., 5/5эт., 27//кв.м, т.(912)2735286, 
(950)6516771

1Кв, КомсомольсКая, 1700000 
р., 4/9эт., 34//кв.м, т.(919)3645030, 
(950)6516771

1Кв, КомсомольсКая, 1530000 
р., 5/5эт., 33//кв.м, т.(919)3646155, 
(950)6516771

1Кв, КомсомольсКая 3/б, 1360000 р., 
5/5эт., 28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

1Кв, Космонавтов, 1550000 р., 1/5эт., 
25//кв.м, т.(912)2519943, (950)6516771

1Кв, Космонавтов, 1900000 р., 4/5эт., 
24//кв.м, т.(912)6517308, (950)6516771

1Кв, Космонавтов, 1850000 р., 4/5эт., 
24//кв.м, т.(912)2086835, (950)6516771

1Кв, ленина, 1920000 р., 2/9эт., 34//кв.м, 
т.(912)6119275, (950)6516771

1Кв, ленина, 1880000 р., 4/5эт., 40//кв.м, 
т.(919)3642681, (950)6516771

1Кв, ленина, 1850000 р., 6/9эт., 35//кв.м, 
т.(982)6100701, (950)6516771

1Кв, ленина, 1870000 р., 2/9эт., 34//кв.м, 
с/у совм., т.(982)6129236, (950)6516771

1Кв, ленина 7/а, 2100000 р., 1/12эт., 42//
кв.м, т.2698726

1Кв, ленина 9, 1650000 р., 1/5эт., 
29/15/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

1Кв, ленина 17, 760000 р., 2/5эт., 
30/19/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1701464, 2698726

1Кв, мичурина, 1380000 р., 2/5эт., 25//
кв.м, т.(912)6164382, (950)6516771

1Кв, набережная, 1550000 р., 30/2эт., 
4//кв.м, т.(912)6469421, (950)6516771

1Кв, набережная, 1300000 р., 2/4эт., 
30//кв.м, т.(919)3644947, (950)6516771

1Кв, проКатчиКов, 1450000 р., 4/5эт., 
27//кв.м, т.(982)6220179, (950)6516771

1Кв, пролетарсКая, 1380000 р., 3/5эт., 
33//кв.м, т.(919)3709356, (950)6516771

1Кв, пролетарсКая 78, 1400000 р., 
2/5эт., 33//кв.м, т.(904)1620122, 2698726

1Кв, пролетарсКая 80, 1350000 р., 
2/5эт., 33/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(900)1974614, (902)8756587

1Кв, пушКина, 1450000 р., 1/3эт., 37//
кв.м, т.(912)6874238, (950)6516771

1Кв, пушКина 3, 750000 р., 1/2эт., 
24/14/6кв.м, брев., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1951021

1Кв, 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, центральная 11, 1780000 р., 2/2эт., 
37/20/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3840117

2Кв, тепличная 2, 2700000 р., 3/3эт., 
49/31/8кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
т.3385353

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

2Кв, центральная 14, 2750000 р., 3/3эт., 
50/29/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(961)7776123, 3448544

3Кв, центральная 25, 3320000 р., 1/3эт., 
65/42/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2104149

Первоуральск
1Кв, 50 лет ссср, 1500000 р., 5/5эт., 25//

кв.м, т.(919)3688826, (950)6516771
1Кв, 50 лет ссср 12, 1500000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, т.(904)1740580, 2698726
1Кв, 50 лет ссср 22, 1270000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, пан., брежн., лодж. застекл., с/у 
совм., т.(909)0015402

1Кв, 50 лет ссср 22, 1250000 р., 5/5эт., 
25//кв.м, т.(922)2047891

1Кв, бажова 15, 1280000 р., 1/2эт., 
32/19/5кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1951021

1Кв, береговая, 1900000 р., 10/10эт., 
32//кв.м, т.(912)2641318, (950)6516771

1Кв, береговая, 1800000 р., 9/10эт., 34//
кв.м, т.(912)6281942, (950)6516771

1Кв, береговая 76/а, 1750000 р., 4/5эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3385353

1Кв, вайнера, 1440000 р., 3/5эт., 25//
кв.м, т.(912)2538792, (950)6516771

1Кв, вайнера, 1700000 р., 1/9эт., 30//
кв.м, т.(912)6267693, (950)6516771

1Кв, вайнера, 1690000 р., 1/5эт., 35//
кв.м, т.(912)6874558, (950)6516771

1Кв, вайнера 27/а, 2450000 р., 6/9эт., 
50//кв.м, т.(904)1620220, 2698726

1Кв, вайнера 29, 1500000 р., 9/9эт., 
28/15/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., т.(922)1951021

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

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

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, 1450000 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)0586000

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
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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, 1350000 
р., 3/5эт., 28/18/6кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

1Кв, КоммунистичесКая 29, 1480000 
р., 5/5эт., 31/18/6кв.м, т.(953)0487488, 
2530422

1Кв, КоммунистичесКая 42/а, 
1580000 р., 9/9эт., 33/17/8кв.м, лодж. 
застекл., c/у разд., т.2530422

1Кв, ленина 6, 1300000 р., 3/4эт., 
32/20/6кв.м, т.(952)7354474, 2530422

1Кв, ленина 14, 1200000 р., 3/3эт., 
30/19/9кв.м, т.2530422

1Кв, металлургов 1, 1250000 р., 2/2эт., 
29//кв.м, ч/п, т.(904)5404502, 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 12, 1350000 р., 3/5эт., 33//
кв.м, т.(922)0265418, 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, 2-й миКрорайон, 1800000 р., 
1/5эт., 48/28/6кв.м, т.2530422

2Кв, бажова 6, 1500 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, c/у разд., т.(904)5404502, 
2530422

2Кв, бажова 6, 1500000 р., 3/5эт., 
45/31/6кв.м, ч/п, т.(952)7354474, 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

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, строителей 18, 2550000 р., 1/5эт., 
59/45/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, трубниКов 38, 2620000 р., 4/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, трубниКов 42, 2850000 р., 5/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, трубниКов 60/б, 2590000 р., 4/5эт., 
56/48/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

3Кв, цветочная 6, 2440000 р., 4/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, чКалова 30, 3000000 р., 2/5эт., 
66/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, чКалова 48, 3300000 р., 4/4эт., 
75/56/10кв.м, пан., п/метр., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

3Кв, Юбилейная 3, 2200000 р., 1/5эт., 
59/42/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3256071

3Кв, Юности 2, 3570000 р., 4/5эт., 74//
кв.м, т.(904)1690750, 2698726

4Кв, береговая 74, 3400000 р., 2/9эт., 
78/50/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

4Кв, береговая 74, 2800000 р., 1/10эт., 
79/50/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1951021

4Кв, береговая 82, 2600000 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. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

4Кв, трубниКов 46/в, 3500000 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, горьКого 2/б, 3140000 р., 1/9эт., 
96/71/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(922)1951021

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, зеленый бор 1-й 23, 1550000 р., 

1/5эт., 33//кв.м, т.(922)0265418, 2530422
1Кв, зеленый бор 2-й 25, 1750000 р., 

3/5эт., 42/35/кв.м, балк., т.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

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 36, 2400000 р., 1/9эт., 
62/38/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, береговая 54, 3000000 р., 7/9эт., 
63/38/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, береговая 70, 2800000 р., 1/5эт., 
80/44/9кв.м, пан., т.(904)1701464, 
2698726

3Кв, бульвар Юности 14, 3000000 р., 
5/5эт., 65/39/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, бурильщиКов 14/а, 2500000 р., 
1/2эт., 62/42/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3737722

3Кв, вайнера 3, 2350000 р., 5/5эт., 
60/47/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.(908)9052431, 2698726

3Кв, вайнера 33, 2350000 р., 8/9эт., 
53/36/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, ватутина 39, 2950000 р., 3/5эт., 84//
кв.м, т.(904)3864910, 2698726

3Кв, ватутина 73, 2300000 р., 1/5эт., 
59/46/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

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 12/б, 2600000 р., 2/5эт., 
59/43/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

3Кв, емлина 13, 2590000 р., 2/16эт., 81//
кв.м, т.2698726

3Кв, емлина 17, 2600000 р., 1/5эт., 65//
кв.м, т.(904)1740580, 2698726

3Кв, емлина 18/а, 2170000 р., 1/5эт., 
60/46/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, ильича 1/б, 2800000 р., 6/9эт., 
54/36/8кв.м, пан., п/метр., лодж., с/у 
совм., т.2033002

3Кв, ильича 34, 2250000 р., 1/9эт., 
65/38/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

3Кв, КомсомольсКая 8, 2750000 р., 
4/5эт., 59/42/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

3Кв, КомсомольсКая 10, 2400000 р., 
1/5эт., 59/45/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, КомсомольсКая 29/б, 2570000 
р., 9/9эт., 61/38/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, Космонавтов 15, 3400000 р., 
1/9эт., 60/38/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2033002

3Кв, Космонавтов 20, 2270000 р., 
9/9эт., 56//кв.м, т.(904)3864910, 2698726

3Кв, Крылова 2, 4000000 р., 1/9эт., 
75/49/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1500756, 2666002

3Кв, ленина 5/а, 3400000 р., 
3/3эт., 81/48/10кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(904)1620220, 2698726

3Кв, ленина 5/а, 2800000 р., 2/3эт., 
79/56/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3Кв, ленина 45/а, 3050000 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 9, 2400000 
р., 1/5эт., 59/43/6кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1951021

3Кв, сантехизделий 17, 2150000 р., 
5/5эт., 59/44/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, ленина 7/а, 2550000 р., 10/12эт., 
48/31/8кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, ленина 33, 2250000 р., 5/5эт., 
46/32/7кв.м, пан., брежн., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, ленина 45/б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2Кв, медиКов 3, 1700000 р., 1/2эт., 
46/40/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(922)1500756, 2666002

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 8, 2050000 р., 1/5эт., 
52//кв.м, т.(900)1971678, 2698726

2Кв, пушКина 7, 1620000 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, 1730000 р., 
5/5эт., 38/23/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

2Кв, сантехизделий 24/а, 1900000 
р., 9/9эт., 50/30/9кв.м, улучш., 
т.(908)6306211, 2684359

2Кв, сантехизделий 24/а, 2100000 р., 
9/9эт., 50/30/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, сантехизделий 30, 2300000 р., 
3/5эт., 53/30/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1395409, 2376060

2Кв, свердлова 6, 1950000 р., 1/5эт., 54//
кв.м, т.(904)1690318, 2698726

2Кв, советсКая 14, 1850000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

2Кв, строителей 8/а, 2250000 р., 1/5эт., 
50/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд.

2Кв, строителей 36, 2200000 р., 1/5эт., 
37/22/6кв.м, с/у совм., т.3385353

2Кв, талица 5, 2510000 р., 4/5эт., 
53/31/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2Кв, траКтовая 35, 1850000 р., 5/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

2Кв, трубниКов 18, 3100000 р., 1/5эт., 
52/30/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

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, 1890000 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, 1750000 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
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

реЖ
1Кв, Калинина 10/1, 900000 р., 

5/5эт., 29/17/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

1Кв, п. морозова 52, 600000 р., 
3/3эт., 20/16/кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(902)5861417

1Кв, п. морозова 52, 470000 р., 
3/3эт., 16/14/кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(902)5861417

1Кв, строителей 15, 1150000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2Кв, востринсКая 3, 550000 р., 
2/2эт., 35/26/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2Кв, ленина 1, 1650000 р., 2/5эт., 
40/27/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2Кв, ленина 72/5, 1550000 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

2Кв, К. либКнехта 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2Кв, Кирзавод 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
c/у разд., т.(932)6127700, (34397)20160

2Кв, маКсима горьКого 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160

2Кв, о-Кошевого 19, 1500000 р., 1/5эт., 
42/30/5кв.м, с/у совм., т.(932)6127700, 
(34397)20160

3Кв, мира 8/а, 3500000 р., 2/5эт., 
58/35/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2626070

3Кв, о.Кошевого 31, 3600000 р., 3/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(912)6946404

3Кв, цветниКов 35, 170000 р., 5/5эт., 
55/39/6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

3Кв, чайКовсКого 29, 2450000 р., 
3/3эт., 70/50/7кв.м, шлакобл., c/у изол., 
ч/п, т.(902)4489202

3Кв, чехова 34, 1700000 р., 3/5эт., 
56/40/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2937256, (34397)20160

3Кв, чехова 49, 3100000 р., 4/5эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

3Кв, Энгельса 46, 2800000 р., 2/5эт., 
74//кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, КовельсКая 1, 2850000 р., 3/6эт., 
75/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

4Кв, м-горьКого 16, 3800000 р., 3/3эт., 
100/69/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

4Кв, п-зыКина 44/1, 2300000 р., 
1/9эт., 76/49/9кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)2928439, (34397)20160

3Кв, зеленый бор 1-й 5, 2550000 р., 
7/9эт., 60/37/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

3Кв, зеленый бор 1-й 23, 2550000 р., 
1/5эт., 66//12кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(900)2032427

3Кв, зеленый бор 1-й 37, 2700000 р., 
1/5эт., 58/40/8кв.м, т.2530422

3Кв, зеленый бор 1-й 37, 2650000 р., 
1/5эт., 57/40/8кв.м, т.2530422

3Кв, зеленый бор 2-й, 3645000 р., 3/9эт., 
102/62/13кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

3Кв, зеленый бор 2-й, 2300000 р., 
4/5эт., 59//кв.м, лодж., т.(950)2007620, 
2530422

3Кв, зеленый бор 2-й, 2350000 р., 
6/9эт., 59/37/10кв.м, т.2530422

3Кв, зеленый бор 2-й 30, 3600000 р., 
5/5эт., 96/57/17кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(904)3812840, 2008830

3Кв, зеленый бор 2-й 34, 2750000 
р., 3/9эт., 60/58/8кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

3Кв, зеленый бор 2-й 36, 2890000 р., 
2/9эт., 60//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

3Кв, зеленый бор 2-й 38, 2050000 р., 
5/5эт., 59/36/кв.м, ч/п, т.(950)6327510, 
2530422

3Кв, зелёный бор-1 16, 3150000 р., 
2/5эт., 58/40/7кв.м, пан., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, т.3840117

3Кв, КоммунистичесКая 12, 2250000 
р., 4/5эт., 55/40/8кв.м, т.2530422

3Кв, КоммунистичесКая 50, 2150000 
р., 3/5эт., 52/36/кв.м, т.2530422

3Кв, ленина 9, 3070000 р., 3/3эт., 
74/46/11кв.м, т.(922)0265418, 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, победы 22/б, 1600000 р., 4/5эт., 
53/36/6кв.м, т.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 92, 3400000 
р., 1/5эт., 78//кв.м, 2 балк., c/у разд., 
т.2530422

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

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, зеленый бор 1-й 15, 1850000 р., 
7/9эт., 48//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

2Кв, зеленый бор 2-й 31, 2890000 р., 
2/5эт., 69//кв.м, т.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, зеленый бор 2-й 34, 2050000 
р., 2/9эт., 48/29/8кв.м, т.(950)6327510, 
2530422

2Кв, зелёный бор-1 14, 2200000 р., 
1/5эт., 52/30/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(912)6761110

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, 
1750000 р., 4/5эт., 45/30/6кв.м, балк., 
т.(904)9875044, 2227878

2Кв, ленина 27, 1400000 р., 1/2эт., 
55/34/6кв.м, т.(904)5404502, 2530422

2Кв, ленина 35, 1600000 р., 2/2эт., 56//
кв.м, т.(953)0487488, 2530422

2Кв, ленина 36, 1360000 р., 2/2эт., 48//
кв.м, с/у совм., т.(922)0265418, 2530422

2Кв, маКсима горьКого 10, 1750000 
р., 2/2эт., 53/33/8кв.м, ч/п, т.(922)0265418, 
2530422

2Кв, металлургов 11, 1480000 р., 2/2эт., 
50//кв.м, т.2530422

2Кв, миКрорайон 2 7, 1600000 р., 1/5эт., 
48//кв.м, т.2530422

2Кв, мКр черемушКи 18, 1790000 р., 
1/5эт., 44//кв.м, т.2530422

2Кв, победы 19, 1400000 р., 2/5эт., 
42/26/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

2Кв, розы лЮКсембург 69, 1650000 р., 
3/4эт., 42/27/6кв.м, с/у совм., т.2530422

2Кв, розы лЮКсембург 81, 1700000 
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, чехова 1, 1400000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, т.2530422

3Кв, 2 миКрорайон 3, 1950000 р., 1/5эт., 
67/40/9кв.м, т.2530422

3Кв, 2-ой миКрорайон 4, 1800000 р., 
3/5эт., 59//кв.м, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.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 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

ЖК «Демидовский»
г. Ревда

Сдача дома – февраль 2015 года

ЧЕТЫРЕ ТРЕХЭТАЖНЫХ ДОМА
НА БЕРЕГУ РЕВДИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

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

Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
Продажа ведется по ДДУ 214 ФЗ, проектная декларация на сайте sd.asp.ru
Риски дольщиков застрахованы в компании СК «СИНКО»

150 метров до Ревдинского водохранилища.  Централизованные коммуникации
Каркас – монолит, стены облицованы кирпичом

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ НА КВАРТИРЫ от 78 м2

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ SD.ASP.RU
Количество квартир со скидками ограничено

1-комн. кв. от 30,5 м2 — от 1 408 000 рублей
2-комн. кв. от 59,8 м2 — от 2 463 245 рублей
3-комн. кв. от 78,1 м2 — от 3 138 000 рублей
4-комн. кв. от 99,4 м2 — от 3 994 000 рублей
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квартиры. продажа. Регионы России
вторичное жилье

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

2Кв, сочи, Курортный 98/26, 3500000 
р., 4/6эт., 56/35/8кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2228301, 3712000

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

4Кв, Краснодар, чеКистов 4, 4700000 
р., 6/10эт., 91/55/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(912)6818470, 3712000

4Кв, сочи, виноградная 43/в, 
12500000 р., 3/16эт., 132//кв.м, 
т.(912)2457516, 3712000

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, шаляпина 
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

Ханты-мансийский ао
3Кв, сургут, Крылова 13, 6500000 р., 

4/5эт., 88//кв.м, твинбл., улучш., лодж., 
т.3191224

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

1Кв, челябинсК, КомсомольсКий 
1, 1580000 р., 1/9эт., 33/18/9кв.м, 
кирп., улучш., балк., ч/п, т.(922)2023310, 
2376060

2Кв, верхний уфалей, ленина 184/б, 
1299000 р., 2/5эт., 44/28/8кв.м, кирп., 
хрущ., ч/п, т.(912)2606051, 2684359

2Кв, тЮбуК, револЮционная 29, 
750000 р., 1/2эт., 50/27/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(922)1285185, 2861479

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, чебарКуль, Каширина 30, 
1400000 р., 4/5эт., 52/36/7кв.м, пан., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)6006025, 
(912)2655847

3Кв, челябинсК, ленина 50, 4300000 
р., 5/6эт., 92/51/15кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

3Кв, челябинсК, расКовой 6, 4642300 
р., 7/10эт., 112//кв.м, кирп., лодж. + балк., 
2 c/у, ч/п, т.(351)2101053

суХой лог
2Кв, горьКого 3, 2250000 р., 1/5эт., 43//

кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сысерть
1Кв, Каменный цветоК 4/1, 1750000 р., 

36/16эт., 10//кв.м, т.2606048
1Кв, Карла либКнехта 66, 1780000 р., 

5/5эт., 36/18/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2380000

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. застекл., 
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

Хрустальная
1Кв, т/б хрустальная 7, 1200000 р., 

1/2эт., 32/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(908)9174173, 3191445

Цементный
2Кв, свердлова 12, 850000 р., 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

шаля
3Кв, блЮхера 10, 1600000 р., 1/3эт., 57//

кв.м, т.2072089

шиловка
1Кв, заречная 20/а, 2250000 р., 3/3эт., 

37/16/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

квартиры 
ПродаЖа 

регионы россии

краснодарский край
1Кв, апшеронсК, щорса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1Кв, ейсК, свободы 36, 2550000 р., 
5/10эт., 53/22/14кв.м, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

1Кв, Краснодар, арбатсКая, 1350000 
р., 4/5эт., 40/20/10кв.м, кирп., улучш., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, Краснодар, тепличная, 1700000 
р., 4/5эт., 34//кв.м, кирп., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(918)4333357

1Кв, темрЮК, пятигорсКая 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, шла-
кобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

2Кв, анапа, ленина 9, 5200000 р., 
15/16эт., 71/42/кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(909)0079636, 3567209

2Кв, бахтеева 18, 2300000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, т.(34368)48086

2Кв, высоКая 1/а, 3350000 р., 2/3эт., 
64/35/10кв.м, ж/бет., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

2Кв, высоКая 3, 2960000 р., 2/3эт., 
60/31/10кв.м, шлакобл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1020646, 3594103

2Кв, гашева 6/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, лесная 7, 2900000 р., 2/9эт., 
53/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, 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, 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 13, 
2650000 р., 4/5эт., 54/29/8кв.м, 
т.(34368)48086

станЦионный-Полевской
2Кв, магистральная 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

староПышминск
1Кв, еловая 2, 1580000 р., 1/3эт., 

30/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
т.3840174

староуткинск
1Кв, 1 мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

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, спортивная 3, 2200000 р., 5/5эт., 
73/46/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(903)0863745, 3882411

4Кв, фрунзе 8/2, 2050000 р., 4/5эт., 58//
кв.м, лодж., т.(912)6742329, (34364)21444

5Кв, павлиКа морозова 52, 2300000 
р., 5/5эт., 145/91/16кв.м, пан., 5 балк., 2 
c/у, т.2687202, 3882411

рефтинский
2Кв, молодежная 3, 1450000 р., 1/5эт., 

44//кв.м, т.(909)0130013
2Кв, молодежная 27, 1500000 р., 4/5эт., 

44//кв.м, балк., c/у разд., т.(909)0130013

светлый
2Кв, победы 5, 2100000 р., 1/2эт., 

51/28/14кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

2Кв, светлый 5, 1500000 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. за-
стекл., 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 1/б, 2000000 р., 3/9эт., 
30/16/кв.м, монол., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3831546, 3384121

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, 
1850000 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
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События

4-6 декабря в Латвии будет организо-
вана международная выставка дерево-
обрабатывающего оборудования и ин-
струментов «Woodworking. Machinery. 
Technology. Tools – 2014».

Мероприятие будет интересно всем, 
кто желает получить больше информа-
ции о следующих экспонируемых объек-
тах: оборудование для механической об-
работки и переработки древесного сы-
рья, древесины и древесных материалов; 
техника для обработки поверхностей; ма-
шины для предварительной сборки, мон-
тажа и упаковки изделий; технические 
средства транспортировки, складирова-
ния и комплектования материалов и из-
делий робототехники; станки и приспо-
собления для специальных видов обра-
ботки; машины, приспособления и прибо-
ры для вспомогательных работ; техниче-
ские средства для утилизации древесных 
отходов; безопасность труда, предотвра-
щение пожаров; ит-решения; контроль-
но-измерительные приборы и т.д.

Место проведения: г. Рига

4-5 декабря состоится мероприятие, по-
священное оборудованию, материалам, 
услугам предприятий «Карельский ка-
мень и дороги Карелии – 2014».

На выставке будут представлены мате-
риалы, оборудование, техника и услуги 
предприятий, задействованные в горно-
промышленной и дорожной отраслях. По-
сетители выставки смогут познакомить-
ся с новым оборудованием для поиска и 
разведки месторождений, алмазными и 
абразивными инструментами для шли-
фовки и полировки, горно-перерабаты-
вающим, дробильно-сортировочным, по-
грузочно-доставочным, промывочным, 
бетонно- и асфальто-смесительным обо-
рудованием, оборудованием для добычи 
и обработки природного камня, а также 
дорожно-строительной техникой.

Место проведения: г. Петрозаводск

5-7 декабря в Индии пройдет между-
народная выставка дверей, окон и фа-
садов «Zak Doors and Windows Expo – 
2014».

На мероприятии будут представлены 
следующие экспонируемые продукты: 
термическая обработка поверхностей; 
металлизация; фотолитография; абра-
зивная обработка и полировка; лазерная 
сварка; гравировка; нанесение тонкопле-
ночных, керамических, титановых, фото-,  
DLC и других покрытий; нанесение лака, 
краски, смазки; технологии соединения, 
склеивания и др.

Место проведения: г. Мумбаи

Россия построит железную дорогу на юг 
в обход Украины 

На это будет выделено 55 млрд рублей в течение трех ближайших лет.
Россия приняла решение с 2015 года начать реконструкцию и строи-

тельство железнодорожных путей в обход территории Украины. об этом 
сообщает тасс со ссылкой на одного из чиновников, участвовавших в 
обсуждении проекта.

«Начинаем со следующего года строить обход Украины, стоимость — 
55 млрд рублей. За два года должны построить», — рассказал собесед-
ник агентства. Проект будет реализован только при условии государ-
ственной поддержки. При этом финансирование начнет предоставлять-
ся равномерными траншами в течение трех ближайших лет.

в пресс-службе компании «Российские железные дороги» от коммен-
тариев по этому поводу отказались. однако еще в марте 2014 года похо-
жий проект уже обсуждался. тогда было предложено построить железно-
дорожный участок «Журавка – Чертково» с целью получить «надежное, 
устойчивое и ни от кого не зависящее движение в южном направлении». 

сейчас ряд поездов из центральной части России в южные регионы 
следует по кратчайшему пути через территорию Украины, дважды пере-
секая государственную границу между странами.

Путь присоединения

Евгений Ройзман призывает объединить Екатеринбург и города-спут-
ники. Екатеринбургский градоначальник предложил не «делить» сто-
лицу Урала, а создать городскую агломерацию, куда войдут Арамиль, 
Березовский и Верхняя Пышма. 

Евгений Ройзман в очередной раз выступил против реформы о раз-
делении Екатеринбурга на семь муниципалитетов. По его словам, здесь 
речь идет не просто о потере местного самоуправления, а о потере 
управления городом в принципе.

Ройзман уверен: вся реформа затевалась ради одного — отмены пря-
мых выборов мэра, заявил он в эфире программы «открытая студия». 
«в расчленении города — одни только минусы. Зато есть плюсы в создании 
городской агломерации, например, с присоединением к Екатеринбургу 
арамили, Березовского, Пышмы. вот над этим вопросом стоит подумать».

Россияне стремятся сэкономить

На аренде загородной недвижимости на время новогодних каникул.
Экономическая ситуация в стране сказалась на предпочтениях рос-

сиян по аренде недвижимости на новогодние праздники. На фоне рез-
кого ослабления курса рубля и роста цен элитные дома больше не поль-
зуются спросом. идеальный антикризисный вариант новогодней арен-
ды — дом без сауны и бассейна за 30-40 тысяч рублей в сутки.

стоимость аренды загородного дома напрямую зависит от пожела-
ний клиента, которые могут быть самыми разными: кто-то хочет отдох-
нуть в доме с мансардой и двенадцатью спальнями, кому-то необходи-
мы бассейн, бильярд, танцпол, камин. впрочем, подобные пожелания, 
скорее всего, остались в прошлом. время излишеств прошло. Евгений 
Кузнецов, руководитель отдела загородной недвижимости агентства 
«Простор», отмечает, что структура рынка в этом году заметно измени-
лась — клиенты ищут наиболее дешевые решения, из-за чего больше 
всего просел элитный сегмент.

хроники домостроя
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Родовые традиции: 
уважение и почет

измена родной культуре сокращает жизнь. а возврат к истокам — 
продлевает! Жить очень долго можно только на родине и соблю-
дая традиции предков! Чем лучше, комфортнее мы живем — тем, 
оказывается, хуже для нашего здоровья.
японцы живут долго, потому что едят много рыбы, кубинцы — 
из-за высокого уровня здравоохранения. «а еще потому, что они 
живут дома, там, где родились, и едят то, что ели их предки», — 
считает Валерий Бацевич, замдиректора по науке Нии и Музея 
антропологии им. анучина МГУ. 

Начиная с 70-х годов, мы изу-
чаем население Централь-
ной Азии, его адаптацию к 

различным условиям. Исследова-
ли более 800 детей в 200 км от Гор-
но-Алтайска. Об итогах говорить 
пока рано, но первые результаты — 
впечатляющие. Дети стали крупнее, 
созревают раньше. У многих школь-
ников — признаки ожирения. Жир 
стимулирует ускоренный темп раз-
вития (ряд половых гормонов име-
ет жировую основу). Население, ко-
торое испокон веков занималось 
скотоводством, было адаптирова-
но к особому образу жизни, физи-
ческим нагрузкам, к мясо-молоч-
ному рацио ну, вдруг резко смени-
ло эти традиции. В итоге организм в 
шоке, что приводит к раннему появ-
лению возрастных болезней и, в ито-
ге, к раннему старению.

А как же генетика? Разве долгожи-
тельство не передается по наслед-
ству?
Генетика играет свою роль в про-
должительности жизни. Но не ре-
шающую. Например, в 80-е годы 
продолжительность жизни была вы-
сокой. В 90-е — резко упала. А ведь 
генетика не изменилась. Запрет Гор-
бачева на алкоголь привел к замет-
ному увеличению продолжительно-
сти жизни на определенном этапе. 
Сейчас же мужчины в среднем не 
доживают до 60 лет. В то время как 
женщины живут на 12 лет дольше. 
Такой колоссальной разницы нет 
нигде в мире. Вывод — социальный 
аспект берет верх над генетикой.

Выходит, цивилизация — зло?
Сама по себе цивилизация — это не 
зло. Но она быстро меняет наш при-

вычный образ жизни. Наличие квар-
тиры, автомобиля и всего прочего — 
это не потребности нашего организ-
ма. В некоторых регионах люди жи-
вут долго и счастливо, не имея яхт, 
самолетов и т.д. И даже медицинское 
обслуживание там на не очень вы-
соком уровне. Просто-напросто они 
не болеют, потому что живут по тра-
дициям своих предков. Да, хорошая 
медицина — это благо. Но есть дру-
гое благо — здоровый человек, кото-
рому не нужно обращаться к врачам. 
Если его образ жизни соответствует 
его биологическим характеристикам 
(привычная среда, еда, сообщество), 
то он живет долго.

Известно, что израильская ме-
дицина — одна из самых лучших в 
мире. Но темп старения израиль-
тян выше, чем у окружающего араб-
ского населения. Потому что Изра-
иль — новая страна, состоящая из 
мигрантов. Адаптация требует сме-
ны десятков, сотен поколений.

В нашей стране остались такие оази-
сы, где население стареет медленнее 
и живет дольше?
Среди славян наименьший темп ста-
рения зафиксирован в Белоруссии, 
в Могилевской области. Если брать 
неславянское население, то замедлен-
ное старение наблюдается у корен-
ных жителей Кольского полуострова. 
Причем чем дальше поселение нахо-
дится от побережья и цивилизации, 
тем медленнее идет процесс старе-
ния. Много долгожителей среди жи-
телей удаленных горных районов Аб-
хазии. А, например, у русских из села 
Ивановка в Азербайджане, которые 
переселились туда более 200 лет на-
зад, обнаружен очень быстрый темп 
старения. Несмотря на то что ког-
да-то русские переселенцы организо-
вали здесь прекрасный колхоз и жили 
богато. Но… старели быстро. Пол-
ная адаптация не произошла даже за 
200 лет. Именно поэтому азиатские 
гас тарбайтеры в России надолго не 
задержатся. Им трудно выжить в не-
привычной городской среде. 

знание предков
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Загородная недвижимость: 
мошенничество и обман
о собственном доме за пределами мегаполиса мечтают многие. 
однако, к сожалению, эта сфера рынка слишком привлекательна 
для разного рода мошенников, потому что в ней крутятся внуши-
тельные суммы.

ДЕшЕВо И сЕРДИто
общий дом для всех желающих
Одна из распространенных афер — 
продажа привлекательной во всех 
отношениях загородной недвижи-
мости одновременно нескольким ли-
цам. Это разновидность мошенни-
ческой сделки по предварительному 
договору, только покупатели отдают 
сразу всю сумму. Мошенник: разме-
щает объявление о продаже участка 
с готовым домом; собирает отклики 
от потенциальных покупателей в те-
чение нескольких месяцев; принима-
ет авансовые платежи; постоянно от-
кладывает дату совершения сделки 
под разными предлогами.

Набрав достаточное число согла-
сившихся подписать договор куп-
ли-продажи, он сообщает каждому о 
дате и последовательном времени со-
вершения сделки. После подписания 
договора и получения денег продавец 
предлагает на следующий день идти в 

регистрационный орган, но на встре-
чу, конечно, не приходит.

Дальше обманутые покупате-
ли обнаруживают, что у них на всех 
один-единственный дом. Начина-
ются поиски афериста, суды, тяж-
бы, потеря нервов, времени, денег. 
Очень внимательно следует отно-
ситься к просьбам такого нечистого 
на руку продавца перенести на неко-
торое время положенные при совер-
шении сделки действия.

БытоВоЕ РЕйДЕРстВо
Продажа чужой собственности
От соседей по коттеджным, дачным 
и прочим поселкам никто не ожида-
ет подвоха. Кажется, что они не спо-
собны на обман, однако достаточ-
но частым случаем мошенничества 
становится так называемое бытовое 
рейдерство, т.е. захват чужого зе-
мельного участка  при длительном 
отсутствии собственника.

Возможность реализации пла-
на продажи чужой земельной соб-
ственности связана с пробелами в 
земельном законодательстве. Все 
дело в том, что стать полноправ-
ным собственником можно только 
при наличии кадастровых докумен-
тов с указанием   месторасположе-
ния участка, зарегистрированных в 
Росреестре.

На деле же очень часто фор-
мальный владелец участка счита-
ет себя правообладателем на осно-
вании свидетельства или распоря-
жения, выданного местными влас-
тями без регистрации местонахож-
дения и расположения участка. Не 
имея средств на строительство, он 
откладывает его на неопределенное 
время и не появляется на своих тер-
риториях.

Предприимчивый аферист 
оформляет межевое дело с включе-
нием своего и соседнего участка, а 
затем передает его в кадастровую па-
лату или Росреестр. После регистра-
ции такой участок сразу же продает-
ся. Для того чтобы не попасть в лапы 
рейдеров, не забывайте оформлять 
все необходимые права собственно-
сти и наведывайтесь на участок, даже 
если не ведете строительство.

Начало материала — в журнале «Недвижимость», №46

страна советов
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ФИЛьКИНА гРАмотА
Продажа недвижимости 
с жильцами
Потенциальный покупатель часто 
попадается на удочку мошенников, 
которые занимаются продажей квар-
тир и загородных домов временно от-
сутствующих, снятых с учета жиль-
цов. Таковыми являются:

• студенты, проживающие в об-
щежитиях;

• молодые люди, призванные на 
службу;

• лица, находящиеся в заключе-
нии;

• несовершеннолетние, прожи-
вающие в детских домах;

• люди, состоящие на учете у 
психиатра и находящиеся на 
принудительном лечении, и пр.

По суду восстановить свои права 
на купленное вами жилье им не со-
ставит труда. Очень часто в этом слу-
чае аферисты вступают в сговор с вре-
менно отсутствующими собственни-
ками либо продают квартиры и дома 
по поддельным документам.

В гостях хоРошо, А ДомА ЛУчшЕ
Заниженная цена 
на недвижимость в договоре
Не составит труда признать недей-
ствительными некоторые сделки с 
жилыми помещениями. Они подле-
жат расторжению, если были произ-
ведены под влиянием заблуждения 
одной из сторон, без умысла другой 
стороны. В этом случае право соб-
ственности возвращается к предыду-
щему владельцу. Он обязан вернуть 
покупателю полученные средства.

Этим пользуются мошенни-
ки. Они продают собственное жи-
лье, но при совершении сделки про-
сят указать в договоре заниженную 
цену, чтобы не платить налоги. Если 
вам предлагают войти в положение, 
знайте, риск попасться в лапы афери-
стам очень велик. После расторже-
ния сделки вы получаете только ту 
сумму, которую указали в договоре.

НЕ чИсЛом, А УмЕНИЕм
Незаконная продажа дорогостоя-
щих земельных участков
Наиболее привлекательными для 
мошенников являются участки 
VIP-уровня. Это легко объяснить: с 
одной аферы они получают огром-
ные барыши. Им зачастую хватает 
результатов такой сделки на несколь-
ко лет безбедной жизни, так что пой-

мать их сложнее, чем аферистов, ра-
ботающих постоянно и по мелочи.

Мошенники выбирают самые до-
рогие и престижные территории 
вдоль водоемов, в заповедных ме-
стах, подделывают документы, под-
тверждающие их полномочия на со-
вершение сделки, находят довер-
чивого покупателя и усыпляют его 
бдительность. Козыряя своими яко-
бы связями в госструктурах и воз-
можностью оперативно провести 
любые сделки, они действительно 
все оформляют очень быстро.

Для совершения таких мошенни-
ческих действий аферисту требуется 
помощник — свой человек в реги-
страционных органах. Сначала го-
сударственные или муниципальные 
земли оформляются на левую ком-
мерческую структуру, конечно, без 
согласия самого собственника (го-
сударства), а затем продают ее до-
верчивому любителю престижных, 
заповедных мест.

После подписания договора и пе-
редачи денег покупатель выясняет, 
что владения его на самом деле — 
собственность РФ, не подлежащая 
продаже. Самое неприятное в та-
кой ситуации то, что доказать свою 
невиновность крайне сложно. Дело 
может закончиться даже уголовным 
преследованием.

ДРУгИЕ тИПы мошЕННИчЕсКИх 
ДЕйстВИй
Аферисты изворотливы и умны. 
Они получают доступы к закры-
тым базам данных, извлекают отту-
да информацию о только что умер-
ших людях, не имеющих наследни-
ков, и продают недвижимость, кото-
рая должна отойти государству. Вы-
ясняется это лишь через полгода.

К любым предложениям, связан-
ным с покупкой недвижимости по 
невероятно низкой цене, необходи-
мо относиться с особой осторожно-
стью. В данном случае риски слиш-
ком велики. «Удачная» сделка может 
оказаться роковой.

Лотереи и розыгрыши, в которых 
вы якобы стали победителем и по-
лучаете загородный участок, не ме-
нее опасны. Мошенники возьмут с 
вас деньги в уплату налогов и рети-
руются.

Вам могут предложить поуча-
ствовать в торгах, которые проводит 
местный муниципалитет, с гаран-
тией выигрыша, но при обязатель-
ном внесении половины стоимости 
участка в качестве аванса до начала 
торгов. Даже если вы действитель-
но выиграете эти торги, вам при-
дется оплачивать полную стоимость 
участка и забыть про аванс, потому 
что ваш посредник уже давно исчез.

После торгов и передачи участка 
в собственность вас вообще могут 
поставить в известность, что при-
дется переводить землю из одного 
разряда в другой, чтобы пользовать-
ся ею. Более того, этот перевод зача-
стую попросту оказывается невоз-
можным.

Известны случаи, когда вместо 
участка, на котором можно постро-
ить коттедж и целый коттеджный 
поселок, обманутые покупатели по-
лучают территорию, где вовсе запре-
щено возводить любые строения. 
И такие случаи участились.

Это, конечно, далеко не все мо-
шеннические схемы. Эксперты ком-
пании «Новый берег» советуют не 
полагаться на доверенности, про-
водить какие-либо сделки на рынке 
загородной недвижимости только с 
собственником или надежным деве-
лопером, тщательно проверять всю 
документацию, не покупаться на де-
шевизну. При появлении малейшего 
сомнения относительно естествен-
ности поведения продавца лучше 
сразу отказаться от сделки. 

К любым предложениям, 
связанным с покупкой 
недвижимости по 
невероятно низкой цене, 
необходимо относиться 
с особой осторожностью. 

страна советов
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Полевской.
Бажовская кругосветка

Города свердловской области: Полевской, верхняя Пышма, сысерть, Нижний 
тагил… казалось бы, между ними нет ничего общего. вы спросите, что их объе-
диняет, 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 Полевского, верхней Пышмы,  
сысерти и Нижнего тагила есть чем гордиться.

сергей Богомолов Начало статьи читайте в журнале «Недвижимость» №44

Древний крупнейший на Ура-
ле центр медеплавильного 
производства, обнаружен-

ный археологами на Думной горе, и 
языческое святилище металлургов 
на Азов-горе относятся к иткуль-
ской культуре. Учеными доказано, 
что поселение на озере Иткуль и 
культурное наследие на вышеупомя-
нутых высотах уральского города — 
звенья одной цепи. Но вот что меня 
смущает: при двух медеплавиль-
ных центрах Полевского, на Дум-
ной горе и в районе Гумешевского 
рудника, а также языческого святи-

лища на Азов-горе не было обнару-
жено следов древнего поселения не-
когда населявшей эти края народно-
сти манси. Это довольно странно. 
Не могли же древние металлурги за 
50 км ездить сюда, чтобы на Думной 
горе плавить медь, изготавливая из 
нее наконечники для стрел, бронзо-
вые зеркала, бляхи и медных идолов 
в виде людей и птиц. Должно было 
где-то в этом районе находиться их 
стойбище или поселение. Час обна-
ружения подобного древнего насе-
ленного пункта в районе Полевско-
го еще впереди.

Четвертый миф Азов-горы о пре-
бывании здесь пугачевцев нашел не 
так давно свое документальное под-
тверждение. Как явствует из хроно-
логической таблицы города Полев-
ского, которую держу в настоящий 
момент в своих руках, отряды Пу-
гачева в 1774 году все-таки были в 
районе Полевского завода. По пре-
данию, на вершине Думной горы 
они размышляли, идти им в насту-
пление или нет.

И мне вспомнился в связи с этим 
рассказ моего однокашника по По-
левской школе №8 Алексея Пасту-

исследование
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хова о плывших в районе города по 
реке Чусовой плотах с повешенны-
ми на них пугачевцами. Истории 
эти передаются в его роду из поко-
ления в поколение. Так, сказание о 
пугачевцах, пребывавших в райо-
не Азов и Думной горы, стало для 
меня реальностью.

Кстати, вершина Думной горы 
играла для полевчан важную роль. 
На ней также обсуждались важные 
вопросы о жизни Полевского меде-
плавильного, а затем и железодела-
тельного завода и поселка при нем. 

Хочу рассказать в своем материа-
ле об еще одной постоянной наход-
ке на Азов-горе. Здесь растет верный 
спутник месторождения меди — 
лесная клубника. Плоды этой вкус-
нейшей и душистой ягоды содержат 
лимонную, яблочную и хинную кис-
лоты. В них много железа и меди. 
Свежие ягоды применяют при по-
чечных и печеночных заболевани-
ях. Нашла свое применение земля-
ника и в народной медицине. Раз-
давленными ягодами лечат экзему и 
другие кожные заболевания, а корни 
лесной клубники являются крово-
останавливающим и заживляющим 
средством. 

оКРЕстНостИ ПоЛЕВсКого.
гУмЕшЕВсКИй РУДНИК
Возраст добычи малахита на Гуме-
шевском руднике — 5 тысяч лет. 
Именно столько лет назад его нача-
ло добывать жившее в этих краях ле-
гендарное племя чудь. Но разрабаты-
вался и использовался этот исконно 
уральский минерал весьма прозаич-
но: как руда на медь. По едва замет-
ным горным выработкам и останкам 
старинного плавильного дела — из-
гаринам — жителями Арамильской 
слободы сергеем Бабиным и Козьмой 
сулеевым в 1702 году было заново 
открыто Гумешевское месторожде-
ние малахита. Кстати, это было не 
последнее открытие того, что руды 
здесь разрабатывались и ранее. Так, в 
1777 году на одной из шахт Гумешев-
ского рудника были собраны первые 
археологические находки, свидетель-
ствующие о том, что в доисториче-
ские времена здесь проходили разра-
ботки руд. По существу, с Гумешев-
ского рудника и начинался поселок и 
Полевской завод.

Этот рудник воспет в бессмерт-
ных сказах Павла Бажова. Вспом-
ним, к примеру, «Приказчиковы по-

дошвы», «Малахитовую шкатулку», 
«Каменный цветок».

Зорко охраняла Медной горы 
Хозяйка сказочные подземные кла-
довые этих мест. Помогала масте-
ровым, наказывала издевавших-
ся над ними эксплуататоров, ода-
ривала подарками полюбившихся 
ей людей. Не в жилу оказывались 
данные дары для тех, кто силой или 
хит ростью стремился отобрать эти 
подарки… Они становились тяже-
лыми и неподъемными, когда их 
примеряли. Все это описал в своем 
сборнике Бажов.

ПоЛДНЕВАя
Полдневая — большое старинное 
село. Оно было основано в начале 
XVIII века.

Начиналась Полдневая с неболь-
шой деревянной крепости, располо-
женной на месте слияния рек Ка-
менки и Полдневой.

Крепость была предназначена 
для защиты Полевского и Северско-
го заводов от набегов башкир. Дол-
гое время она была самым южным 
форпостом на Урале.

Население крепости быстро уве-
личивалось и вскоре переросло свое 
первоначальное предназначение, 
превратившись в большое село. До-
рога от Полевского до Полдневой 
шла сквозь дремучий сосновый лес, 
петляя среди гор и скал. Чтобы но-
воселенцы не заблудились, их обыч-
но напутствовали следующими сло-
вами: «Выходите с восходом солнца 
и идите строго на юг. Ровно в пол-
день будете на месте».

От слова «полдень» и произошло 
название села. После укрепления 
русского влияния в Башкирии кре-

исследование

пость утратила свои оборонитель-
ные функции. 

С середины 60-х годов XVIII века 
жители были приписаны к Полев-
скому заводу.

«Суров наш край, но и необы-
чайно богат. Здесь есть чем занять-
ся», — говорили жители села.

Здесь добывали железную руду, 
золото, платину, самоцветы. Зани-
мались гончарным делом, обжигом 
древесного угля и известняка.

О самоцветных богатствах сказ 
особый. Помнится, еще в бажов-
ском «Серебряном копытце» козел 
зеленые камушки-хризолиты раски-
дывал по покосным ложкам. Так 
вот, полдневские мужики находили 
эти камушки. Сначала никто зна-
чения им не придавал. Камень как 
камень, мало ли их разных, зеле-
ных и красных, под ногами валяет-
ся? Но вот чудо — именно этот зе-
леный маленький камушек особым 
спросом у иностранцев пользовал-
ся. И стали этот камешек искать по-
всюду. Особенно много его на речке 
Бобровке находили.

Немало в селе Полдневом было 
добыто и железной руды. Находили 
ее здесь повсюду. А она ох как была 
нужна для Полевского и Северско-
го заводов!

О былых разработках железной 
руды в населенном пункте напоми-
нают овальные ямы да полусгнившие 
срубы от глубоких шурфов. В насто-
ящее время все подземные кладовые 
села Полдневая отработаны.

Был еще один промысел в Пол-
дневой: многие жители села про-
мышляли обжигом известняка. Бла-
го, исходного сырья для этого заня-
тия в окрестностях вышеназванного 
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населенного пункта было предоста-
точно. Известняком были вымоще-
ны улицы Полевского. Из него же де-
лали фундамент домов, строили ам-
бары. Обжигали эту горную породу 
в специальных ямах. Полученная из-
весть широко использовалась в стро-
ительстве и для побелки помещений. 
Спрос на нее был велик. В 30-е годы 
XX века для обжига извести соору-
дили даже специальную печь. Топи-
ли ее дровами. Люди здесь работали 
в три смены. При этом было четкое 
разделение труда: одни заготавлива-
ли дрова, другие добывали, дроби-
ли и подвозили камень, третьи — об-
служивали печь. Специальный чело-
век — «жигарь» — следил за обжи-
гом известняка. Готовую известь на 
подводах отвозили на железную до-
рогу, загружали в вагоны и отправ-
ляли по назначению.

При советской власти добывае-
мый в окрестностях села известняк 
отправлялся еще на Камский цел-
люлозно-бумажный комбинат.

До Октябрьской революции зна-
чительная часть населения занима-
лась еще и так называемыми курен-
ными работами, то есть обжигом 
древесного угля. Он был необходим 
в больших количествах для беспере-
бойной работы Полевского и Север-
ского заводов.

Был еще один промысел в Пол-
дневой — гончарный. В окрестно-
стях села была глина разных сортов. 
Но не любая пригодна для изготовле-
ния посуды. Особенно гончарами це-
нилась глина, которую обнаружили 
и разрабатывали в районе Мезричек. 
Из нее-то в основном и изготавлива-

ли посуду, игрушки, «били» печи. Ей 
даже штукатурили стены домов.

Теперь многие занятия жителей 
села Полдневая в прошлом. А хлеб 
вкусный все еще в нашем населен-
ном пункте пекут!

КРАсНАя гоРКА
В населенном пункте Красная горка 
добывали золото, железную и мед-
ную руду. Согласно бажовским ска-
зам, здесь, как и на Гумешках, были 
владения Медной горы Хозяйки. Не 
по нраву пришлась ей добыча же-
лезной руды в вышеназванном на-
селенном пункте. Через мастерово-
го Степана потребовала она прекра-
тить добычу железной руды и уби-
раться отсюда! Выполнил через ка-
кое-то время это требование при-
казчик. Так описал Павел Бажов в 
сказе «Медной горы Хозяйка» пре-
кращение добычи железной руды на 
Красногорском руднике.

Рабочего поселка при руднике не 
было. Люди жили в бараке.

Уже позже, когда начали добывать 
у нас золото, люди начали строить-
ся, копали землянки. Они плотно ле-
пились друг к другу. Так появилась 
здесь улица Пушкина. Деревянные 
дома здесь начали рубить позднее.

Старых шахт, где добывали золо-
то, сохранилось в окрестностях по-
селка множество. Туда теперь бега-
ют дети собирать ягоды. Так и гово-
рят: «Пойдем на ямы».

Почему наш населенный пункт 
называется Красная горка? Сейчас 
расскажу. По словарю Владимира 
Даля, «красный» — красивый, бо-
гатый, превосходный. А места у нас 
здесь действительно красивые. Пой-
дешь в лес, а там птицы поют, зали-
ваются. Воздух чистый. Пахнет со-
ломой. Душа радуется. При чем тут 
горка? А так у нас старожилы гово-
рят: «Работал в горе», то есть добы-
вал золото, медь, железную руду. Вот 
и получилось название нашего насе-
ленного пункта — Красная горка.

Тяжел труд горняков. Роба (одеж-
да шахтеров) — резиновые сапоги, 
фартуки, шапки. Обедов не было. 
Брали с собой в забой из дома «тор-
мозки» — хлеб да картошку. Работе 
горняков сопутствовали професси-
ональные заболевания и смерти во 
время обвалов. Но труд шахтерский 
в советское время оплачивался хо-
рошо. Работали на шахте с малолет-
ства. В «гору» подростков не пуска-
ли, работали они наверху, на про-
мывке. Чаще находили золотые зер-
нышки (золотины). Самородки — 
редко. Сильно уставали. Работа на 
промывке вредная. С ртутью свя-
заны пары вредные, ядовитые. Кро-
ме того, кварцевая пыль поражала 
легкие. Болели многие. Но людей 
старались кормить. Стране нужно 
было золото. Теперь уже шахты за-
крыты. Остались воспоминания. 

Имеется и другая версия проис-
хождения названия поселка. Крас-
ная горка названа так в честь крас-
ной весны. Это время свадеб и поло-
водья. Существовал у нас старинный 
обычай: заклинания весны на Крас-
ной горке. Этот первый весенний 
праздник совпадал с появлением ли-
стьев на деревьях. В эти дни начина-
ли играть в горелки, водили хорово-
ды. Проще говоря, Красная горка — 
чудесное время весны, цветения при-
роды, ее наивысшей красоты. 

Продолжение читайте в журнале 
«Недвижимость» №48

Старых шахт, где добывали 
золото, сохранилось в 
окрестностях поселка 
множество. Туда теперь 
бегают дети собирать 
ягоды. Так и говорят: 
«Пойдем на ямы».
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мечта о загородном доме

Быть владельцем собственного дома — особое удовольствие, 
ведь выбор предложений велик. Помимо таких критериев, как 
направление и качество дорог, расстояние от города и близость 
инфраструктуры, одним из первых возникает вопрос: что выгод-
нее? Покупка уже готовой загородной недвижимости или строи-
тельство дома с нуля?

Приобретение участка под 
строительство, на первый 
взгляд, наиболее экономич-

но.     Стоимость таких участков на 
сегодняшний день — от 30 до 150 
тысяч рублей за сотку, размер участ-
ков, как правило, от 8 до 12 соток. 
А стоимость земельных участков на-
прямую зависит от категории земли 
и наличия коммуникаций. Все чаще 
загородную недвижимость приоб-
ретают в обмен на городскую квар-
тиру, поэтому наличие электриче-
ства, водоснабжения и канализации 
необходимо для сохранения каче-
ства жизни любой семьи.

Выбрав землю, покупатель полу-
чает возможность воплотить соб-
ственный архитектурный и ланд-
шафтный проект в удобные для него 
сроки. Иными словами — строить 
то, что хочет и когда хочет. Помимо 
материальных затрат, в этом случае 
нужен строительный опыт и доста-

точное количество свободного вре-
мени. Самостоятельно нужно опре-
делиться с проектом, выбрать и при-
обрести материалы для будущего 
дома, найти благонадежную строи-
тельную организацию, грамотно со-
ставить договор с подрядчиком, со-
гласовать проведение коммуника-
ций и осуществлять контроль за хо-
дом строительства. Итоговая цена 
дома и сроки его возведения бу-
дут зависеть от всех перечисленных 
факторов и стабильного финанси-
рования проекта.

В итоге отсутствие обязатель-
ного подряда приводит к тому, что 
застраиваются земельные участ-
ки в течение длительного времени, 
и иногда это приводит к прожива-
нию на стройке на протяжении мно-
гих лет. Также эта ситуация может 
привести к отсутствию единого ар-
хитектурного стиля, а также к кон-
фликту интересов у соседей, так как 

представление о загородной жизни у 
всех разное. 

«В последнее время покупатели 
все чаще проявляют интерес к при-
обретению готового дома в организо-
ванном поселке. Сегодня в пригоро-
дах Екатеринбурга, по данным УПН, 
около 150 поселков, рынок насыщен 
разнообразными предложениями. 
Основная часть организованных кот-
теджных поселков в Екатеринбурге и 
его окрестностях находится в процес-
се строительства, — комментирует 
ситуацию Наталия строкина, руково-
дитель проекта коттеджного поселка 
«Скандинавия» в «Бюро недвижимо-
сти Зыряновой». — Наиболее высок 
спрос на готовые дома в ценовом сег-
менте «эконом», поэтому сегодня за-
стройщики предлагают коттеджи не-
большой площади на небольших же 
участках. Средняя стоимость ква-
дратного метра в таких домовладени-
ях составляет 42,6 тысячи рублей».

Помимо качества сооружений, 
покупателя стала волновать и ин-
фраструктура, которая должна на-
ходиться в непосредственной близо-
сти к поселку, обязательное наличие 
коммуникаций и благоустройства, 
единый архитектурный стиль до-
мов. Качественно развитую инфра-
структуру можно встретить в по-
селках, расположенных в непосред-
ственной близости от города. В от-
даленных же местах ее качество от-
личается на порядок.

Застройщик, как правило, обе-
спечивает полное благоустройство 
территории и несет гарантийные 
обязательства перед покупателем. 
Проживание в организованном по-
селке будет на порядок комфортнее, 
за счет организации управляющей 
компании, которая возьмет на себя 
все техническое обслуживание — 
озеленение, уборку снега, вывоз му-
сора, охрану поселка.

Способствует стремлению поку-
пателей к переезду за город и изме-
нившаяся политика банков, появле-
ние новых специальных ипотечных 
программ. Исходя из этого очевид-
но, что мечта о загородном доме — 
реальна, выбор объектов недвижи-
мости велик и каждый может найти 
себе место и дом по душе. 

в фокусе
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иосиф сталин вошел в историю как непоколебимый лидер огромного государства, который пол-
жизни провел в стенах кремля. однако не многие знают, что советскому лидеру никогда не нрави-
лась шумная Москва, поэтому при любой удобной возможности он уезжал за город, на дачу. их, к 
слову сказать, у сталина было не менее семидесяти. однако считается, что любимый летний особ-
няк был только один — «Холодная речка» в абхазии.

Советские небожители не при-
выкли себя обделять, поэто-
му строили свои резиденции 

с широким размахом. Иосиф Висса-
рионович в этом смысле не был ис-
ключением. Он буквально испещ-
рил загородными особняками тер-
риторию бывшего советского госу-
дарства. Так называемых сталин-
ских дач на 1/6 части суши, по раз-
ным данным, было не менее 78. При-
чем некоторые из них глава Компар-
тии не посещал ни разу. Надо заме-
тить, Сталин всегда любил жить на 
природе. Будучи еще наркомом в 
эпоху правления Ленина, он предпо-
читал душной Москве жизнь за го-
родом. Но и много лет спустя, став 
уже правителем «единой и неруши-

«холодная речка»: 
цитадель вождя народов

мой» державы, Сталин старался не 
ночевать в Кремле и уезжал на свою 
«ближнюю дачу» в Кунцево. Одна-
ко отдыхать душой вождь народов 
предпочитал в своей летней рези-
денции, именуемой «Холодная реч-
ка», в Абхазии. Сталин бывал здесь, 
по меньшей мере, 20 раз.

Согласно легенде, место, где бу-
дет располагаться будущая дача, 
Сталин заметил, проплывая непода-
леку на корабле. Ему пришлись по 
душе чистый горный воздух и мест-
ная живописнейшая природа. Река 
Холодная, протекающая в этих кра-
ях, — одна из самых коротких рек 
мира, а температура воды здесь даже 
в летний зной не поднимается выше 
+7 градусов. Климат в районе очень 

мягкий, а в довоенные годы здесь 
располагался знаменитый на весь 
Союз тропический сад.

Дом «НА Костях»
Строительство летней дачи для пер-
вых секретарей Компартии Совет-
ского Союза решено было поручить 
архитектору мироному миржано-
ву, спроектировавшему не одну ре-
зиденцию великого вождя. Приме-
чательно, что для возведения подоб-
ных дач были созданы специальные 
строительные, монтажные и инже-
нерно-эксплуатационные управле-
ния. Создание режимных объектов 
велось в обстановке строжайшей сек-
ретности. Посторонние на террито-
рию не допускались. В основу эски-

обитель известных людей
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за будущего дома легла морская те-
матика. Согласно проекту, дом дол-
жен был сверху напоминать корабль, 
всегда движущийся только вперед. 
Сталин, естественно, был как бы ка-
питаном этого судна. Современники 
отмечали, что Иосиф Виссарионович 
имел весьма трудный характер и был 
на редкость непоследовательным че-
ловеком. Сегодня ему нравилась одна 
из комнат, а на завтра он ничего и 
слышать про нее не хотел. Возможно, 
отчасти именно поэтому строитель-
ство особняка надолго затянулось. 
Однако с главной трудностью строи-
тели столкнулись, изучив местность 
в устье реки Холодной. Как оказа-
лось, возраст Кавказских гор был 
сравнительно мал, вследствие чего 
взрывать их не представлялось воз-
можным. Но генсек не счел это доста-
точным основанием, для того чтобы 
отказаться от своей идеи. Тем более 
что врачи очень советовали ему как 
можно чаще бывать в этих краях в 
связи с его состоянием здоровья. Тог-
да по распоряжению высшего руко-
водства около тысячи заключенных 
было стянуто к месту предполагае-
мой застройки. Им приказали вруч-
ную выдолбить специальную нишу в 
горе, где позднее и был построен дом. 
Для того чтобы точные координаты 
дачи «Холодная речка» не стали из-
вестны широкому кругу лиц, всех за-
ключенных после окончания строи-
тельства убили. С тех пор пошла дур-
ная молва о том, что дом Сталина по-
строен на костях.

тАйНА ЗА сЕмью ПЕчАтямИ
Скромный по современным меркам 
дом был построен на высоте 350 ме-
тров над уровнем моря в хвойном 
бору. Чтобы подняться сюда, нуж-
но либо проехать на машине вверх 
по дороге, либо долго идти по горно-
му серпантину. Для удобства можно 
даже подняться на лифте, который 
находится прямо в горе, но преж-
де придется пройти сквозь длин-
ный и мрачный тоннель. Загород-
ный дом Сталина выкрашен в зеле-
ный цвет. По некоторым данным, 
это было сделано для того, чтобы за-
маскировать госдачу с воздуха, а что-
бы закрыть обзор с противополож-
ного берега озера, перед домом выса-
дили липы. Даже фонари наружно-
го освещения специально были сде-
ланы приземленными, для того что-
бы скрыть строение издалека. Дача 

имеет два этажа и огромный балкон. 
Общая площадь территории — око-
ло 500 квадратных метров, она цели-
ком была огорожена колючей прово-
локой в десять рядов. Внутри дома 
царит давящая тишина и абсолютное 
спокойствие. Дачу великого полити-
ка во время его отдыха охраняло око-
ло трех тысяч сотрудников НКВД. 
Персонал проживал в отдельном 
доме для прислуги и попадал на 
дачу через отдельный «черный» вход. 
Каждый должен был знать свое ме-
сто и понимать, куда он попал.

стРогАя РосКошь
По части интерьеров Сталин был 
весьма консервативен. Принцип «сде-
лать все, как в Кремле» распростра-
нился практически на все летние ре-
зиденции великого вождя: панели из 
древесины, паркет, бильярдный стол 
и кинотеатр... Большинство домов 
было спроектировано в сдержанном, 
так называемом «сталинском» сти-
ле, и каждый новый дом был чем-то 
похож на предыдущий. Во всех ком-
натах дачи «Холодная речка» всег-

Пол по всему дому 
дубовый, а стены 
выполнены из 
благородного каштана, 
редкого дерева самшит, 
белого бука и других 
ценных пород древесины.

обитель известных людей

да присутствует ощутимая прохла-
да. Отделка каждого помещения раз-
ная и выполнена из редких пород де-
ревьев. Во всей резиденции находит-
ся только одна люстра, она располо-
жена в столовой. Остальные же ком-
наты освещаются исключительно за 
счет настенных светильников, чтобы 
создать полумрак. Плафоны обтя-
нуты сеткой. Таким образом, в слу-
чае, если бы плафон разбился, ничто 
не попало бы на генсека. Пол по все-
му дому дубовый, а стены выполне-
ны из благородного каштана, редко-
го дерева самшит, белого бука и дру-
гих ценных пород древесины. Гвозди 
отсутствуют, все подобрано мозаи-
кой. От лака тоже решено было от-
казаться — Сталин считал, что лаки-
рованное дерево перестает дышать. 
Исключение было сделано толь-
ко для одной комнаты летней дачи, 
именуемой «Красной комнатой». 
И дело здесь вовсе не в красоте. Сте-
ны здесь обиты особой разновидно-
стью тиса, привезенного из Африки. 
Дерево это крайне ядовито, и смерть 
может наступить, даже если просто 
занозить палец о его кору. Любопыт-
но, но в доме не было главной комна-
ты — кабинета. Это вполне объясни-
мо — Сталин предпочитал отдыхать 
здесь, а не работать. Ванная комната 
на даче маленькая, сделана специаль-
но под рост великого вождя (по раз-
ным данным, 156-163 см. — Прим. 
ред.). С глубины 100 метров с Чер-
ного моря в дом Сталина поступала 
морская вода. Фаянсовая ванна дол-
го сохраняла температуру и не охла-
девала в течение нескольких часов.

гоРДость ВожДя
Излюбленным местом в доме вели-
кого генсека был проекционный ки-
нотеатр. Современники недоумева-
ли, почему он любил принимать го-
стей в полуподвальном помещении. 
Но именно здесь получали свой де-
бют многие новинки советского ки-
нематографа. Сталину нравилось 
смотреть кино, в особенности ко-
медии. В списке любимых фильмов 
были наши «Волга-Волга» и «Веселые 
ребята». Нередко во время просмо-
тра глава Компартии засыпал. Тогда 
фильм останавливали и продолжа-
ли показ только после того, как тот 
проснется. После просмотра Сталин 
мог сказать: «Хорошее кино, а давай-
те посмотрим еще раз!». И все, кто 
с ним был, смотрели фильм заново. 

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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По-другому и быть не могло. Люди 
из окружения Сталина очень боя-
лись его гнева. Сегодня ты мог быть 
ему лучшим другом, а на завтра про-
снуться злейшим врагом.

ДЛя мИЛых ДАм
Отец народов любил окружать себя 
красивыми женщинами. Несмотря 
на то, что Иосиф Виссарионович тща-
тельным образом уничтожал все упо-
минания и свидетельства его любов-
ных отношений, известно, что в ря-
дах фавориток вождя ходили и опер-
ные певицы, и балерины. Специально 
для таких визитов на даче «Холодная 
речка» были отведены две отдельные 
комнаты. В отличие от остальных по-
мещений дома, эти спальни никогда 
не охранялись. В них был отдельный 
вход и выход прямо на улицу. Даль-

ше второй спальни дамам проходить 
было не положено. Это было сделано 
для того, чтобы они не узнали обста-
новку в доме.

ИРоНИя сУДьБы
Сталин очень боялся за свою жизнь. 
Поэтому меры безопасности, пре-
дусмотренные в том числе и на лет-
ней даче «Холодная речка», порой 
граничили с паранойей. Так, по его 
распоряжению около каждой двери 
должно было стоять несколько со-
трудников НКВД, по званию не ниже 
майора. Они никогда не знали, охра-
няют ли пустую комнату или само-
го вождя. За ночь Сталин менял не-
сколько спален, поэтому, где он спит 
и на какой кровати, не знал никто, 
кроме руководителя личной охраны 
генерал-лейтенанта Николая Власика. 
Осторожность была во всем, в том 
числе и в еде. Во время обеда всег-
да накрывали на весь стол, даже если 
вождь обедал в одиночестве. Это на 
корню пресекало возможные попыт-
ки отравить Сталина, потому как 
никто не знал, куда именно он сядет 
обедать сегодня. По иронии судьбы, 
умер Сталин именно на даче, но не в 
Абхазии, а в своей резиденции неда-
леко от Москвы. Излишняя осто-
рожность обернулась против самого 
вождя. 1 марта 1953 года в 11 часов 
утра Сталин не вызвал к себе дежур-
ного, как это было заведено. Ни в 12, 
ни в час он не давал о себе знать — не 
звонил телефон, молчала тревожная 
кнопка. Воцарилось тревожное ожи-
дание. Однако, согласно инструкции, 
никто не имел права беспокоить во-
ждя без его вызова. Только в 23 часа 
один из охранников обнаружил Ста-
лина лежащим на полу одной из ком-
нат. В комнате было две кнопки вызо-
ва охраны. Но путь в несколько ме-

тров отец народов осилить уже не 
смог. Врачи диагностировали пара-
лич правой стороны тела. Умер Ста-
лин 5 марта в 21 час 50 минут. 

жИЗНь ПосЛЕ 
После смерти великого вождя в 1961 
году рядом с дачей Сталина была по-
строена личная резиденция Никиты 
хрущева. Убранство здесь было зна-
чительно проще, но внешне она пол-
ностью соответствовала стилю ста-
линской постройки. В загородный 
дом Никиты Сергеевича приезжало 
много именитых гостей, среди них 
был даже кубинский лидер Фидель 
Кастро. В период правления Леони-
да Брежнева оба здания объедини-
ли в одно. Сегодня «Холодная реч-
ка» — это государственная дача гла-
вы Абхазии. Желающие могут даже 
остановиться здесь на отдых. Экс-
курсия для отдыхающих проводит-
ся только по двум этажам, посколь-
ку на третьем этаже находится не-
посредственно сама резиденция. 
Как правило, курортники останав-
ливаются в домиках, в которых про-
живал персонал госдачи. Для того 
чтобы отдохнуть непосредственно в 
апартаментах Сталина или Хруще-
ва, потребуется разрешение главы 
государства.

Интересно, что, по заверениям 
личного архитектора великого вож-
дя, дача не должна была простоять 
больше пяти лет. Он отчаянно спо-
рил со Сталиным, уверяя его в том, 
что это место непригодно для строй-
ки, грунт на склоне горы вскоре обя-
зательно поползет. Однако Сталин 
проявил известную настойчивость, и, 
как выяснилось, отнюдь не напрасно. 
Дача близ реки Холодная стоит уже 
более семидесяти лет. Вот уж дей-
ствительно: строили «на века». 

Егор Ветров, 
турист:
— я давно хо-
тел посетить дачу 
сталина, мно-
го о ней слышал. 
всегда хотелось 

посмотреть, как жили и отдыхали 
культовые личности. в этом году 
я поехал в сочи, и мне представи-
лась возможность побывать в аб-
хазии. Путь, конечно, не близкий, 
но это того стоит. Природа здесь 
просто восхитительная! сама 
дача меня тоже очень впечатли-
ла. особенно запомнился инте-
ресный факт, о котором нам рас-
сказал экскурсовод: вдоль доро-
ги, ведущей к даче, через каждые 
несколько десятков метров сто-
ят лестницы. они замаскированы 
под цвет зелени. Нам объяснили, 
что раньше при приближении ста-
линского кортежа охрана долж-
на была по этим лестницам взби-
раться наверх. Это делалось для 
того, чтобы сталин не чувство-
вал, что он непрерывно находится 
под охраной. Если кто-то не успе-
вал подняться, его отправляли в 
ссылку. За все время существова-
ния дачи эта учесть постигла сот-
ни человек. Местные жители боя-
лись отпускать детей гулять даже 
в окрестностях «Холодной реч-
ки». им доходчиво объясняли, что 
если кого-то заметят даже рядом с 
домом, то всю его семью ждут ла-
геря. все рассказывать не буду. 
скажу одно: место это полно тайн 
и пугающих загадок. съездить со-
ветую всем.

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

дома, участки
продажа

Участок 9 гектар расположен вдоль трас-
сы Челябинск х Екатеринбург 104 км. по 
напр в Чел-ск – слева. За заправкой АЗС . 
Электр.рядом. Участок в собственности. 
Возможен обмен на комнату, автомобиль . 
Цена 850 000 руб. 
Тел. собственника 8-912-24-84-258

Сысертский р. д.Токарево. Большой, ши-
рокий участок 21 сотка. Рядом эл-во, газ, 
участок имеет небольшой уклон. Есть фун-
дамент под баню, сарай. Возможен обмен 
на квартиру в г.Сысерть или г.Арамиль. 
Цена 1 900 000 р. 
Тел.8-912-24-84-258 Светлана

Участок в д. Фомино Сысертский р-н, 
15 сот. рядом есть еще 15 сот. На краю де-
ревни, в сторону Ключей. Док. на вырубку 
леса (для застройки) занимается прода-
вец. Эл-во в 30 метрах, только поставить 
столбы через Западные сети 8 тыс. (МРСК). 
Цена 800 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Новые улицы села Кунгурка (налево от 
знака Кунгурка). Участок 15 соток, нахо-
дится в шикарном смешанном лесу (сосны, 
ели, лиственные). На самом участке леса 
не много, даже есть поляна. К участку про-
ложены дороги, электричество. 
Цена: 750 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Продам коттедж. г. Екатеринбург, Горный 
Щит. 210 кв. м, 2 этажа, участок 10 соток. 
Сауна, камин, готов к проживанию. Элек-
тричество 380. Отопление, канализация, 
водоснабжение автономные.
тел: 8-912-28-777-69

Коттедж 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 10 998 000 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

Дом 50 кв. м в Бобровском, пер. Заречный, 
3 комнаты и кухня, отопление газовое, 
вода подведена в дом, автономная кана-
лизация. Стены-бревно, обшито доской. 
Фундамент-каменный. Баня 9 кв.м. Земля в 
собственности 1 288 кв. м. Тел.: 8-922-150-
10-50 Наталья Владимировна

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. 
3 300 000 руб лей. Тел. 8 922 1094148 Елена.

Новый дом ст. Полдневая. 66 км. до Екб. 
Новая баня, рядом лес и речка, асфальт до 
дома. 11 сот. в собственности, земли ИЖС! 
В поселке школа, медпункт, магазины. 
Отличное место для постоянного прожи-
вания или отдыха! 
Тел.: 8-922-142-58-25 Алексей

Дом в Первоуральске, ул. Бытовая, одно-
этажный 69 кв. м, участок 14,5 соток, 
центральное водоснабжение, автономное 
отопление, газ. Цена 3 845 000 руб.  
Тел 319-40-56, Ольга Николаевна

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: 850 000 руб. 
Тел.: 89221425825 Алексей

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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дома, участки
продажа

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

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

Дома 
аренДа 

екатеринбург

ВерхнемакароВо
КолхозниКов 30, 100000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 9комн., 450//кв.м, 36сот., твин-
бл., т.3216720

ВиЗ
КрасноКамсКая, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 368//кв.м, 5сот., кирп., 
т.2033002

Широкая речка
ландышевая 2, 200000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 14комн., 200//кв.м, 17сот., мо-
нол., т.(912)2651358, 3614085

Юго-ЗапаДный
волгоградсКая, 130000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 217//кв.м, 500сот., кирп., 
т.(922)1829234, 2674465

Дома 
проДажа 

екатеринбург

7 клЮчей
енисейсКая 47, 5990000 р., дом, 2эт., 

4комн., 140//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)1722313, 3859040

снТ надежда, 3300000 р., коттедж, 2эт., 
80//кв.м, 400сот., кирп., т.2021551

ТихвинсКий, 4190000 р., дом, 2эт., 90//
кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, т.(912)2606051, 
2684359

береЗит
лесная 48, 1350 р., дача, 2эт., 1комн., 36//

кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(902)2749227

ВерхнемакароВо
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
альпийсКая 2, 14000000 р., таунхаус, 

2эт., 5комн., 234//кв.м, 6сот., монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

Березовая 23, 1950000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/23/7кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)1789566

Березовая 23, 2280000 р., дача, 2эт., 
3комн., 56/36/7кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)1789566

дуБровинсКий 15, 4630000 р., дом, 1эт., 
88//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

дуБровинсКий 20, 7300000 р., коттедж, 
2эт., 117/68/кв.м, 6сот., кирп., т.2136565, 
3440012

зеленый осТров, 500000 р., дача, 1эт., 
12//кв.м, 500м2, брев., ч/п, т.2008887

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

КрасноКамсКая 42, 4200000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 59//кв.м, 5сот., брус, 
т.(922)1077777

КрасноКамсКая 45, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 9комн., 368/300/27кв.м, 6сот., 
кирп., т.2033002

КрасноКамсКая 90, 4500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 70//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.3456950

мосКовсКий ТраКТ 9, 1600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 42/35/7кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.3256071

поТочный, 12690000 р., дом, 2эт., 
5комн., 206//50кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(932)1234561

поТочный 27, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 210//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

проезжая, 4500000 р., 1/2 коттеджа, 2эт., 
150//кв.м, 14сот., пенобл., т.(932)6177581, 
3280233

сад « здоровье», 850000 р., дача, 2эт., 
3комн., 50/50/кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2680367, 2000336
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Екатеринбург

Скальная 65, 7700000 р., коттедж, 2эт., 
400//кв.м, 10сот., пенобл., т.(922)2955620, 
3594103

ур.ЕлизавЕтинСкоЕ 167, 1700000 
р., дом, 1эт., 20/20/кв.м, 10сот., брус, 
т.2002727

ЖБИ
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

иСточная 21, 2100000 р., дом, 2эт., 77//
кв.м, 6сот., брев., т.3594103

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 ПутЕвка 6, 650000 р., дача, 1эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.2033002

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, 7800000 р., кот-
тедж, 2эт., 198//кв.м, 10сот., твинбл., 
т.(912)2486171, 3594103

к/С дружба, 600000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 
3сот., брус, ч/п, т.3840117

коновальная 100, 9500000 р., коттедж, 
3эт., 310//кв.м, 10сот., монол., т.2008185, 
2008185

новоСПаССкая, 600000 р., дача, 1эт., 
25//кв.м, 4сот., пан., ч/п, т.2625844

Скальная 9, 8990000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/160/20кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

Скальная 53, 25000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 343//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

Скальная 57, 14990000 р., коттедж, 2эт., 
613//кв.м, 11сот., пенобл., т.(922)2955620, 
3594103

краСная, 5200000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 135//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.3788029

краСная, 3200000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 
2сот., кирп., т.2901989

краСная 25, 3200000 р., таунхаус, 2эт., 
76//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.2625844

краСная 67, 6000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
78/60/12кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3844030

краСная 90/1, 5000000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 130/86/12кв.м, 4сот., твинбл., ч/п, 
т.(912)6202106

краСная 90/1, 5000000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 131/82/14кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, 
т.(912)6202106

краСная 90/1, 5000000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 128/82/14кв.м, 4сот., твинбл., 
ч/п, т.(912)6202106

мЕчта 64, 1300000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 
6сот., брус, ч/п, т.3840117

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

ПолЕвСкой тракт, 3900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

С/т родник, 560000 р., дом, 2эт., 3комн., 
70//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.3840117

Снт «майСкий», 3600000 р., дом, 1эт., 
94//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.2478472

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

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

Ск «озЕрки», 950000 р., дача, 2эт., 2комн., 
30//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3785801, 
3798550

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

Ст, 4800000 р., дом, 1эт., 4комн., 
81/70/5кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2469797

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

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

вокзальный
жЕлЕзнодорожников 5, 4650000 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
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., коттедж, 2эт., 

255//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.(922)2140494
будЕнного 21/а, 7700000 р., кот-

тедж, 2эт., 328//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2140494

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

горького, 9300000 р., коттедж, 3эт., 
216//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, т.2000170, 
2380000

Ермака 8, 13940000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 340//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

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., пе-
нобл., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

к/П аЭродром, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 190//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.2019010

к/С «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

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

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
1260000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 6сот., брев., 

т.2901989
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 гиоргиЕвСкая, 3850000 р., 
коттедж, 2эт., 121/90/кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

гЕоргиЕвСкая 1, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 153//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

гЕоргиЕвСкиЕ дачи, 2300000 р., 
коттедж, 2эт., 114//кв.м, 7сот., кирп., 
т.2606048

заПовЕдная, 19900000 р., кот-
тедж, 1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3194327

иСЕтСкая 1, 17900000 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

С/т холодок, 4998000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 141//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.2115474

Сад ПргрЕСС, 2590000 р., коттедж, 2эт., 
80//кв.м, 8сот., пенобл., т.3840840

Садовая, 3700000 р., дом, 2эт., 100//
кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

СибирСкий (дублЕр), 2990000 р., 
коттедж, 2эт., 160//кв.м, 9сот., брев., 
т.3216720

СирЕнЕвый, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 341/163/18кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2033002

Снт Старт, 610000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.3729111

СолнЕчный, 12500000 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
бЕрЕжная 12/а, 7130000 р., таунхаус, 

2эт., 154//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, т.3844030

карасьЕозЕрск
озЕрная, 120000000 р., коттедж, 3эт., 

600//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, т.3451739
роСянка 2, 34900000 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, 2800000 р., дом, 1эт., 34//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

кП «уСадьба», 16000000 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

компрЕссорный
рЕактивная, 5700000 р., дача, 2эт., 

4комн., 140/100/11кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3829308

СибирСкий, 2100000 р., дача, 2эт., 48//
кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.2625844

СибирСкий (дублЕр) 12, 2330000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 120/80/24кв.м, 
5сот., шлакобл., ч/п, т.2008887

СибирСкий тракт (дублЕр) 13, 399000 
р., дача, 1эт., 16//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

Снт «кЕдр», 1000000 р., дом, 2эт., 48//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.2008887

краснолЕсьЕ
двинСкая, 28000000 р., коттедж, 3эт., 

685//кв.м, 11сот., кирп., т.(908)9075571, 
3594103

малый Исток
раздольная 20, 8800000 р., кот-

тедж, 2эт., 198//кв.м, 9сот., твинбл., 
т.(902)8784298, 3594103

рЕактивная, 5900000 р., коттедж, 2эт., 
347//кв.м, 23сот., твинбл., т.2132421

рЕактивная 41, 17000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 370/160/17кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(932)6177581, 3280233

рЕактивная 255, 2850000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 134/100/26кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.2220141

Снт « буровик», 2760000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 84//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.3844030

мЕдный
мЕдная 4, 3000000 р., дом, 1эт., 54//кв.м, 

13сот., брев., т.(904)9881794, 3859040
мЕдный 4/а, 2200000 р., дом, 2эт., 

3комн., 200/80/10кв.м, 11сот., брус, 
т.2033002

Снт монолит 141, 1400000 р., дом, 2эт., 
160//кв.м, 7сот., брус, т.2033002

СтудЕный, 5990000 р., коттедж, 3эт., 
10комн., 360/190/20кв.м, 12сот., пенобл., 
т.3256071

СтудЕный 12, 7900000 р., коттедж, 4эт., 
600//кв.м, 26сот., кирп., т.(908)9008045, 
3594103

молЕБка
комЕтная, 6500000 р., коттедж, 2эт., 

174//кв.м, 10сот., пенобл., т.2015051

н.сортИровка
вагонник, 400000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 

3сот., брев., т.(900)1971678, 2698726
СадоводчЕСкий ПотрЕбитЕльСкий 

15, 620000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 2сот., 
брус, ч/п, т.2008887

нИЖнЕ-ИсЕтскИй
болгарСкий 10, 8000000 р., коттедж, 2эт., 

437//кв.м, 8сот., кирп., т.(912)6550001, 
3594103

болгарСкий 17, 16200000 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., 70//
кв.м, 10сот., ж/бет., т.2000170, 2380000

валЕжная 14, 9500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 253//30кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

гЕрцЕна 94/б, 3100000 р., дом, 1эт., 34//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(950)5551347, 
3555046

званый 19/а, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 465//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

к/С уралЕц, 770000 р., дача, 1эт., 24//кв.м, 
4сот., брус, т.(912)2645551

караванная 55, 13900000 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., 71/39/16кв.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

Придорожная, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 280//кв.м, 8сот., ж/бет., 
т.3256071

чЕлябинСкий 5км, 1770000 р., дача, 
1эт., 40//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2625844

палкИно
бЕрЕговая 28, 2750000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 11,5сот., брус, ч/п, т.(908)9095311

палкИнскИй торфянИк
кС «хруСтальный», 2000000 р., дача, 

2эт., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.2136565, 
3440012

моСковСкая 40, 27000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 380//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

Снт окЕан, 670000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 
4сот., брев., т.2021551

палнИкс
55000000 р., коттедж, 2эт., 960//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(905)8019361
бЕрЕзовый ключ 242/1, 23000000 р., 

коттедж, 2эт., 700//кв.м, 42сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9892777, 2516888

бЕрЕзовый ключ 244, 26000000 р., кот-
тедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9892777, 2516888

бЕрЕзовый ключ 246, 23000000 р., кот-
тедж, 2эт., 700//кв.м, 43сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9892777, 2516888

видная 16/5, 19490000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 245/190/20кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

видная 23, 19990000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 249//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8756587, (902)8756587

дарьинСкая, 34000000 р., коттедж, 2эт., 
650/300/25кв.м, 15сот., кирп., т.2138586

дарьинСкая, 44000000 р., коттедж, 3эт., 
11комн., 816/300/33кв.м, 24сот., кирп., 
ч/п, т.2019010

дарьинСкая 46, 37000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 635/210/15кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

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

казанСкая 11, 6650000 р., дом, 2эт., 
4комн., 102//15кв.м, 6,5сот., брус, ч/п, 
т.(912)2462421, 2000262

СахалинСкая 46, 3300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 29/16/6кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.3840117

полЕводство
1090000 р., дом, 2эт., 240//кв.м, 9сот., твин-

бл., ч/п, т.(912)2401632, 2135852
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 104, 8500000 р., кот-
тедж, 2эт., 263//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2854255, 2541851

рудный
адмирала ушакова, 9500000 р., 

коттедж, 2эт., 300//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2132421

валЕжная, 13500000 р., коттедж, 3эт., 
8комн., 377/214/36кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8773469

караванная, 12400000 р., коттедж, 2эт., 
270//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, т.2071017, 
2222234

лЕтящий, 25800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 273/224/16кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

лимонитовый 3, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 200/70/30кв.м, 10сот., шла-
кобл., ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

лимонитовый 7, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 254/107/25кв.м, 8сот., кирп., 
т.3840840

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

к/С «ПутЕЕц», 770000 р., дом, 2эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2380000

кС вагонник, 600000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2132089, 3440012

лЕванЕвСкого 9/а, 8250000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 198/68/17кв.м, 6сот., брус, 
ч/п, т.3737722

8-922-1-147-147

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
при покупке недвижимости

ПОМОЖЕМ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Кирпич, 3 уровня, 6 комнат, 2 санузла.
Центральные инженерные сети. Гараж на 2 авто 
Цена: 13 950 000 рублей

8-922-11-37-367

КОТТЕДЖ 340 м2

участок 17 сот.

Екатеринбург, к.п. Зеленый Бор
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дома
продажа. Екатеринбург

унц
3000000 р., дача, 2эт., 74//кв.м, 7сот., кирп., 

ч/п, т.2625844
акадЕмика вонСовСкого, 16000000 

р., коттедж, 2эт., 4комн., 232/84/17кв.м, 
8сот., пенобл., ч/п, т.3737722

акадЕмика вонСовСкого, 16000000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 232/84/17кв.м, 
8сот., пенобл., ч/п, т.3737722

акадЕмСтрой, 1270000 р., дача, 1эт., 
30//кв.м, 7сот., брус, т.3385353

двинСкая 62, 28900000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 400/222/33кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2460363, 2008830

коСобродСкий 7, 10000000 р., кот-
тедж, 3эт., 199//кв.м, 14сот., ж/бет., 
т.(922)1248888, 3456640

миСлавСкого, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 390//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

цыганСкая 1/а, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.3194222, 
3555050

уралмаш
1100000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 7сот., брус, 

ч/п, т.(950)2028107
22 ПартСъЕзда, 5800000 р., дом, 2эт., 

93//кв.м, 4сот., брев., т.3256071
22 ПартСъЕзда, 3500000 р., дом, 

1эт., 2комн., 49//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

бЕрЕзовая, 4000000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 26сот., брус, ч/п, т.3446833, 2380000

выСоковольтный 11, 3900000 р., дом, 
1эт., 58//кв.м, 5сот., кирп., т.(912)2865138, 
3594103

дрЕвЕСный ПЕрЕулок 9, 4460126 р., 
дом, 2эт., 5комн., 71/49/20кв.м, 6сот., 
брев., т.2132166

Ершова 111, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
145//кв.м, 6сот., твинбл., т.2478472

зЕлЕный 23, 4300000 р., дом, 1эт., 3комн., 
60//кв.м, 5сот., брев., т.3385353

избиратЕлЕй 132/а, 3980000 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

калинина 122, 4300000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/65/8кв.м, 5сот., пенобл., 
т.3456950

лЕонидовСкий, 32000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 16сот., кирп., т.2901989

мира 17, 1650000 р., дом, 1эт., 2комн., 48//
кв.м, 16сот., брус, т.3385353

молодЕжная 28, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 190/150/кв.м, 2000сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

узорная 52, 20000000 р., коттедж, 4эт., 
300//кв.м, 812м2, кирп., т.3061366

сулИмовскИй торфянИк
1850000 р., дом, 2эт., 2комн., 70//кв.м, 

6сот., брус, ч/п, т.(902)8763005, 3650058

сысЕрть
кашино, 10300000 р., коттедж, 

2эт., 262/103/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(963)8559163, 3191224

нагорная 9/а, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 156/117/кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.(909)90016863, 2376060

уктус
дарвина, 8600000 р., дом, 2эт., 6комн., 

190//кв.м, 5сот., кирп., т.2606048

дарвина 78, 2000000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 4сот., кирп., т.3385353

дунайСкая 51, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 55/40/8кв.м, 3сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

залЕСья 6, 18500000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

краСная горка 21, 19990000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 207//кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

молодогвардЕйцЕв, 17900000 р., кот-
тедж, 2эт., 506/200/40кв.м, 5сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

Патриотов 55, 3500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.2104149

ПЕрЕулок СЕргинСкий, 4500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 111/56/15кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, т.(908)6378958, 3734522

ПроСторная 5, 4060000 р., дом, 1эт., 
5комн., 75//кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)682

СамолЕтная, 7000000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 8сот., кирп., т.2901989

СамолЕтная 76, 4100000 р., дом, 1эт., 
40/35/6кв.м, 6сот., брус, т.3840117

щЕрбакова 130/а, 4100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48/28/7кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.3456950

яблонЕвая, 2600000 р., 1/2 дома, 1эт., 
60//кв.м, 5сот., брев., т.3194056, 3191445

сЕвЕрка
гагарина, 1780000 р., дом, 1эт., 240//

кв.м, 12сот., ж/бет., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

жЕлЕзнодорожников, 1600000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 41/25/5кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.2469797

заводСкая 2-я, 1000000 р., дом, 1эт., 
21//кв.м, 9сот., брус, т.2980520

лЕСная 17, 2000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
60/45/7кв.м, 5сот., брев., т.(922)2930017, 
3560332

набЕрЕжная, 1150000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 10сот., брев., 
т.(912)2000046

набЕрЕжная 43, 3800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 81/60/12кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

набЕрЕжная 44, 700000 р., дом, 2эт., 46//
кв.м, 6сот., брус, т.2980520

Садовая, 790000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2625844

сИБИрскИй тр-т
бордюрная, 4650000 р., дом, 1эт., 41/35/

кв.м, 6сот., брев., т.3256071

камЕнотЕСов 67, 59500000 р., особняк, 
3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 21сот., 
кирп., т.(982)6477777

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

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 10, 8630000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 310//кв.м, 6сот., кирп., 
т.2019010

ПланЕриСтов 61, 4500000 р., дом, 1эт., 
61//кв.м, 4сот., шлакобл., т.(908)9035895, 
2577607

тихвинСкий 11/а, 3200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 100//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

тяговая 6, 900000 р., дача, 1эт., 1комн., 
25//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

читинСкая, 4500000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2104149

садовый
балтымСкая 25, 5500000 р., дом, 2эт., 

141//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3216720
бурёнушка, 3400000 р., коттедж, 1эт., 

150/130/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.2220141
дальний бЕрЕзит 8, 35000000 р., кот-

тедж, 2эт., 1000//кв.м, 100сот., кирп., 
т.(912)2446759, 3555050

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», 950000 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., пенобл., ч/п

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» 



194

Недвижимость | №47 (879) 1 декабря 2014 г.

дома
продажа. Екатеринбург

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, 900000 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

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

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 74/б, 1290000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 29//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

ПроЕзжая 81, 2490000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 7сот., брев., т.2132421

ПроЕзжая 126, 3700000 р., дом, 1эт., 54//
кв.м, 16сот., брев., т.2227878

ПроЕзжая 309/а, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.2690727

рЕкордный 15, 3700000 р., дом, 1эт., 
2комн., 70//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

Сад автомобилиСт, 1800000 р., дом, 
2эт., 45//кв.м, 5сот., кирп., т.3840840

Снт янтарь 4, 780000 р., дача, 1эт., 
2комн., 15/12/кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.3840117

чкаловСкий район, 5600000 р., 
дом, 2эт., 141//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(912)6133333

цЕнтр
кЕдровая 21, 9980000 р., коттедж, 

2эт., 152//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9003458, 3707423

луначарСкого 240/4, 26000000 р., таун-
хаус, 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

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, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 400/270/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

дачная 7, 2700000 р., дом, 2эт., 57/44/
кв.м, 8сот., брус, т.2008887

дизЕльный 80, 13500000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

зЕнитчиков 44, 9200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 146/49/36кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2115474

иСкра, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

к/С зЕлЕный бор, учаСток 98, 5000000 
р., дом, 2эт., 130//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1687837, 3444445

краСная Поляна, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2091523, 3734522

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.2478472

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, 5700000 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

Санаторная 56, 2500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 34//кв.м, 3сот., брев., ч/п, 
т.(922)1503393, 2666002

СЕлькоровСкая, 1300000 р., дом, 
2эт., 1комн., 30//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.3737722

Старожилов 53, 6100000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., т.3823354, 
3555050

Связной 22, 6500000 р., дом, 2эт., 
6комн., 100/70/15кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5498137

СзСм 65, 900000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 
5сот., брус, ч/п, т.3737722

СимбирСкий 8, 2600000 р., дом, 1эт., 
45/45/8кв.м, 4сот., брус, т.2033002

Снт Садовод 13, 1020000 р., дом, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.2021551

Снт Совхозный 1, 1990000 р., дом, 2эт., 
3комн., 74//кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)2023310, 2376060

СуворовСкий ПЕрЕулок 41, 5460126 
р., дом, 1эт., 5комн., 70//10кв.м, 4сот., 
шлакобл., т.2132166

СуворовСкий ПЕрЕулок 41, 5460126 
р., дом, 1эт., 5комн., 70//10кв.м, 4сот., 
шлакобл.

ташкЕнтСкая 37, 4500000 р., дом, 
1эт., 70//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)6124781, 3594103

твЕрСкой 21, 2500000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2130463, 3275271

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., шлакобл., 
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
«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, 9200000 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

С/т холодок, 300000 р., дача, 1эт., 9//
кв.м, 6сот., брев., т.2227878

калинина 132, 4600000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 5сот., пенобл., т.3385353

кольцова 131, 3600000 р., дом, 1эт., 
1комн., 60//кв.м, 7сот., брев., т.2015051

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

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
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арамашка
трудовая 5, 2000000 р., дом, 1эт., 3комн., 

65//кв.м, 33сот., брев., ч/п, т.(908)9095311

арамИль
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, 3300000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 9сот., пенобл., 
т.2606048

дачный 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)8701685

днт «бЕрЕзки», 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2261965

дорожная 13, 33000000 р., коттедж, 2эт., 
362//кв.м, 25сот., кирп., т.(904)3849670, 
3859040

захарова, 7990000 р., коттедж, 
2эт., 244//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(909)7025444

захарова 2, 8500000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 244//15кв.м, 19сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)6545640

иСЕтСкий 1, 6300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 162//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2625844

карла маркСа 86/б, 21500000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 320/160/15кв.м, 12сот., 
пенобл., ч/п, т.(902)8701685

кооПЕративная 22, 4900000 р., дом, 
2эт., 5комн., 151/98/13кв.м, 18сот., брус, 
т.2033002

краСнармЕйСкая 60, 2350000 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

новоСПаССкая, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 222//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)1018343, 2606048

ПЕр.ковровый, 5500000 р., дом, 2эт., 
80/60/кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

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, 4550000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(908)6315339

Садоводов 11, 25000000 р., коттедж, 
4эт., 549//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.3594103

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

яГодный
Полынная 2, 8990000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 350/73/49кв.м, 11сот., шлакобл., 
ч/п, т.2626070

дома 
продаЖа 

свЕрдловская оБл.

акБаш
муСы джалиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

андрЕЕвка
октябрьСкая, 750000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, брус, ч/п, т.3737722

аракаЕво
молодЕжная 27, 750000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48/40/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3840117

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.)
бруСничная 1, 16900000 р., коттедж, 

2эт., 8комн., 560/230/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

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, 5900000 р., коттедж, 
2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

шувакИш
ПышминСкая 16, 2800000 р., дом, 1эт., 

25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 3384121
Свободы, 5000000 р., коттедж, 2эт., 

3комн., 150//кв.м, 10сот., брев., т.3737722

Эльмаш
войкова 120/а, 3250000 р., дом, 

1эт., 3комн., 84//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2019010

даниловСкая 31, 4300000 р., дом, 1эт., 
4комн., 50/30/7кв.м, 5,5сот., шлакобл., 
т.2002727

каширСкая, 4000000 р., дом, 1эт., 
72/56/10кв.м, 4сот., твинбл., т.2015051

коСмонавтов, 2200000 р., дом, 1эт., 
53//кв.м, брев., т.(904)3876129, 2666002

коСмонавтов, 6500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 36//кв.м, 16сот., брев., т.2220141

коСмонавтов 210, 5500000 р., дом, 
2эт., 4комн., 158/61/14кв.м, 10сот., кирп., 
т.3385353

матроССкая 98, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 5сот., пенобл., т.3594103

Ползунова 80, 7500000 р., коттедж, 2эт., 
120//кв.м, 7сот., брев., т.2021551

СадовоЕ тоарищЕСтво 414, 1300000 
р., дом, 1эт., 30//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.3840840

ЭлЕктриков, 700000 р., дача, 1эт., 12//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3256071

ЮГо-западный
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, 2300000 р., дом, 
1эт., 1комн., 35/16/9кв.м, 4сот., брус, 
т.3840117

волгоградСкая 48, 4000000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, брев., т.3385353

громова, 5800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110//кв.м, 1500сот., монол., 
т.(912)2217809

дЕПутатСкая 16, 3900000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 37/20/10кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.3456950

дЕПутатСкая 38, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 296/86/29кв.м, 5сот., кирп., 
т.2626070

ковровый 76, 7900000 р., дом, 1эт., 
4комн., 127/127/кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.2132421

моСковСкая 168, 5700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 76//кв.м, 3сот., шлакобл., т.3835519, 
3555050

моСтовая 29, 12500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 187/69/37кв.м, 19сот., пенобл., 
т.3385353

рыбаков 17, 5800000 р., дом, 
1эт., 37/30/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

рыбаков 41, 15000000 р., дом, 2эт., 
4комн., 290//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

СоСЕдСкий 1, 2000000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 41//кв.м, 3сот., шлакобл., ч/п, 
т.2019010

СоСЕдСкий 15, 4300000 р., дом, 1эт., 
50/30/9кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

чЕрЕмуховая, 12750000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 300//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2424541, (912)2655847

шИрокая рЕЧка
550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., брев., 

т.2901989
860000 р., дача, 2эт., 40//кв.м, 4сот., брус, 

ч/п, т.2625844
40 лЕт октября, 800000 р., дача, 1эт., 25//

кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3256071
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

лЕСная 23, 1950000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/24/7кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(922)1789566

лиСтвЕнная 49, 20000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 447//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

лощинка 1, 49000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 750/300/50кв.м, 22сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

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, 7500000 р., коттедж, 2эт., 
270//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.2019107

Прохожая 54, 18000000 р., коттедж, 2эт., 
610/300/35кв.м, 14сот., шлакобл., ч/п, 
т.2033002

С/т ромашка 6, 1100000 р., дом, 2эт., 
40//кв.м, 6сот., шлакобл., т.2033002

Садовая, 980000 р., дом, 2эт., 64//кв.м, 
7сот., брев., ч/п, т.3840840

Снт 31, 1599000 р., дом, 2эт., 95//кв.м, 
8сот., брус, т.2033002

Снт кЕдр, 600000 р., дом, 1эт., 1комн., 30//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2019010

Снт лЕСная Поляна 155, 1600000 р., 
дом, 2эт., 2комн., 50//кв.м, 10сот., брев.

Ст горняк, 3000000 р., дача, 2эт., 3комн., 
100//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.3788029

чЕрЕмшанСкая, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

чЕрЕмшанСкая, 9000000 р., кот-
тедж, 3эт., 367//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

чЕрЕмшанСкая, 10100000 р., кот-
тедж, 3эт., 443//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

чЕрЕмшанСкая 1, 23500000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 425/200/25кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

чЕрЕмшанСкая 11/а, 27000000 р., кот-
тедж, 3эт., 626/202/кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

чЕрничная, 10900000 р., коттедж, 3эт., 
523//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

чЕрничная, 10100000 р., коттедж, 3эт., 
397//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

чЕрничная, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
437//кв.м, 11сот., кирп., т.(912)6757576, 
2376060

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

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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кирова 73, 1480000 р., дом, 1эт., 2комн., 
24//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.2687202, 
3882411

краСный октябрь, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 260/100/24кв.м, 18сот., шла-
кобл., ч/п, т.3840840

краСный октябрь 101, 1600000 р., 
дом, 1эт., 63/49/15кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

лЕСная 31, 5400000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 235/116/11кв.м, 13сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2243110, 3707423

новая, 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

СолнЕчная, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
334/250/кв.м, пенобл., т.3840117

чаПаЕва 39, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/13/кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

БЕрЕзовскИй
2500000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 3сот., пе-

нобл., т.(904)1614934
690000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 10сот., брев., 

ч/п, т.(912)6522231, 2008830
44 квартал, 3500000 р., дом, 2эт., 91//

кв.м, 12сот., монол., ч/п, т.(34369)55050
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., таунха-
ус, 2эт., 4комн., 140/90/20кв.м, 4сот., пе-
нобл., ч/п, т.3844030

дЕкабриСтов, 700000 р., дом, 1эт., 
1комн., 23/15/5кв.м, 813сот., брев., ч/п, 
т.2008887

Еловая, 5200000 р., коттедж, 2эт., 160//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2015051

иСакова, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 1//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)6077181, 3555050

иСакова 132, 10200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 8сот., пенобл., 
т.3456950

к/П «шишкино» луговая 6, 5000000 
р., таунхаус, 2эт., 5комн., 150/69/кв.м, 
3сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

к/П «шишкино» луговая 6, 10000000 
р., коттедж, 2эт., 10комн., 300/130/
кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

коллЕктивный 61/а, 700000 р., дом, 
1эт., 45//кв.м, 6сот., брев., т.(952)1366660, 
3456640

боровая 17, 28500000 р., коттедж, 2эт., 
540//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3840174

зЕлЕная, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 288//45кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

лЕСная 11/а, 10790000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 380/300/20кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2115474

лЕтняя 4/а, 5700000 р., таунхаус, 2эт., 
143/77/21кв.м, 6сот., кирп., т.2008887

лЕтняя 4/б, 7000000 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

БараБа
лЕнина 27, 1590000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 

17сот., брев., ч/п, т.2015051
лЕСная 7, 1100000 р., дом, 1эт., 

80/57/10кв.м, шлакобл., т.3737722

БараБановскоЕ
куйбышЕва, 830 р., дом, 2эт., 105//кв.м, 

18сот., кирп., т.(902)8792969

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

ольховая 2/б, 1590000 р., дача, 1эт., 
1комн., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)2545293, 3504318

ПолЕвая, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 
75/65/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3717159

ПолЕвая, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 151/85/кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

СолнЕчная 8/а, 950000 р., дом, 1эт., 130//
кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, т.(908)6308708

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

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, 2500000 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
куСакина 21, 450000 р., дом, 1эт., 25//

кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

аятскоЕ
лЕнина, 880000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

брев., т.(912)2848918, 2227878

аять
лЕСная, 1800000 р., дом, 2эт., 

4комн., 200//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

БаЖЕновскИй санаторИй
урожайная, 3450000 р., дом, 2эт., 80//

кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, т.2380000

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

боровая 14, 15500000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 300//кв.м, 11сот., кирп., т.3385353

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 молодЕ-
жи, 6500000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
160/91/9кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

октябрьСкая 54, 4800000 р., дом, 2эт., 
6комн., 122//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(904)5477249, 2577607

Парковая, 11500000 р., коттедж, 
2эт., 254//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

Парковая 20/а, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(922)2273777, 3594103

рабочая 89, 3890000 р., дом, 1эт., 65//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(982)6505110

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

Снт бЕрЕзки, 6490000 р., коттедж, 3эт., 
381//кв.м, 10сот., кирп., т.2980520

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, 1050000 р., дача, 
1эт., 35//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3729111

СовЕтСкая 113/а, 13800000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 356/300/43кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

чкалова 16, 4500000 р., дом, 2эт., 
2комн., 70/50/кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

щорСа 77, 1000000 р., дом, 2эт., 3комн., 
64//кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.(904)9852225, 
3650058

артЕмовскИй
гоголя 6, 520000 р., дом, 1эт., 1комн., 26//

кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3844030
колхозная 16, 950000 р., дом, 1эт., 44//

кв.м, брев., ч/п, т.(902)2688146
конСтитуции, 4600000 р., коттедж, 1эт., 

240//кв.м, 25сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

луначарСкого, 860000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

набЕрЕжная, 2800000 р., дом, 2эт., 
250//кв.м, 21сот., кирп., т.(912)2460363, 
2008830

П.морозова 14, 2200000 р., дача, 3эт., 
6комн., 226//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2104149

Панова 11, 450000 р., дом, 1эт., 2комн., 
70//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(908)6363993, 
2376060

СвязиСтов 2, 1050000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(929)2231369

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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Снт авиатор, 3600000 р., дом, 2эт., 
4комн., 154//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.3385353

Ст. разина 6, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 380/300/50кв.м, 0,18сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)2976790

СтЕПана разина, 3250000 р., дом, 
1эт., 194/194/кв.м, 14сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

Бор
ПобЕды 21/а, 2000000 р., дом, 1эт., 

6комн., 160/120/10кв.м, 41сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727

БородулИно
3900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 170//

кв.м, 10сот., монол., т.(922)1500756, 
2666002

карла либкнЕхта, 4990000 р., дом, 2эт., 
218//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, т.3446833, 
2380000

комСомольСкая 2/в, 19000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 389/237/45кв.м, 33сот., 
брус, ч/п, т.(961)7684648

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
бЕлоярСкая, 1300000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 920сот., шлакобл., т.2980520
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, 3650000 р., дом, 
1эт., 116/80/кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

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

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, 15800000 р., коттедж, 
3эт., 429//кв.м, 20сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2015578

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

ПролЕтарСкая, 3320000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

ПроСторная 4, 2800000 р., дом, 2эт., 
105//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3385353

родниковая 18, 9200000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(963)0556999, 2072089

СвЕрдлова 2/г, 30000 р. за м2, таунхаус, 
3эт., 6комн., 256/170/кв.м, 3сот., пенобл., 
т.2532103

чаПаЕва 24/б, 13500000 р., коттедж, 3эт., 
372//кв.м, 12сот., твинбл., т.(912)2488450

чкалова 23, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 203/80/25кв.м, 11сот., твинбл., 
т.3385353

Большой Исток
989000 р., дача, 1эт., 48//кв.м, 5сот., пе-

нобл., ч/п, т.2625844
дЕмьяна бЕдного, 3500000 р., 1/2 

дома, 1эт., 3комн., 75//кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

кооПЕративная 13/а, 5650000 р., дом, 
2эт., 6комн., 169//кв.м, 6сот., пенобл., 
т.2687202, 3882411

краСноармЕйСкая, 18000000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2834234, 3458945

краСноармЕйСкая, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., пе-
нобл., т.(922)2253889, 3458945

краСноармЕйСкая 27, 10500000 р., 
коттедж, 2эт., 7комн., 290/95/19кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

лЕСная 2/в, 11000000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

мЕлиоратор, 1800000 р., дом, 2эт., 
2комн., 50//кв.м, 3сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

рабочая 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.2104149

С/т иСток, 5200000 р., дом, 2эт., 4комн., 
170//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.3737722

2 км от П. бобровСкий, 49000000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 90//кв.м, 976сот., шла-
кобл., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

боровая, 5960000 р., коттедж, 2эт., 105//
кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, т.(90498)43978, 
3280233

днт дачноЕ 7, 3600000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

зарЕчный 12/до, 2290000 р., дом, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1501050, 3191445

зЕлЕная 4, 7490000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 240//кв.м, 14сот., кирп., т.3385353

краСноармЕйСкая, 2300000 р., дом, 
1эт., 2комн., 42//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

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

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., пе-
нобл., 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

школьный, 4400000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 136//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2000262

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

краСных Партизан 7/г, 2800000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 200/130/6кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

лЕнина, 1600000 р., дом, 1эт., 23//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.2104149

лЕнина, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
160/120/кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.2000170, 
2380000

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

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, 2850000 р., дом, 2эт., 5комн., 
118/67/23кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

лЕСная, 2800000 р., коттедж, 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

нагорная, 1900000 р., дом, 1эт., 2комн., 
34/28/6кв.м, 15сот., брев., т.2008887

октябрьСкая, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 59/33/8кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2008887

октябрьСкая, 2500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 31/18/10кв.м, 14сот., брев., 
т.3737722

ПЕр. ПЕрвомайСкий, 900000 р., дом, 
1эт., 68//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.2008887

рабочая 20, 2680000 р., дом, 1эт., 
23//кв.м, 12сот., брус, т.(912)2865138, 
3594103

рЕволюционная 112, 2950000 р., дом, 
1эт., 2комн., 80//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.2072089

рЕжЕвСкая, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
400//кв.м, 11сот., кирп., т.(909)7025444

ржЕвСкая 8, 17000000 р., коттедж, 
2эт., 297//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

СлЕСарЕй 12, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
206//кв.м, кирп., т.2227878

СовЕтСкая, 1700000 р., дом, 1эт., 2комн., 
40/21/12кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.2008887

уральСкая, 1100000 р., дом, 2эт., 2комн., 
41/28/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2008887

уральСкая, 2100000 р., дом, 1эт., 2комн., 
62/37/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.2008887

ФЕвральСкая, 2900000 р., дом, 
2эт., 2комн., 80//кв.м, 9сот., брус, 
т.(902)8788974, (912)2425900

ФЕвральСкая 18, 15000000 р., коттедж, 
2эт., 206//кв.м, 12сот., кирп., т.3594103

чаПаЕва 15, 6600000 р., дом, 1эт., 
151//кв.м, 10сот., брус, т.(908)9255718, 
3859040

шарташСкий, 5500000 р., дом, 2эт., 260//
кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, т.(34369)55050

БИлИмБай
краСноармЕйСкая, 1200000 р., 

дом, 1эт., 21//кв.м, 14сот., брев., 
т.(904)1701464, 2698726

лЕнина, 1500000 р., дом, 1эт., 1комн., 
23//кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.(922)1951021

малышЕва, 950000 р., дом, 1эт., 2комн., 
30//кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.(900)1971678, 
2698726

октябрьСкая, 1550000 р., дом, 1эт., 
39//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

БИсЕрть
Привокзальная 75, 2700000 р., дом, 

1эт., 3комн., 72/46/12кв.м, 15сот., брев.

БоБровка
комиССаров, 2290000 р., дом, 2эт., 102//

кв.м, 1300сот., брев., т.(922)2295300, 
3456640

БоБровскИй
1 мая 11, 2000000 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

260 кв. м + 44 сотки земли

8-922-13-20-878
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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

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

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

жуковСкого, 2600000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

зубарЕво 10, 860000 р., дом, 1эт., 
25/18/7кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.2871217

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, 3200000 р., дом, 
1эт., 4комн., 102//кв.м, 6сот., брев., 
т.2131502

мамина-Сибиряка 9, 1000000 р., дом, 
1эт., 2комн., 50/30/10кв.м, 7сот., брев., 
ч/п

мамина-Сибиряка 9, 1000000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45/30/7кв.м, 7,5сот., брев., 
ч/п, т.(912)6305993

мЕталлиСтов, 680 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

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

СаФронова 19, 1600000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, т.(904)3804900

чЕрнышЕвСкого 23, 11400000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(904)9862714, 3859040

южная 41, 4400000 р., дом, 1эт., 60//кв.м, 
5сот., брус, ч/п, т.3729111

вЕрхняя сИняЧИха
краСина 94, 2500000 р., дом, 2эт., 100//

кв.м, 10сот., шлакобл., т.(912)2486171, 
3594103

вЕрхняя сысЕрть
22000000 р., коттедж, 4эт., 430//кв.м, 

23сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
11200000 р., коттедж, 2эт., 222//кв.м, 

14сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
1,7 км заПаднЕЕ ПоСЕлка, 12000000 

р., коттедж, 2эт., 5комн., 224/136/кв.м, 
1076м2, твинбл., ч/п, т.3835149

8 марта 31, 890000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30/30/кв.м, 7,5сот., брев., ч/п, 
т.(922)6010100

клубный 23, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 181//кв.м, 17сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2651358, 3614085

краСноармЕйСкая, 2600000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

краСноармЕйСкая, 2200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 46/30/кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3737722

луговая, 5235000 р., коттедж, 2эт., 
120/100/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

малахитовая 6, 26000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 400/193/кв.м, 16сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

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

титова 17/2, 1600000 р., дом, 1эт., 76//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(904)3804900

ГИлЕва
калинина 85, 1800000 р., дом, 2эт., 

62//кв.м, 18сот., кирп., т.(909)0007070, 
3594103

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

ГоловырИна
800000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 15сот., брев., 

ч/п, т.(967)6399422

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, 8000000 р., коттедж, 2эт., 128//
кв.м, 992сот., кирп., т.(34368)43433

СЕргЕя лазо, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Снт «мираж-66», 3200000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

Снт мЕталоштамП 106, 1100000 р., 
дача, 2эт., 30//кв.м, 7сот., брус, т.2008887

Снт Солнышко 61, 1150000 р., дом, 2эт., 
103//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(908)6363993, 
2376060

СовЕтСкая, 1100000 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

вЕрхнИЕ сЕрГИ
коммуны 31, 1600000 р., дом, 1эт., 35//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(902)8763005, 
3650058

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

70 лЕт влкСм, 18000000 р., коттедж, 3эт., 
450//кв.м, 9сот., кирп., т.3729111

70 лЕт влкСм, 18000000 р., дом, 2эт., 
210//кв.м, 8сот., кирп., т.(34368)43433

алЕкСандра матроСова, 8700000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 192//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(952)7331610

артиллЕриСтов 20, 4000000 р., дом, 
2эт., 4комн., 100/80/10кв.м, 17сот., шла-
кобл., т.3385353

аСтра 108, 1400000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.3256071

балтымСкая, 18800000 р., коттедж, 3эт., 
900//кв.м, 10сот., кирп., т.(34369)55050

гаражная, 14500000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 190//кв.м, 14сот., кирп., т.2015051

горького 4, 1530000 р., 1/2 дома, 1эт., 
65//кв.м, брев., т.3385353

дЕкабриСтов, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 300//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(900)1971774, 3859040

загородная, 3600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

загородная, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 50//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

иСПанСких рабочих 1, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 400//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9095311

калинина 24, 15700000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 211/101/20кв.м, 12сот., кирп., 
т.2115474

кирова 25, 10300000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 262//кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)6006043, 3560332

клары цЕткин 4, 4300000 р., коттедж, 
3эт., 140//кв.м, 12сот., пенобл., т.2680533, 
3384121

ключЕвСкая 36, 9900000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 138/138/кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

коммунальная 9, 5300000 р., дом, 1эт., 
65//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2104149

комСомольСкая, 3500000 р., дом, 1эт., 
32//кв.м, 10сот., брев., т.(34368)43433

малышЕва, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

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

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

телефон: (343) 253 20 41
www.Александрия.рф 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Свердловская область

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.(922)1500756, 
2666002

на бЕрЕгу озЕра шиты, 5650000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.(967)6399890, (902)8750056

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
Садовая 16, 4550000 р., дом, 

2эт., 90//17кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

СовЕтСкая 5, 2500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 160//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(912)2460363, 2008830

трудовая, 2580000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 
18сот., брев., т.(908)6315339

клЮЧИ
9 января, 2300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 54/38/8кв.м, 26сот., брев., ч/п, 
т.(905)8028000

малахитовая, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
170/80/кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2015051

малахитовая 21, 13000000 р., вилла, 
2эт., 5комн., 550/200/40кв.м, 20сот., ж/
бет., ч/п, т.3610191

малахитовый, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 170/80/кв.м, 13сот., пан., ч/п, 
т.2015051

набЕрЕжная 47, 5000000 р., дом, 
2эт., 160//кв.м, 31сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1310306, 2380000

Садовая 17, 3300000 р., дом, 2эт., 4комн., 
176//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2222063

колЮткИно
к/С бЕтФор, 1320000 р., дом, 2эт., 

3комн., 70/40/10кв.м, 11сот., пан., ч/п, 
т.(922)6010100

краСноармЕйСкая 25, 1200000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

набЕрЕжная, 1900000 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

закамышловСкая 50, 250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

зарЕчная 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

кирова 27/а, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

краСных орлов 1, 1100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

новая 2/а, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

ПЕрвомайСкая 1/б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

Поторочина 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

ПролЕтарСкая 35, 11000000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.3835735

розы люкСЕмбург 31/а, 2400000 р., 
дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

СвЕрдлова 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

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

лЕнина 38, 2650000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
15сот., брев., т.(922)1760110, 2666002

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, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
253//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3788029

кЕдровка
к/С «рябина» уч.№3, 490000 р., дача, 

1эт., 30//кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, т.2380000
лЕрмонтова 17, 6600000 р., коттедж, 

2эт., 5комн., 301//кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

лЕСная, 2700000 р., дом, 1эт., 62//кв.м, 
8сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 2380000

Пушкина, 4200000 р., дом, 2эт., 100/35/
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.2380000

Пушкина 17, 4500000 р., дом, 2эт., 5комн., 
125/64/кв.м, 12сот., брус, т.3385353

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

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

ПолЕвая 7, 3700000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 84//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.3788029

ПолЕвая 7/а, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 174//кв.м, 8сот., кирп., т.3788029

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

лЕСная, 1580000 р., 1/2 дома, 1эт., 1комн., 
26//кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(912)2000046

камЕнск-уральскИй
лЕнина, 1090000 р., дом, 1эт., 

90/30/8кв.м, 30сот., кирп., ч/п, т.2220141
Сит-уПи, 890000 р., дача, 2эт., 100//кв.м, 

6сот., брус, т.(904)9889180, 3604058

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, 820000 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

СЕрова 40, 3600000 р., дом, 2эт., 
2комн., 75//кв.м, 13сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8751523

СтахановцЕв, 1730000 р., дом, 1эт., 
3комн., 45//кв.м, 17сот., брев., 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

школьников, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

дЕЕво
чиСтякова 26, 1100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, 
т.2104149

доломИтовый
олЕга кошЕвого, 1800000 р., дом, 

1эт., 3комн., 53/40/10кв.м, 7сот., брус, 
т.(922)1951021

друЖИнИно
лЕнина 3/а, 1000000 р., дом, 1эт., 32//

кв.м, 16сот., брев., т.(952)1413434, 
2666002

октябрьСкая 22, 2500000 р., дом, 1эт., 
40/28/кв.м, 6сот., брев., т.(967)8506404, 
3216720

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)9862714, 3859040

зарЕЧный
малахитовая 45, 5700000 р., кот-

тедж, 2эт., 170//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9849114, 3555050

зЕлЕный Бор
артиллЕриСтов 10, 3000000 р., 

дом, 1эт., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

дачная, 1150000 р., дача, 2эт., 29//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

новая 2/б, 18200000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 396//30кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

октябрьСкая, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 256/148/30кв.м, 18сот., твин-
бл., т.(904)3899038

Изумруд
1 мая, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

ИсЕть
к/С огонЕк, 670000 р., дом, 2эт., 15//кв.м, 

6сот., брев., ч/п, т.2380000
нагорная 15, 2990000 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

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

гЕрцЕна, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 170//14кв.м, 20сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2261965

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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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

СтроитЕлЕй, 980000 р., дом, 2эт., 
4комн., 100/50/10кв.м, 14сот., брус, 
т.(922)1951021

кунГурка
рабочЕ-крЕСтьянСкая 15, 1550000 

р., дом, 1эт., 40//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

курГаново
1ая малахитовая 10, 4700000 

р., дом, 2эт., 140//кв.м, 10сот., брус, 
т.(922)2018048, 2008830

1ая малахитовая 12, 5300000 
р., дом, 2эт., 140//кв.м, 12сот., брус, 
т.(922)2018048, 2008830

2ая кварцЕвая 2, 3500000 р., дом, 1эт., 
74//кв.м, 6сот., брус, т.(922)2018048, 
2008830

ЕланСкая, 2900000 р., дом, 1эт., 4комн., 
56//кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.2131502

зуброво 6, 20000000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 386/250/кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

лЕнина, 1700000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
15сот., брев., ч/п, т.(922)2018048, 2008830

лЕнина, 8000000 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 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, 15700000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 410/230/24кв.м, 0,16сот., 
кирп., т.(922)2976790

нагорная 43/б, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 410/280/24кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, 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, 2080000 р., 

дом, 2эт., 120//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)9874708, 3594103

чЕрЕмуховый квартал 11/2, 3600000 
р., коттедж, 2эт., 140//кв.м, 4сот., твинбл., 
т.3594103

чЕрёмуховый квартал, 4799000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 164/92/кв.м, 10сот., 
монол., ч/п, т.3844030

косякова
кирова 10, 700000 р., дом, 1эт., 47//кв.м, 

13сот., брев., ч/п, т.(922)1248888, 3456640

коЧнЕвскоЕ
лЕнина, 2200000 р., дом, 1эт., 2комн., 

53//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, т.3737722
лЕнина 152, 2000000 р., дом, 1эт., 

3комн., 80//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

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

красноуфИмск
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, 7000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230/140/19кв.м, 16сот., брев., 
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

СирЕнЕвый 21, 3330000 р., коттедж, 2эт., 
90/80/7кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2002727

красный адуй
1-я воСточная, 2750000 р., дом, 2эт., 

40//кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.2478472
4-я воСточная, 6100000 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, 1900000 р., дом, 1эт., 
30/20/10кв.м, 18сот., брев., ч/п, т.2220141

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

кП мЕльница, 4830000 р., коттедж, 
2эт., 230//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)9106905

кП мЕльница 390, 3450000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 198//кв.м, 14сот., твинбл., 
ч/п, т.(965)5363390

лЕнина, 5500000 р., коттедж, 2эт., 145//
кв.м, 9сот., шлакобл., ч/п, т.(922)1762560, 
3216720

лЕнина 32, 12300000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 280/180/60кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.3844030

лЕнина 36/а, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
135//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п

мЕльница 137, 5890000 р., коттедж, 3эт., 
3комн., 197/76/19кв.м, 10сот., твинбл., 
ч/п, т.2690727

мЕльница 138, 5990000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 218/110/17кв.м, 10сот., твинбл., 
ч/п, т.2690727

мЕльница 158, 5790000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 207/85/14кв.м, 11сот., твинбл., 
ч/п, т.2690727

новокоСулино, 3198000 р., дом, 2эт., 
176//кв.м, 10сот., шлакобл., т.3594103

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

родная, 7280000 р., дом, 2эт., 230//кв.м, 
10сот., кирп., т.3840174

родник, 2860000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
110/75/30кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.2871217

СвЕтлая 17, 5990000 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 605, 10500000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 9сот., твинбл., 
т.3594103

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, пенобл., 
ч/п, т.2690727

учаСток 68, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 164/92/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

уютный, 3950000 р., коттедж, 2эт., 
90/65/12кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

цЕнтральная, 5700000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180/85/12кв.м, 11сот., твинбл., 
ч/п, т.(902)8732001

чЕрЕмуховый квартал, 7300000 р., 
коттедж, 2эт., 210//кв.м, 9сот., кирп., 
т.3594103

чЕрЕмуховый квартал 11/1, 3300000 
р., коттедж, 2эт., 130//кв.м, 4сот., твинбл., 
т.3594103

коляснИкова
южный 5, 100000 р., дом, 1эт., 2комн., 50//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

коптякИ
братьЕв уФимцЕвых 34/а, 13900000 

р., коттедж, 3эт., 8комн., 380/220/25кв.м, 
8сот., кирп., ч/п, т.(90287)42620, 
(912)2655847

малый 5, 12900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 215/160/22кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(912)6199559

озЕрная 10, 35000000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 406/180/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1378250

родниковая, 11110000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 240//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

СЕровСкий тр-т, 14.7 км, 10000000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(34368)48086

СЕровСкий тр-т, 19.1 км, 9000000 р., 
коттедж, 2эт., 350//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(34368)48086

уральСкая, 23000000 р., коттедж, 3эт., 
14комн., 500//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

цЕнтральная 10, 18000000 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
мира, 52000000 р., усадьба, 2эт., 300//

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, т.(902)4459034, 
2380000

Свободы 32, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 260/200/30кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.3610191

косой Брод
СовЕтСкая 69, 2650000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/33/7кв.м, 15сот., брев., 
т.3840117

костоусово
зЕлЕная, 1400000 р., дом, 1эт., 76//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444
зЕлЕная 23, 650000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 69/39/30кв.м, 2448сот., брев., 
т.2980520

косулИно
3300000 р., таунхаус, 2эт., 5комн., 198/136/

кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, т.(965)5363390
7000000 р., коттедж, 3эт., 386//кв.м, 15сот., 

кирп., ч/п, т.2136002
7500000 р., коттедж, 2эт., 10комн., 

396/272/кв.м, 14сот., твинбл., ч/п, 
т.(965)5363390

2-я линия 6, 3200000 р., коттедж, 2эт., 
177//кв.м, 10сот., пенобл., т.2980520

2-я улица, 3350000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110/100/10кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1817145

бЕрЕговая, 6280000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., брус, т.(922)1281288

дальняя 6, 8250000 р., коттедж, 2эт., 
210//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, т.3729111

8-922-128-128-8
Цена 1 900 000 рублей. 

тел.: 219-55-23

Продается добротный,
крепкий, бревенчатый дом

Ревдинский район, село Кунгурка,
ул. Рабоче-Крестьянская. S=40 кв.м.

Участок 10 соток.  Земли населенных пунктов.
Отопление печное, колодец через два дома, 

электричество 220, газ привозной. Очень 
живописное место. 30 км. от Екатеринбурга.

Рядом пруд, церковь, магазины.
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дома
продажа. Свердловская область

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

рабочая 45, 1600000 р., дом, 1эт., 3комн., 
53//кв.м, 19сот., брус, ч/п, т.(963)8548685, 
3835735

озЕрный
заПадная, 700000 р., дом, 2эт., 1комн., 

26/18/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2015051

октяБрьскИй
СвЕрдлова 40/а, 2850000 р., дом, 

1эт., 2комн., 52/25/5кв.м, 3сот., ж/бет., 
т.2115474

СЕвЕрная, 3900000 р., 1/2 дома, 1эт., 
4комн., 106/73/10кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

чаПаЕва 1/5, 9900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 327//кв.м, 18сот., кирп., т.2132421

октяБрьскоЕ
бажова, 650000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 40сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ольховка
озЕрная, 1250000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 

19сот., брус, ч/п, т.2478472
Снт ольховСкиЕ хутора, хутор 4, 

2800000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, брев., 
т.2227878

останИно
мира, 1100000 р., дом, 1эт., 2комн., 40//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

мира, 2700000 р., дом, 1эт., 68//
кв.м, 32сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

мира, 1350000 р., дом, 1эт., 2комн., 
56//кв.м, 3сот., брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

мира 27, 3600000 р., дом, 1эт., 200//кв.м, 
26сот., брус, т.(912)6742328, (34364)21444

ПолЕвая, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
117//кв.м, 8сот., пенобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

патрушИ
воСточная 3, 16500000 р., коттедж, 2эт., 

320//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3594103
гагарина 1/в, 6500000 р., коттедж, 2эт., 

345//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.3618111
луговая, 8000000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 170//кв.м, 6сот., пенобл., 
т.(904)9874445, (922)2261965

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

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

нИЖнИЕ сЕрГИ
бажукова, 200000 р., дом, 1эт., 1комн., 

30//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722
звЕздная, 1100000 р., дом, 2эт., 50//кв.м, 

15сот., брев., ч/п, т.2606048
колоСова, 1000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 23/23/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

новоСЕлов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

озЕрная 10, 650000 р., дом, 1эт., 2комн., 
33/25/8кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3737722

ПионЕров, 700000 р., дом, 1эт., 2комн., 
58//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

рабочая 4, 1700000 р., дом, 2эт., 103//
кв.м, шлакобл., т.(922)1077777

титова, 2100000 р., дом, 2эт., 3комн., 
79/60/кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, т.2469797

ударная 6, 450000 р., дом, 1эт., 2комн., 
32//кв.м, 18сот., брев., т.(922)1388238

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
зЕлЕная 25, 9170000 р., коттедж, 2эт., 

7комн., 180/86/27кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3844030

коттЕджный П-к «алЕкСЕЕвка» 10, 
5095773 р., коттедж, 2эт., 180/90/21кв.м, 
16сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

коттЕджный П-к «алЕкСЕЕвка» 11, 
9305242 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

коттЕджный П-к «алЕкСЕЕвка» 43, 
6404256 р., коттедж, 2эт., 215/93/22кв.м, 
15сот., пенобл., т.3785801, 3798550

коттЕджный П-к «алЕкСЕЕвка» 50, 
9100953 р., коттедж, 2эт., 320/171/кв.м, 
17сот., пенобл., ч/п, т.3785801, 3798550

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

набЕрЕжная, 1600000 р., дом, 1эт., 
1комн., 35/30/5кв.м, 17сот., брев., 
т.(922)1951021

новый завод
Садовая, 3500000 р., дом, 2эт., 2комн., 

89//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, т.(919)3605575

марамзИна
цЕнтральная, 9000000 р., коттедж, 2эт., 

2комн., 196/120/60кв.м, 25сот., брус, ч/п, 
т.3737722

марамзИно
Садовая, 3650000 р., коттедж, 2эт., 150//

кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2645551

марИИнск
коммунаров, 1800000 р., дом, 1эт., 

2комн., 31//кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(912)6814123

СПартака, 1700000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
16сот., брев., т.3594103

мИхайловск
рабочая 29, 7500000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 95/53/10кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

труда, 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, 900000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/5кв.м, 11сот., брус, ч/п, 
т.2008887

рудничная, 3480000 р., дом, 1эт., 3комн., 
106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.3844030

Свободы 15, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 220//кв.м, 17сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

Свободы 15, 4600000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 17сот., твинбл., т.(922)1193315, 
3594103

южная 2/г, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 93//кв.м, 19сот., кирп., т.3385353

мурзИнка
1-ая лЕнина 17/а, 10990000 р., коттедж, 

3эт., 4комн., 132//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(932)1234561

1-ая урожайная 12, 5850000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 750м2, 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

бажова, 7500000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 296//кв.м, 13сот., брус, ч/п, 
т.2000262

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
октябрьСкая 61, 1500000 р., дом, 2эт., 

160//кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, т.2478472
Пушкина, 950000 р., дом, 1эт., 1комн., 

23/18/6кв.м, 12сот., брус, т.2008887

нИЖнЕЕ сЕло
лЕнина 28, 1690000 р., дом, 1эт., 

3комн., 60/45/15кв.м, 18сот., брев., 
т.(922)1951021

чЕкалина 4, 3000000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 7сот., брус, т.2033002

лЕнЕвскоЕ
СовЕтСкая 5, 700000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.3840174

лЕЧЕБный
лагЕрная 15, 3300000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 2сот., пенобл., т.(922)1193315, 
3594103

лИповскоЕ
бЕрЕзовая роща, 1500000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 86//кв.м, пан., т.(912)6742328, 
(34364)21444

бЕрЕзовая роща, 1500000 р., дом, 1эт., 
86//кв.м, 3000сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ПЕрвомайСкая, 500000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 17сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

СовЕтСкая, 450000 р., дом, 1эт., 19//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

лоГИново
лЕнина, 1090000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 

брус, ч/п, т.(912)2492279, 2684359
лЕнина 19, 2600000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 

34сот., пенобл., ч/п, т.2132089, 3440012
Садовая, 3000000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 175/120/20кв.м, 8сот., шлакобл., 
т.2015051

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, 880000 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

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., дом, 1эт., 75//

кв.м, 5сот., пенобл., т.(922)1415838, 
(922)2261965

луговая, 3600000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 110//10кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5411721, 2190112

луговая 14, 4150000 р., дом, 3эт., 3комн., 
108/55/кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3840840

луговая 22, 6800000 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

 Монетный, ул. Рудничная, 43
2011 год. 150 кв. м, 15 соток. Эл-во, газ,

скважина. Есть гостевой домик,
две бани, камин, 3 спальни, 2 с/у.

Все в отличном состоянии.
Ипотека возможна

Цена 6 000 000 рублей 
Тел.: 213-43-18

КОТТЕДЖ 
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дома
продажа. Свердловская область

прохладный
1 мая 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 5комн., 

330/150/15кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2243110, 3707423

карла маркСа, 4200000 р., дом, 2эт., 
2комн., 64/37/13кв.м, 19сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

кП СолнЕчная Поляна, 3900000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 102//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.3385353

лЕСная, 6480000 р., коттедж, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(912)2412488, 
3555050

мира, 4300000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
200//кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, т.2469797

СолнЕчная 2, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 260//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

цвЕтаЕвой 10, 3300000 р., коттедж, 
2эт., 170/90/20кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

раскуИха
раСкуиха 8, 7500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 190/100/12кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(909)0057319, 2516888

рассоха
10780000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 

270/102/32кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)22

вишнЕвая, 10780000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 270/205/32кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2272467

гЕоргиЕвСкая, 22700000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

лЕнина 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//кв.м, 
24сот., кирп., т.2606048

михайловСкий, 19990000 р., дом, 2эт., 
2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

михайловСкий 60, 21900000 р., усадь-
ба, 4эт., 8комн., 650/330/50кв.м, 30сот., 
кирп., ч/п, т.(932)1234561

ПЕрвомайСкая, 8490000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 170/120/кв.м, 14сот., шла-
кобл., т.266

Садовая 12, 1750000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., т.(922)2092781, 
3594103

Снт «яСЕнь», 3200000 р., дом, 2эт., 120//
кв.м, 15сот., кирп., т.3825028

Снт вЕтЕран, 1300000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, брев., т.2227878

Снт яСЕнь 1, 2555000 р., дом, 2эт., 98//
кв.м, 12сот., пан., ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

Снт. яСЕнь, 1890000 р., дача, 2эт., 60//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

СолнЕчная, 9900000 р., коттедж, 
2эт., 377/200/кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
т.3840117

СолнЕчная 52, 6300000 р., коттедж, 2эт., 
147//кв.м, 7сот., твинбл., т.(922)2092781, 
3594103

ул. вишнЕвая 13, 13000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 270/102/32кв.м, 12сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)2272467

растуЩИй
алыЕ ПаруСа, 6500000 р., коттедж, 2эт., 

160//кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, т.3457535
алыЕ ПаруСа, 3800000 р., коттедж, 2эт., 

154//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, т.3618111
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

колумба 3, 3850000 р., коттедж, 2эт., 
155//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.2136268

Садовая, 2670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
33//кв.м, 10сот., кирп., т.(908)9285028, 
2674465

покровскоЕ
зарЕчная 43, 650000 р., дом, 1эт., 1комн., 

29//кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.3456950

м.горького 2, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 42/36/8кв.м, 40сот., брус, ч/п, 
т.(912)6800063

рЕтнЕва, 270000 р., дом, 1эт., 29//кв.м, 
19сот., брус, ч/п, т.2008887

СПортивная 10, 400000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.(912)2486171, 
3594103

полднЕвая
комСомольСкая, 1099000 р., дом, 

1эт., 38//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1425825, 3191445

краСноармЕйСкая, 950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.2015051

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

кикура 2, 12600000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кС «уральСкиЕ зори», 1680000 р., дача, 
2эт., 2комн., 72/72/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)9151501

мЕндЕлЕЕва 73, 3250000 р., дом, 1эт., 
109//кв.м, 6сот., кирп., т.3594103

рЕшЕтникова 46, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., т.2222234

химиков, 3600000 р., коттедж, 2эт., 150//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.(912)2606051, 
2684359

половИнный
гаражный, 11500000 р., коттедж, 2эт., 

198//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, т.2478472

лЕСная, 3700000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2478472

Снт «СинтЕз», 1150000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(912)2962235, 
(904)5431654

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

поташка
470000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 24сот., брев., 

ч/п, т.(904)3858420

прИстань
СовЕтСкая, 5100000 р., дом, 2эт., 140//

кв.м, 24сот., монол., т.(922)2018048, 
2008830

проГрЕсс
куйбышЕва, 720000 р., дом, 1эт., 17//

кв.м, 20сот., брев., т.(912)2661795, 
2698726

краСных Партизан, 3600000 р., дом, 
1эт., 4комн., 85/54/10кв.м, 15сот., брев., 
т.(922)1951021

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

ПанФилова 3, 2500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 59//кв.м, 6сот., шлакобл.

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

Прокатчиков, 3600000 р., дом, 2эт., 
4комн., 110/90/10кв.м, 8сот., твинбл., 
т.(922)1951021

Пушкина 1/д, 12000000 р., коттедж, 3эт., 
330/200/40кв.м, 25сот., брус, т.3385353

С/т шишмарь, 550000 р., дача, 1эт., 12//
кв.м, 6сот., брев., т.(900)1971678, 2698726

Садовая, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
310/280/20кв.м, 11сот., кирп., т.3256071

СоСновая, 2550000 р., дом, 1эт., 204//
кв.м, 12сот., шлакобл., т.(904)1690750, 
2698726

Станционная, 3200000 р., коттедж, 
1эт., 2комн., 61/26/20кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(922)1951021

СухомлинСкого, 4300000 р., 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

ушакова, 2200000 р., дом, 1эт., 46//кв.м, 
10сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

хмЕльницкого, 2800000 р., дом, 
1эт., 1комн., 53/33/10кв.м, 7сот., брев., 
т.(922)1951021

чЕрняховСкого, 2500000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 15сот., пенобл., т.2698726

чЕрняховСкого, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 45/30/9кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)1951021

шайтанка С/т 1, 500000 р., дача, 2эт., 
20//кв.м, 4сот., брев., т.(900)1971678, 
2698726

щорСа, 1300000 р., дом, 1эт., 1комн., 
35/22/9кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

южная 2, 3090000 р., дом, 1эт., 52//кв.м, 
11сот., брус, ч/п, т.(912)6355834, 3594103

яблонЕвая 8, 4500 р., дом, 2эт., 6комн., 
520/140/19кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2002727

пЕрЕскаЧка
СтроитЕлЕй, 480000 р., дом, 1эт., 80//

кв.м, 10сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726

поварня
вольная, 7500000 р., коттедж, 2эт., 200//

кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.3707423
лЕнина, 3450000 р., дом, 2эт., 4комн., 

130//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(908)6317170

лЕнина 111, 3300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(908)9095311

ПатрушЕва, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 2400сот., брев., ч/п, т.(912)2460363, 
2008830

ПатрушЕва, 3500000 р., дом, 1эт., 3комн., 
82/60/5кв.м, 14сот., кирп., т.(908)6315339

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

комСомольСкая 4/б, 25250000 р., кот-
тедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 16сот., 
кирп., ч/п, т.(919)3659985, 3456640

рабочая 19, 13800000 р., коттедж, 
2эт., 191//кв.м, 15сот., шлакобл., 
т.(912)6550001, 3594103

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., кот-

тедж, 3эт., 7комн., 370/170/17кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.2132089, 3440012

2-я Пильная, 4100000 р., дом, 1эт., 
238//кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1687607, 
2698726

3 интЕрнационала, 4600000 р., дом, 
2эт., 2комн., 55/37/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1951021

3 Пильная, 8500000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.(922)1951021

алЕкСандра нЕвСкого, 2100000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 45/34/6кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(922)1951021

бЕрЕзовый ПроЕзд, 7500000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 9сот., ж/бет., ч/п, 
т.3729111

богдана хмЕльницкого 5, 2800000 
р., дом, 1эт., 3комн., 60/33/12кв.м, 7сот., 
брев., т.(922)1951021

бытовая, 3845000 р., дом, 1эт., 69//кв.м, 
14сот., брев., т.3194056, 3191445

гагарина, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/180/40кв.м, 9сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)1951021

гПту № 7, 350000 р., дача, 1эт., 25//кв.м, 
5сот., брев., т.(904)1701464, 2698726

гПту № 7, 500000 р., дача, 2эт., 25//кв.м, 
7сот., брев., т.(904)1620220, 2698726

дачная, 5900000 р., коттедж, 2эт., 180//
кв.м, 15сот., брус, т.2104149

динаС, кол.Сад № 34, 310000 р., 
дача, 1эт., 9//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1951021

дружбы, 2300000 р., дом, 2эт., 83//кв.м, 
11сот., пан., т.(904)3864910, 2698726

Емлина, 560000 р., дом, 1эт., 25//кв.м, 
5сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

жаворонкова, 2650000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 10сот., шлакобл., т.2901989

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
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слоБода
набЕрЕжная, 2600000 р., дом, 1эт., 

40//кв.м, 12сот., брев., т.(904)1740580, 
2698726

совхозный
южная 5, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 

80/40/12кв.м, ж/бет., ч/п, т.(902)8794950
южная 5, 3200000 р., дом, 1эт., 

3комн., 80/45/14кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(902)8794950

соколовка
боровая, 7000000 р., дом, 2эт., 110//кв.м, 

19сот., кирп., ч/п, т.2478472

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

благодатная 5, 3550000 р., дом, 
1эт., 109/80/кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, 
т.2690727

гагарина, 1100000 р., дом, 2эт., 52//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(912)2962235, 
(904)5431654

гагарина, 6700000 р., таунхаус, 2эт., 
7комн., 200//12кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2253889, 3458945

дачный ПоСЕлок, 3400000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)2253889, 3458945

ЕвроПЕйСкая 1, 5500000 р., таунхаус, 
2эт., 3комн., 100/68/14кв.м, пенобл., 
т.(90498)43978, 3280233

ивановСкая 11, 8700000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 145/57/кв.м, 9сот., монол., 
ч/п, т.(922)1317217

ивановСкая 15, 12070000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 211/97/10кв.м, 11сот., мо-
нол., ч/п, т.(922)1317217

к/С «СтроитЕль-2», 900000 р., дача, 1эт., 
25//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2380000

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

рЕшЕты
Cт «родничок», 3690000 р., дом, 2эт., 

290//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, т.2132421
Снт «новинка», 1100000 р., дача, 2эт., 

36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(922)1077777
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

Подгорная, 5300000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 120/100/15кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.3737722

санаторный
бЕрЕзовая, 13400000 р., коттедж, 

2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

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

кольцЕвая, 1800000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

коСтоуСова, 2200000 р., дом, 
1эт., 3комн., 46//кв.м, 7сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

краСноармЕйСкая, 3100000 р., дом, 
1эт., 46//кв.м, 5сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

крылова, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

лЕСная, 1750000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 20сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

машиноСтроитЕлЕй, 1050000 р., 
1/2 дома, 1эт., 36//кв.м, 2сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

машиноСтроитЕлЕй, 1500000 р., 
1/2 коттеджа, 1эт., 44//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

мира, 1250000 р., дом, 1эт., 29//кв.м, 7сот., 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

молодЕжная, 3200000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 82//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

октябрьСкая, 1200000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

октябрьСкая, 950000 р., дом, 1эт., 29//
кв.м, брев., т.(912)6742328, (34364)21444

Полякова 9, 4800000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120//кв.м, 14сот., шлакобл., 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, 2200000 р., дом, 2эт., 2комн., 
80//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

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

Садовая, 2400000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., брус, т.2380000

СнЕгири, 3450000 р., таунхаус, 2эт., 146//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(912)2127991, 
3444445

СнЕгири, 25000 р. за м2, коттедж, 2эт., 
130//кв.м, 4сот., пенобл., т.(982)6505110

СнЕгири, 4500000 р., таунхаус, 3эт., 145//
кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.(982)6505110

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

толСтого 8, 2480000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 13,5сот., шлакобл., т.(904)3858420

чаПаЕва, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280/140/15кв.м, 11сот., кирп., 
т.2469797

чаПаЕва, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

рЕЖ
алЕкСандра матроСова, 1550000 

р., дом, 1эт., 34//кв.м, 6сот., брев., 
т.(912)6742328, (34364)21444

большЕвиков, 1250000 р., 1/2 дома, 
1эт., 44//кв.м, 4сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

вайнЕра, 1550000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

гоголя, 1050000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

зЕлЕная, 1250000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

зЕлЕный, 950000 р., дом, 1эт., 25//
кв.м, 400сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ключЕвСкая, 2800000 р., дом, 1эт., 90//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444
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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

заПрудная, 980000 р., дом, 1эт., 42//кв.м, 
10сот., брев., ч/п, т.(953)0569209, 2380000

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

лЕСная 20/а, 25000000 р., коттедж, 
3эт., 400/350/25кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.3256071

СвЕрдлова 18/а, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 160/77/12кв.м, 19сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

СвЕрдлова 18/а, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

СтроитЕлЕй, 12500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 136/75/20кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

узкоколЕйная 3, 990000 р., дом, 1эт., 
48//кв.м, 13сот., брус, ч/п, т.2104149

чаПаЕва, 1560000 р., дом, 1эт., 1комн., 
32//кв.м, 16сот., брев., т.2903968

таватуй (аятскИй с/с)
ПионЕрСкая 24, 550000 р., дом, 1эт., 

2комн., 27/27/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

цЕнтральная, 900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/40/6кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

таватуйскИй дЕтдом
вокзальная, 1300000 р., дом, 1эт., 

3комн., 45//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

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

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

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

лЕнина, 8200000 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, 16500000 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

родниковая, 9999000 р., коттедж, 2эт., 
205//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, т.3729111

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, 6900000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 211/147/кв.м, 6сот., шлакобл., 
ч/п, т.(922)1317217

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

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
ворошилова 107, 3600000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 208/93/20кв.м, 16сот., пан., 
ч/п, т.3844030

рЕчная 45, 1300000 р., дом, 2эт., 2комн., 
43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2008887

СовЕтСкая 81, 2350000 р., дом, 1эт., 75//
кв.м, 16сот., брев., т.2104149

СтЕПная 25/а, 3550000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

сысЕрть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3000000 р., коттедж, 2эт., 108//кв.м, 9сот., 
пенобл., т.(963)2752133

2500000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, т.(963)2752133

30000000 р., коттедж, 2эт., 343//кв.м, твин-
бл., т.(912)6181900

1050000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5500000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(963)2752133

3500000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 11сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

10 улица, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 271//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

7 улица, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 марта 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

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

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 «СугрЭС№2», 1200000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.2478472

Снт № 110, 4100000 р., дом, 2эт., 
3комн., 140/50/10кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

СовЕтСкая, 2300000 р., дом, 1эт., 77//
кв.м, 8сот., шлакобл., т.(34368)48086

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
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.2478472
зЕмляничная 21, 4000000 р., коттедж, 

2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.2071017, 
2222234

кирова 70, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 600/430/17кв.м, 16сот., шлакобл., 
ч/п, т.3844030

кирова 116, 6000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
47/35/10кв.м, 13сот., ж/бет., т.3737722

Партизан, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
375//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, т.2478472

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.2478472

СовЕтСкая, 11700000 р., коттедж, 2эт., 
240//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.2478472

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.2478472

СовЕтСкая 50, 6600000 р., дом, 2эт., 280//
кв.м, 24сот., твинбл., ч/п, т.2478472

цвЕточная 20, 2800000 р., дом, 1эт., 
56//кв.м, 13сот., брев., т.(950)6414619, 
3594103

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

заПрудная 2-я 41, 1880000 р., дом, 1эт., 
2комн., 105/50/15кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.2220141

кирова 28, 2100000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 10сот., брус, т.(912)2841121, 
(912)2841121

ПионЕров 15, 790000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, брев., ч/п, т.(952)1366660, 3456640

рабочЕй молодЕжи, 1040000 р., дом, 
1эт., 2комн., 35//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(908)6315339



205

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

земельные участки
продажа. Екатеринбург

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., зем-

ли поселений, ч/п, т.2916111, 2222063
СтЕПана разина 91, 18000000 р., 12сот., 

т.(922)1018343, 2606048

арамИль
ломоноСова, 1300000 р., ижС, 12сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
ломоноСова, 750000 р., ижС, 13сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
ломоноСова, 1650000 р., ижС, 25сот., 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000
оПх иСток, 650000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6315339

вЕрхнЕмакарово
вЕрхнЕмакарово, 6900000 р., сад.

(дачн.), 1100сот., земли поселений, ч/п, 
т.2478472

главная, 1990000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.2666002

горный щит, 950000 р., ижС, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

днП золотыЕ ПЕСки, 750000 р., ижС, 
10сот., т.(912)6202106

днП золтыЕ ПЕСки, 1275000 р., ижС, 
17сот., т.(912)6202106

лЕнина 2, 1790000 р., ижС, 175сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2174357

луговая, 2600000 р., ижС, 12сот., земли 
поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

луговая 69, 2500000 р., ижС, 12сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2907993, 2222234

Су-ПСЕх, лЕнинградСкая, 17000000 р., 
коттедж, 2эт., 250//кв.м, 10сот., твинбл., 
ч/п, т.(902)8730232, 2684359

Су-ПСЕх, тЕрЕшковой 112/в, 7500000 
р., дом, 2эт., 5комн., 150//кв.м, 4сот., 
кирп., т.2907993, 2222234

тамань, чЕрноморСкая, 13300000 р., 
коттедж, 1эт., 256//кв.м, 29сот., кирп., ч/п, 
т.3216720

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

саратовская оБл
балашов, тЕкСтильная 40, 4000000 

р., дом, 2эт., 4комн., 158/80/11кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.(92221)64554

тЮмЕнская оБл
коСмакова, октябрьСкая 1/г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

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, 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

ПолднЕво, бЕрЕговая 4, 550000 р., дом, 
1эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

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

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., кот-
тедж, 2эт., 9комн., 460/270/45кв.м, 14сот., 
кирп., ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847

СЕнной, СтЕПная, 8000000 р., дом, 
2эт., 6комн., 201//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(902)8750465, 3555050

Сочи, 30000000 р., коттедж, 2эт., 400//
кв.м, кирп., т.(912)2467274, 3280233

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

хрИзолИтовый
Снт СтроитЕль, 350000 р., дача, 1эт., 

30//кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.3729111

хрустальная
СовЕтСкая 23, 2000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 53/32/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(922)0398649

СовЕтСкая 23, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/53/10кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.(904)3841987

ЧЕрданцЕво
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., 3комн., 

100//кв.м, 30сот., кирп., т.(908)6392707
ананьина, 5700000 р., дом, 1эт., 3комн., 

100//кв.м, 30сот., кирп., т.(908)6392707
вЕСЕняя 25, 1500000 р., дом, 1эт., 20//

кв.м, 30сот., брев., ч/п
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, 26990000 р., коттедж, 

3эт., 758//кв.м, 17сот., монол., т.2541851
луговая, 5500000 р., дом, 2эт., 4комн., 

75/38/15кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

шахты
бЕрЕзовая, 3220000 р., коттедж, 3эт., 

100//кв.м, 10сот., кирп., т.2021551

шИловка
мЕханизаторов, 4530000 р., дом, 2эт., 

3комн., 86/60/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2220141

шИпИцына
надЕждинСкая 1/1, 1300000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 12сот., пан., 
ч/п, т.3835735
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земельные участки
продажа. Екатеринбург

Снт «унивЕрСитЕтСкий 4», 350000 р., 
сад.(дачн.), 15сот., ч/п, т.2478472

Снт горный, 300000 р., сад.(дачн.), 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2131502

Снт луч, 550000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)8757919, 
(912)2425900

Снт луч, 700000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 
т.3840840

Снт Патриоты урала, 650000 р., ижС, 
10сот., земли поселений, т.2033002

толСтого 69, 13000000 р., коммерч.
назн., 100сот., земли поселений, 
т.2666002

толСтого 69, 18000000 р., коммерч.
назн., 160сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

цЕнтральная, 750000 р., ижС, 10сот., 
т.2132421

ЭкодольЕ, 4825000 р., коммерч.назн., 
100сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2015051

яСная, 790000 р., т.3844030

ЕлИзавЕт
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

звонкий 17, 3600000 р., ижС, 8сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2625844

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

мартовСкая, 12040000 р., коммерч.
назн., 80сот., т.(922)1500785, 2666002

Садовая, 880000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 
т.(922)1829996, 2666002

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
к/С «воСток-5», 800000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.(953)0569209, 2380000
к/С «ПрогрЕСС», 1980000 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

вдоль дороги на ЕкатЕринбург, 
1500000 р., коммерч.назн., 33сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

вишня, 1300000 р., сад.(дачн.), 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

воСточная окраина, 600000 р., 
ижС, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

днП краСная Полня, 900000 р., ижС, 
12сот., т.(912)6202106

звЕздная, 3000000 р., ижС, 100сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

зЕлЕная 45, 770000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
сельскохоз.назн., т.(912)2174357

зЕлЕный бор-2, 480000 р., с/х угодья, 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

зЕлЕный бор-2, 450000 р., с/х угодья, 
11сот., т.(922)1760110, 2666002

зЕлЕный бор-2, 450000 р., с/х угодья, 
9сот., т.(922)1760110, 2666002

к.П. аиСт, 750000 р., ижС, 10сот., 
т.(912)6202106

к.П.аиСт, 975000 р., ижС, 13сот., 
т.(912)6202106

к/П «тЕПлый Стан», 1100000 р., сад.
(дачн.), 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2469797

колхозный двор, 650000 р., ижС, 
10сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

короткий 3, 1000000 р., ижС, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(965)5163684

коттЕджный П-к удачный, 55000 р. 
за сот., ижС, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттЕджный П-к удачный, 57500 р. 
за сот., ижС, 10сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттЕджный П-к удачный, 48000 р. 
за сот., ижС, 13сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттЕджный П-к удачный, 57500 р. 
за сот., ижС, 14сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттЕджный П-к удачный, 55000 р. 
за сот., ижС, 15сот., земли поселений, 
ч/п, т.3780598, 3798550

коттЕджный П-к. «благодатный», 
50000 р. за сот., ижС, 100сот., земли по-
селений, ч/п, т.3780598, 3798550

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

курганово, 1190000 р., ижС, 14сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

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 «Патриоты урала», 600000 р., сад.
(дачн.), 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.3840117

чуСовСкой, 1970000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)2543425, 
3216720

чуСовСкой тракт, 1950000 р., сад.
(дачн.), 515м2, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6556314

чуСовСкой тракт, 1950000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6556314

чуСовСкой тракт 12 км, 490000 р., 
сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2095529

чуСовСкой тракт 12 км., 770000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)6379522, 2222063

чуСовСкой тракт 2, 30183000 р., ижС, 
201сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

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, 17000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2478472

втузГородок
комСомольСкая 2, 970000 р., ижС, 

12сот., т.2980520

Горный ЩИт
400000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.2687202, 3882411
950000 р., ижС, 10сот., ч/п, т.(922)1018343, 

2606048
2500000 р., коммерч.назн., 120сот., 

т.(902)8797795, 3280233
640000 р., ижС, 12сот., земли поселений, 

ч/п, т.2625844
600000 р., ижС, 12сот., т.(922)1515159, 

3745950
1000000 р., ижС, 14сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)0374227, 3282882
640000 р., ижС, 15сот., земли поселений, 

ч/п, т.2625844
700000 р., ижС, 15сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2625844
5000000 р., ижС, 15сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)0374227, 3282882
1250000 р., ижС, 16сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1395409, 2376060
1550000 р., сад.(дачн.), 16сот., земли посе-

лений, ч/п, т.(912)6006025, (912)2655847
1200000 р., ижС, 17сот., т.2104149
990000 р., ижС, 22сот., ч/п, т.2000170, 

2380000
2000000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

т.(904)5477249, 2577607
1370000 р., ижС, 8сот., земли поселений, 

т.3840117
«зЕлЕный бор-2», 450000 р., сад.(дачн.), 

10сот., ч/п, т.(922)1760110, 2666002
25 км ПолЕвСкого такта, 88000000 

р., ижС, 2021сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

будЕнного, 700000 р., ижС, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

будЕнного, 55000 р. за сот., ижС, 15сот., 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

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

зЕлЕный оСтров 4, 550000 р., сад.
(дачн.), 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

к/С окЕан 34, 560000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.2115474

лЕСная, 600000 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 «гранит» 161, 1500000 р., сад.(дачн.), 
9сот., земли поселений, т.2008887

Садоводов, 1350000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

Снт «доктор», 650000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3717159

Снт «ПионЕров-1», 690000 р., сад.
(дачн.), 9сот., ч/п, т.2478472

Снт «СЕрЕбряный родник», 2000000 
р., сад.(дачн.), 10сот., земли поселений, 
т.(908)6315339

Снт «урожа», 600000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
т.(967)6399422

Снт ваСилЕк, 680000 р., сад.(дачн.), 
615м2, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1281288

Снт заПад 122, 2150000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2115474

Снт Сатурн, 550000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2469797

Ст «ЭнЕргЕтик-1», 640000 р., сад.(дачн.), 
4,5сот., т.(912)2841121, (912)2841121

Ст мЕчта, 450000 р., сад.(дачн.), 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

уПрлЕСПром, 700000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)4093109, 
3720120

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

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

лимонитовый, 2100000 р., ижС, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

СЕрова 127, 990000 р., ижС, 10сот., земли 
поселений, ч/п, т.(908)9003458, 3707423

с.сортИровка
1300000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187

Снт «вагонник», 550000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(922)1317217

Снт «движЕнЕц», 700000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(932)1199391, 3882411

Снт «надЕжда», 2250000 р., сад.(дачн.), 
15сот., ч/п, т.3737722

Снт «надЕжда», 1200000 р., сад.(дачн.), 
8сот., ч/п, т.3737722

садовый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(922)1207640, 3859040

козловСкая 6, 1070000 р., ижС, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.3737722

сЕвЕрка
гагарина, 1250000 р., ижС, 8,66сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

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

лучЕвая, 700000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

рЕактивная, 55000 р. за сот., ижС, 
10сот., т.3722096

рЕактивная, 750000 р., ижС, 8сот., 
т.3722096

С/т ПищЕвик 63, 1050000 р., ижС, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

СибирСкий тракт 14, 9000000 р. за га, 
коммерч.назн., 49га, т.3581344

совхозный
ЕвроПЕйСкая, Снт «акадЕмСтрой», 

1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., т.3458945

мЕдиков, 3350000 р., ижС, 10сот., земли 
поселений, ч/п, т.2132421

ПрЕдЕльная, 3290000 р., ижС, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2132421

Совхозная, 2650000 р., с/х угодья, 7сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2469797

сулИмовскИй торфянИк
350000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048

сысЕрть
нЕт, 600000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельско-

хоз.назн.

СыСЕртСкий 3, 800000 р., сад.(дачн.), 
9сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2222063, 
2222063

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

Снт «ЭнЕргия», 1800000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2043169, 2222111

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
490000 р., ижС, 7сот., земли поселений, 

ч/п, т.(909)0062980, 3444445
560000 р., ижС, 8сот., земли поселений, 

ч/п, т.(909)0062980, 3444445
70000 р. за сот., ижС, 9сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2127991, 3444445
1090000 р., ижС, 9сот., земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
животноводов, 20000000 р., коммерч.

назн., 15000сот., т.(912)2491463, 2227878
П. благодатный, 7000000 р., ижС, 

100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

ПолЕвСкой, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

СПк «таЕжноЕ», 880000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

Старожилов, 1250000 р., ижС, 12сот., 
ч/п, т.2000170, 2380000

прИИсковый
Снт «вЕСна», 450000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)9256825, 
3216720

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, 1200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2541851

рудный
350000 р., сад.(дачн.), 8сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
бЕрЕзка 1 5, 2500000 р., сад.(дачн.), 8сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030
заПадный-1, 700000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.(912)2847323, 3216720

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
дкП зЕлЕныЕ ПроСторы, 750000 р., 

ижС, 30сот., земли поселений, т.2131502
днП «уСадьба», 1200000 р., ижС, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.2541851
рЕактивная, 50000 р., ижС, 17сот., ч/п, 

т.(922)2017698, 2666002
Снт авиатор, 840000 р., сад.(дачн.), 8сот., 

земли поселений, т.3385353

компрЕссорный
к/С 60 лЕт октября, 900000 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
11500000 р., ижС, 40сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1424396, 3444445
гЕоргиЕвСкая, 1550000 р., ижС, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

рЕактивная, 1200000 р., ижС, 15сот., 
ч/п, т.2132421

мЕдный
900000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли 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

Снт «монолит», 400000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(953)0510431

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

глЕба уСПЕнСкого 81/2, 3500000 р., 
ижС, 10сот., земли поселений, ч/п

караванная, 900000 р., сад.(дачн.), 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)9285028, 
2674465

уСПЕнСког, 9000000 р., ижС, 20сот., зем-
ли поселений, ч/п

чЕлябинСкий, 350000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

палкИнскИй торфянИк
250000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2104149
2300000 р., ижС, 8сот., ч/п, т.2000170, 

2380000

С/т, 790000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2469797

Снт 78, 1250000 р., сад.(дачн.), 5сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2690727

Снт 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, 635000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2541851

завокзальный
автогЕнный 18, 2600000 р., ижС, 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8763203, 
3216720

коСмонавтов 11, 48000000 р., ком-
мерч.назн., 35сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

коСмонавтов 15, 80000000 р., ком-
мерч.назн., 4га, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

зарЕЧный
чЕрЕПанова-готвальда, 51000000 р., 

5115сот., т.3581344

ИзоплИт
990000 р., сад.(дачн.), 7сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
800000 р., сад.(дачн.), 8сот., т.(91226)45814
изоПлитная, 7500000 р., ижС, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

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

колхозная, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.(904)9852225, 
3650058

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

оПх 6, 1100000 р., сад.(дачн.), 4сот., земли 
поселений, ч/п, т.2008887

рЕактивная, 1360000 р., ижС, 21сот., 
земли поселений, т.2132421

Садовая, 3000000 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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к/С монолит, 450000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(904)1665724

кытлымСкая, 3800000 р., ижС, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1317217

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

Снт «кЕдр», 320000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
т.(922)1886407

Снт «кЕдр», 300000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
т.(912)2244651

Снт «СрЕдуралглавСнаб», 650000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., т.(912)6734072

Снт лЕСная Поляна 155, 1600000 р., 
сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.назн., ч/п

Снт»СвязиСт», 290000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(95063)29227, 3504318

Ст «бЕрЕзка», 2200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)6315339

СуходольСкая, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2930867

СуходольСкая, 1500000 р., ижС, 10сот., 
ч/п, т.(903)0864755, 3650058

широкорЕчЕнСкая 52, 3360000 р., 
ижС, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.2033002

шИрокая рЕЧка
СуходольСкая, 1200000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.(922)2930867

шИрокая рЕЧка (п.)
СоболЕва 16, 15800000 р., ижС, 36сот., 

т.(912)2884688, 2227878
широкая рЕчка кС « марС», 900000 р., 

сад.(дачн.), 6сот., ч/п, т.2104149

шувакИш
1400000 р., сад.(дачн.), 4сот., ч/п, 

т.(963)0463187
лЕСная, 2000000 р., ижС, 13сот., земли 

поселений, ч/п, т.(922)2017698, 2666002
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.2478472

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

Ст 32, 950000 р., сад.(дачн.), 1200сот., 
т.3385353

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

ЧусовскоЕ озЕро
доктор, 750000 р., сад.(дачн.), 6сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.3717159
доктор, 650000 р., сад.(дачн.), 6сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.3717159
колл. Сад «малахит», 720000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(965)5003993, 
(902)8756587

лужок 25, 480000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
лесной фонд, ч/п, т.3844030

СЕрЕбряный родник, 1150000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.3717159

шаБровскИй
300000 р., сад.(дачн.), 12сот., земли посе-

лений, т.(922)1317217
агровод, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.2115474
калинина 124/а, 850000 р., ижС, 

1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411
калинина 136/а, 930000 р., ижС, 12сот., 

земли поселений, ч/п, т.2002727
ПрииСковый, 260000 р., сад.(дачн.), 

9сот., ч/п, т.2104149
рабочая 4, 1050000 р., ижС, 12сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2136565, 3440012
роССийСкая 12/а, 800000 р., ижС, 

12сот., ч/п, т.3840174
роССийСкая 15/а, 900000 р., 1000сот., 

ч/п, т.3840174
роССийСкая 16/а, 950000 р., ижС, 

10сот., земли поселений, ч/п, т.3840174
роССийСкая 91/а, 860000 р., ижС, 9сот., 

земли поселений, ч/п, т.2104149
С/т агровод, 200000 р., сад.

(дачн.), 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

Снт СамоцвЕты, 450000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2901989

СПк таЕжноЕ 71, 2200000 р., сад.(дачн.), 
16сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117

Ст. ПрииСковый, 300000 р., сад.
(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)6315339

цитриновая, 880000 р., ижС, 10сот., ч/п, 
т.2000170, 2380000

цитриновый, 900000 р., ижС, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

чароитовая 188, 700000 р., ижС, 12сот., 
ч/п, т.3840117

шабровСкий, уПтк(ЕкатЕринбург,, 
1250000 р., ижС, 10сот., ч/п, т.2104149

шарташ
боцманСкая, 4000000 р., ижС, 59сот., 

т.3385353
д. ПЕСки, 8500000 р., ижС, 15сот., ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
норильСкая 49, 3300000 р., ижС, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.(961)7622783, 
(912)0480891

ПроЕзжая, 6000000 р., ижС, 10сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2469797

ПроЕзжая 55, 4300000 р., ижС, 9сот., 
земли поселений, ч/п, т.2015051

ПроЕзжая 74/8, 4100000 р., ижС, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2625844

ПроЕзжая 77/б, 1800000 р., ижС, 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.2132421

ПроЕзжая 205, 4500000 р., ижС, 22сот., 
земли поселений, т.3191224

таборинСкая, 5000000 р., ижС, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2469797

шИрокая рЕЧка
859000 р., сад.(дачн.), 5сот., т.(922)2179129, 

3650058
главная, 750000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(922)1760110, 2666002
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

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

Снт «бЕрЕзка», 990000 р., сад.(дачн.), 
112сот., ч/п, т.2104149

Снт «дорожник» 15, 1100000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.2008887

Снт «дорожник» 378, 1050000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

Снт янтарь, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.3737722

СулимовСкий торФянник, 1850000 
р., сад.(дачн.), 6сот., земли поселений, 
ч/п, т.(902)8763005, 3650058

химмашЕвСкая, 890000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(922)1018343, 2606048

чЕлябинСкий, 500000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9117371, (912)2425900

чЕрЕмушки-2, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2014755, 
3216720

чЕрЕмушкина 2, 1000000 р., сад.(дачн.), 
12сот., т.(902)2660717, 2530422

чкаловСкий район, 750000 р., сад.
(дачн.), 600сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6133333

южный, 930000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8753069, 
(912)0480891

цЕнтр
8 марта 29, 30000000 р., коммерч.назн., 

6сот., земли поселений, т.(922)1095393, 
3191224

гЕоргиЕвСкая, 1700000 р., ижС, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

ПЕрвомайСкая 90, 3000000 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, 500000 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

животноводов, 900000 р., ижС, 13сот., 
земли поселений, ч/п, т.2469797

к/С «СтроитЕль-2», 490000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9229809, 3734522

Снт трамвайщик, 1300000 р., сад.
(дачн.), 4сот., ч/п, т.3737722

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

Снт «вишЕнка», 1800000 р., сад.(дачн.), 
9сот., т.(912)2244651

чуСовСкой 4, 15500000 р., с/х уго-
дья, 1га, земли поселений, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

чуСовСкой 4, 31000000 р., с/х уго-
дья, 212сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

уктус
глЕба уСПЕнСкого 81, 7000000 р., ижС, 

20сот., земли поселений, ч/п
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
уСПЕнСкого, 4500000 р., ижС, 10сот., 

земли поселений, ч/п
чЕлябинСкий, 450000 р., сад.(дачн.), 

4сот., ч/п, т.2625844
щЕрбакова, 980000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

земли поселений, ч/п, т.(908)9027676, 
3740428

унц
городСкая, 3500000 р., ижС, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2019010
Снт 37, 1200000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3844030
Снт мЕчта, 1100000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

уралмаш
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
«Садовод», 1200000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.2015051
артинСкая 39, 9500000 р., коммерч.

назн., 2084м2, т.(902)8716622, 3581344
зЕлёная 48/а, 4150000 р., ижС, 11сот., 

земли поселений, ч/п, т.2130463, 
3275271

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, 8300000 р., коммерч.
назн., 60сот., пром.назн., ч/п, т.2478472

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

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.2478472

Снт Садовод, 1100000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

Снт Совхозный 1, 710000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(922)2023310, 2376060

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, 22292000 р., коммерч.

назн., 111сот., т.(922)1500785, 2666002
альПиниСтов, 500000 р., сад.(дачн.), 

8сот., земли поселений, ч/п, т.2672744
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земельные участки
продажа. Свердловская область

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/П Становлянка, 810000 р., 10сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.2019010

к/С № 36, 1100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

кирПичная 21, 1250000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, т.2008887

ключЕвСк, 950000 р., 12сот., 
т.(922)7332221, 3722096

кол.Сад №6, 1100000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.2021551

коллЕктивный Сад 34, 650000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

коллЕктивный Сад № 72, 1190000 р., 
14сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

коллЕктивный Сад №8, 1150000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

кП «ЕвроПа», 1500000 р., 15сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3446833, 2380000

кП ЕвроПа бЕрЕзовСкий, 100000 р., 
10сот., ижС, т.3458945

кС № 89 «нива», 1530000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3385353

м.горького 1, 800000 р., 10сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2008887

набЕрЕжная 30, 2100000 р., 6сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3840840

новобЕрЕзовСкий, бзСк № 24, 730000 
р., 7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(908)6315339

овощноЕ отдЕлЕниЕ 16, 20000000 
р. за га, 13га, коммерч.назн., ч/п, 
т.(904)5444170

П. СолнЕчный 3, 1200000 р., 15сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)9892777, 
2516888

СвЕтлая 8, 800000 р., 13сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2008887

СЕвЕрный 9-й, 470000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.3385353

СЕрЕбрянная рЕчка, 820000 р., 10сот., 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

Снт коллЕктивный Сад  25, 690000 р., 
4сот., сад.(дачн.), ч/п, т.3844030

Снт уч№ 81, 1450000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

СПо 115 чЕрЕмшанка 66, 2150000 р., 
11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2541851

уральСкая, 13389000 р., 167сот., ком-
мерч.назн., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

уральСкая 140/а, 70000 р. за сот., 
100сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

уральСкая 140/а, 70000 р. за сот., 
167сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

уральСкая 140/а, 70000 р. за сот., 67сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

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

южнЕЕ озЕра балтым, 1260000 р., 
1000сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

яблонЕвая, 2050000 р., 11сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

БЕлоносова
дЕр. бЕлоноСова, 1000000 р., 640сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.2008887

БЕлорЕЧЕнскИй
СЕло бажЕново, 350000 р., 610сот., сад.

(дачн.), т.3840117

БЕлоярка
Снт «нЕзабудка», 650000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2104149

БЕлоярская застава
55000 р., 15сот., ижС, т.2907993, 2222234
980000 р., 16сот., ижС, земли поселений, 

ч/п, т.2625844
авиаторов 6, 525000 р., 15сот., ижС, 

земли поселений, ч/п
бЕлоярСкая, 800000 р., 16сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.3385353
бЕлоярСкая, 1950000 р., 50сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
бЕлоярСкая 47, 690000 р., 17сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2541851
бЕлоярСкая заСтава, 18000000 р., 

300сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.2478472

окраинная, 600000 р., 8сот., ижС, 
т.2014755, 3216720

БЕлоярскИй
1000000 р., 100сот., с/х угодья, 

т.(922)1207640, 3859040
1000000 р., 100сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1207640, 3859040
2700000 р., 11га, коммерч.назн., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 3504318
350000 р., 120сот., ижС, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2000170, 2380000
340000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2847323, 3216720
6000000 р., 631сот., с/х угодья, 

т.(922)1207640, 3859040
бажЕново, 870000 р., 580сот., с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(950)1989506
бЕрЕговая 2/а, 500000 р., 12сот., сад.

(дачн.), т.(961)7742516, 3711240
выСотный, 350000 р., 12сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)2253889, 3458945
дЕр.гуСЕва, 530000 р., 10сот., ижС, 

т.(904)5458970, 3618590
дП «златогоровСкий бор», 160000 р., 

10сот., ижС, ч/п, т.2104149
ЕланСкая 3, 950000 р., 30сот., ижС, зем-

ли поселений, т.3256071
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

лЕнина, 1340000 р., 30сот., ижС, ч/п, 
т.2380000

лЕнинградСкая, 250000 р., 15сот., ижС, 
т.(922)2253889, 3458945

моСтовик, 500000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(950)1903296, 3859040

СирЕнЕвая, 1600000 р., 18сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.3788029

чаПаЕва, 450000 р., 15сот., т.3555050

БЕрЕзовка
аот ПоташкинСкоЕ, 5000000 р., 

1700сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.3840117

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, 450000 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

щорСа, 6300000 р., 20сот., коммерч.
назн., т.3216720

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

автодорога ПЕрмь-ЕкатЕринбург 1, 
1000000 р., 2,4га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.(982)6743059

ПЕрмь-ЕкатЕринбург автодорога, 
1200000 р., 2,4га, коммерч.назн., пром.
назн., ч/п, т.3285413

аЧИт
куСакина 21, 450000 р., 17сот., ижС, ч/п, 

т.(908)9207244, 2461328
мира, 900000 р., 43сот., коммерч.назн., 

пром.назн., ч/п, т.(902)1516551, 3280233

аятскоЕ
СЕровСкий т-т 69, 530000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2010392

аять
дружбы 3/а, 600000 р., 20сот., с/х угодья, 

земли поселений, ч/п, т.2220141

БаЖуково
Половинка, 550000 р., 21сот., ижС, 

т.2376060
Станционная 3, 1200000 р., 15сот., 

ижС, особо охран.террит., ч/п, 
т.(373)3720272, 3555191

Балтым
36000 р. за сот., 2708сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 406сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

45000000 р., 570сот., ижС, земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

27670 р. за сот., 950сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

27670 р. за сот., 98сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

балтым, 490000 р., 11сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2033002

к/С «надЕжда», 2100000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(912)2841121, (912)2841121

Снт «гоСучрЕждЕний №2», 975000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2478472

Ст. воСточноЕ, 1100000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(902)4095447, 2905447

ЮГо-западный
вЕтЕринарная 16, 80000000 р., ком-

мерч.назн., 5776м2, земли поселений, 
ч/п, т.(908)9090497

вЕтЕринарная 16, 80000000 р., ком-
мерч.назн., 63сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9090497, 2723164

воЕнного Флота 10/а, 4600000 р., 
ижС, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

горный щит, 1200000 р., ижС, 11сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2220990

зарЕчная 3, 3500000 р., 510сот., 
т.(922)6000683, 3216720

Снт «ПолЕСьЕ» 10 км. чуСовСког, 
800000 р., сад.(дачн.), 8сот., т.3456950

ЮЖная подстанцИя
горный щит, 750000 р., ижС, 14сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

горный щит, 5000000 р., ижС, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

яГодный
Полынная, 2380000 р., ижС, 11сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2015051
Снт ягодка, 400000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.(952)7331610

зЕмЕльныЕ уЧасткИ 
продаЖа 

свЕрдловская оБл.

аБрамовскоЕ
зарЕчная, 900000 р., 16сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6574280, 3720120

авЕрИнскоЕ
коммунаров, 550000 р., 11сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3734522

алапаЕвск
николая оСтровСкого 14, 6400000 р., 

38сот., коммерч.назн., земли поселений, 
ч/п, т.(912)2174357

СовЕтСкая, 600000 р., 22сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п

аракаЕво
набЕрЕжная 14, 550000 р., 10сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(91226)05967, 
3504318

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

зЕлЕныЕ ПроСторы, 300000 р., 9сот., с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3717159

к/С «бЕрЕзка», 1060000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3446833, 2380000

карла маркСа 69, 8700000 р., 45сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6757576, 2376060

кольцЕвая 54, 10800000 р., 12сот., 
т.(950)1900321, 3216720

коСмонавтов, 6300000 р., 6сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

кузнЕчная 1, 670000 р., 10сот., ижС, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000
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Снт «машиноСтроитЕль», 1590000 р., 
5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

Снт «мЕталлоштамП», 1280000 р., 
7сот., сад.(дачн.), т.(902)8760850, 3720120

Снт «Сокол 2», 795000 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 гоСучрЕждЕний, 1800000 р., 
7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3788029

Снт огородник, 1450000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

Снт руСь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

Снт СолнЕчный, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

Снт чЕрЕмушки, 970000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

Снт»зарница», 1340000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2220141

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

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, 2030000 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

рябинушка 63, 450000 р., 11сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

Сад «бЕрЕзка», 250000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(912)2847323, 3216720

Садовая, 320000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.2015051

Снт «кировСкрЕ», 380000 р., 8сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2532501, 
3440012

учаСток 68, 580000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.3844030

цЕнтральная, 450000 р., 4сот., сад.
(дачн.), т.(922)1760110, 2666002

вЕрх-нЕйвИнскИй
нЕйвинСкая, 550000 р., 12сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3840840
СЕровСкий тракт 60/км, 660000 р., 

6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)9053616

СоСновая, 1800000 р., 20сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2973344

СоСновая, 1500000 р., 23сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2973344

вЕрхнИЕ сЕрГИ
25 лЕт октября 45, 260000 р., 10сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.3737722
ПионЕров 43, 270000 р., 15сот., сад.

(дачн.), т.(904)9872399, 3707423
СовЕтСкая 59, 650000 р., 20сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2104149
Филатова, 650000 р., 15сот., ижС, ч/п, 

т.(904)9891182, 3882411

вЕрхняя пышма
2300000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., т.2019010
Cнт «надЕжда», 1500000 р., 8сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)2018048, 2008830
в.Пышма, 1100000 р., 500сот., ижС, 

т.3385353
вашты, 800000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)3899038
гороховоЕ ПолЕ №64, 950000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), т.(34368)48086
дачная 6, 2900000 р., 12сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.3844030
к/С « руСь», 950000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

к/С «уралрЕдмЕд», 650000 р., 4сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2380000

кС СолнЕчный, 560000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.3385353

машиноСтроитЕлЕй 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселений, 
т.(34368)43433

молЕбка, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

на бЕрЕгу озЕра шиты, 15000000 р., 
18га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(902)8750056, (902)8750056

на зЕмлях тоо агроФирма бал-
тым, 43000000 р., 46га, с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

П. зЕлЕный бор, 770000 р., 4,34сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

П. кЕдровоЕ, 280000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

П. Половинный, 500000 р., 9,95сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

П.нагорный, 430000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

П.Половиный, 1150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.3385353

ПроСтоквашино, 1499000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.3385353

Сварщиков, 1300000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(965)5397292, 
3216720

Снт «калининЕц-57», 2150000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

Снт «коммунальщик», 1027000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

кП залЕСьЕ, 830000 р., 16сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.2019107

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
колобова, 650000 р., 10сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2478472
колобова, 1300000 р., 20сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.2478472
комСомольСкая, 1300000 р., 12сот., 

ижС, т.(922)1018343, 2606048
лЕнина, 990000 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 поселе-

ний, ч/п, т.2625844
к/С община, 450000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.3385353
краСноармЕйСкая 1/7, 3000000 р., 

11сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.2019010

на учаСткЕ дом 70м2, Скважина,, 
2500000 р., 4,1сот., сад.(дачн.), т.2901989

Парковая 10, 3900000 р., 20сот., ком-
мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3827694, 2577607

Садовая, 1400000 р., 681м2, сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)8221438, 
(902)8756587

Снт «авиатор», 1230000 р., 681сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

Снт «авиатор» 152, 1580000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

Снт»мЕдик», 690000 р., 17сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2104149

БородулИно
ЭнгЕльСа 24, 1256800 р., 20сот., ижС, 

т.2222063, 2222063

Боярка
8 марта 7/2, 1500000 р., 10сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п

Брод
4900000 р., 650сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(953)0569209, 
2380000

БруснятскоЕ
лЕнина, 330000 р., 20сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
лЕнина, 330000 р., 20сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(950)6518474
СЕвЕрная 21/3, 780000 р., 15сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2690727

вЕрхнЕЕ дуБрово
490000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(904)1790824, 3859040
450000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2136268
адм.лЕнинСкого р-на, 400000 р., 

10сот., т.(908)9285028, 2674465
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

раССвЕтная, 3200000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2017698, 
2666002

БИсЕрть
ключЕвая 1-я 111, 450000 р., 14сот., ижС, 

земли поселений, ч/п
ключЕвая 1-я 117, 450000 р., 13сот., ижС, 

земли поселений, ч/п
ПЕрвомайСкая, 550000 р., 25сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.3216720

БИтИмка
луговая 4, 550000 р., 15сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1951021

БоБровскИй
350000 р., 13сот., ижС, земли поселений, 

ч/п, т.2625844
500000 р., 23сот., ижС, т.(963)2752133
350000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли поселе-

ний, ч/п, т.2625844
1 мая, 600000 р., 9сот., ижС, ч/п, 

т.2000170, 2380000
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, 630000 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, 9400000 р., 
304сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

Снт зарЕчный, 1080000 р., 7сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

Снт СоСновый бор, 730000 р., 8сот., с/х 
угодья, земли поселений, ч/п, т.3385353

учаСток 6, 1550000 р., 5сот., ижС, 
т.(912)2420729, 3859040

южная, 650000 р., 12сот., ижС, 
т.(912)2847323, 3216720

БоГдановИЧ
вЕСна, 340000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1018343, 2606048
загородная 16, 440000 р., 13сот., ижС, 

ч/п, т.(912)6624322, 2008830
окружная 22, 600000 р., 9сот., ижС, ч/п, 

т.(904)3812840, 2008830
ПобЕды 4, 700000 р., 24сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.3835735
чаПаЕва 4, 550000 р., 30сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)2179200, 3440012

БольшЕБрусянскоЕ
1250000 р., 500сот., ижС, ч/п, т.2000170, 

2380000
1700000 р., 5га, с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
580000 р., 6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(902)4107733, 3798550
40 км камЕнСк-уральСкого тракт, 

900000 р., 500сот., с/х угодья, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

большЕбруСянСкая, 1360000 р., 
1400сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(922)2093156, 2666002
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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, 650000 р., 39сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.2220141
коммуны 41, 450000 р., 15,4сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(967)9088374
куйбышЕва, 2200000 р., 100сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2015051

камышлов
бажова 28, 600000 р., 5сот., коммерч.

назн., т.(912)2781115, 3835735
зЕлЕная 30, 500000 р., 9сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.3835735
кирова 30, 3150000 р., 30сот., коммерч.

назн., земли поселений, ч/п, т.2019010
ПЕрвомайСкая 1/б, 1600000 р., 10сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.3835735
СтроитЕлЕй, 6000000 р., 987сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3835735

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», 380000 р., 15сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

дПк урожай, 300000 р., 7сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

ПЕрвомайСкая, 10200000 р., 27сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

роССийСкая 12, 1500000 р., 10сот., с/х 
угодья, земли поселений, ч/п, т.2220141

Снт «волна», 750000 р., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)1302948, 3216720

кЕдровка
750000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(902)2533809, 2380000

Снт «яблоко», 690000 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

ИзмодЕнова
Снт дальний 35, 300000 р., 12сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

ИльИнскоЕ
октябрьСкая 34, 1000000 р., 

25сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

Ильята
4000000 р., 4га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)2010522

ИсЕть
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.2478472

Снт «гранит», 1900000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2220141

Снт «жужЕнка», 1500000 р., 
1200сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(982)6251911

у иСЕти, 1150000 р., 80сот., ижС, сель-
скохоз.назн., т.(902)4095447, 2905447

чкалова, 2550000 р., 12сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2015051

каднИково
2205000 р., 15сот., ижС, земли поселений, 

ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., ижС, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., ижС, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
2750000 р., 19сот., сад.(дачн.), 

т.(908)9035895, 2577607
карла маркСа, 2000000 р., 12сот., ижС, 

т.(922)1325822, 3555050
карла маркСа 106, 1950000 р., 

13сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2600310, 2516888

калИново
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

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., 
5,7сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6305993

мамина-Сибиряка 9, 350000 р., 5сот., 
ижС, ч/п

Почтовая, 500000 р., 15сот., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

ПролЕтарСкая 55, 750000 р., 
15сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

ржавитина 52, 400000 р., 13сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2478472

ржавитина 61, 250000 р., 14сот., ижС, 
ч/п, т.(91224)37166, 2090200

роССийСкая, 250000 р., 14сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

роССийСкая, 350000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6305209, 
(34397)61570

СовЕтСкая, 299000 р., 10сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.3840174

СовЕтСкая, 235000 р., 10сот., ижС, ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

СтахановцЕв 126, 390000 р., 10сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3456950

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, 600000 р., 4сот., ижС, 
т.(904)9862714, 3859040

зарЕЧный
50 лЕт влкСм, 286000 р., 14сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2341617, 
2516888

автомобилиСт, 330000 р., 10сот., 
т.2606048

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

ГаГарка
Снт «вЕСна», 160000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
шЕрвуд Парк, 50000 р. за сот., 5000сот., 

коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.2478472

ГаГарскИй
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.2019010
2 Парковая, 1100000 р., 11сот., ижС, ч/п, 

т.3722096
зЕлЕная, 330000 р., 10сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1503393, 2666002
луговая, 580000 р., 10сот., ижС, ч/п, 

т.(953)0569209, 2380000
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, 950000 р., 17сот., ижС, 

т.3385353

Гать
470000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2907993, 2222234
Снт гать, 980000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.3844030

ГИлЕва
зарЕчная 54/а, 1500000 р., 15сот., 

ижС, сельскохоз.назн., т.(904)9852225, 
3650058

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 по-

селений, ч/п, т.(922)2289187
головырина 41, 290000 р., 24сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(929)2202050, 
2684359

дЕр.гуСЕва, 800000 р., 15сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5458970, 
3618590

коттЕджный П-к «лиСьи горки», 
40000 р. за сот., 12сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

кСП «бруСянСкоЕ», 5000000 р., 
620м2, ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8730232, 2684359

лЕСная, 349000 р., 10сот., ижС, 
т.(903)0864755, 3650058

лиСьи горки, 450000 р., 10сот., ижС, 
т.2980520

мраморная, 800000 р., 15сот., ижС, 
т.(922)2253889, 3458945

мраморная 20, 570000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3216720

ПЕр. тихий 2, 1115000 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 угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

южная 7, 470000 р., 15сот., ижС, ч/п, 
т.(953)0569209, 2380000

дЕГтярск
горная 52, 12сот., сад.(дачн.), 

т.(912)2468253
карПинСкого 21, 295000 р., 18сот., ижС, 

земли поселений, т.(919)3878363
карПинСкого, 350000 р., 18сот., ижС, 

земли поселений, ч/п
кС №8, 275000 р., 4сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(982)6329748, 
3720120

286-23-05, 8-952-740-50-46, 
8-922-733-222-1

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС, дачное строительство

ДНП «Зеленые просторы»
от 35 000 руб./сотка

ДНП «Усадьба» (Малый Исток)
от 50 000 руб./сотка
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земельные участки
продажа. Свердловская область

новая 35, 310000 р., 18сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2115474

новая 43, 250000 р., 15сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2115474

новая 45, 250000 р., 15сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2115474

новая 57, 350000 р., 21сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.(965)5253440

ФЕСтивальная 13, 250000 р., 15сот., 
ижС, т.3385353

кузИно
ПобЕды, 300000 р., 12сот., ижС, 

т.(904)1620220, 2698726

кулИкИ
новая, 400000 р., 18сот., ижС, земли по-

селений, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

кунГурка
4200000 р., 108сот., коммерч.назн., земли 

поселений, ч/п, т.2625844
270000 р., 15сот., ижС, сельскохоз.назн., 

т.(904)5458970, 3618590
290000 р., 9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
кунгурка, 170000 р., 15сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(912)2484258, 3191445
лЕСная, 1500000 р., 100сот., ижС, ч/п, 

т.(922)2017698, 2666002
лунная, 500000 р., 15сот., ижС, т.2131502
ПЕСчаная 15, 600000 р., 15сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8701685
Свободы, 2200000 р., 20сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1317217
урочищЕ дЕктяныЕ, 300000 р., 15сот., 

ч/п, т.2115474

курГаново
7875000 р., 315сот., ижС, т.(922)1500785, 

2666002
400000 р., 8сот., т.(904)5477249, 2577607
«добрый город», 950000 р., 10сот., ижС, 

ч/п, т.(912)2412488, 3555050
1ая  малахитовая 8/а, 900000 р., 

10сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 2, 700000 р., 7сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 2/а, 790000 р., 8сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 4, 850000 р., 9сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 4/а, 900000 р., 

10сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 6, 850000 р., 9сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 8, 880000 р., 10сот., 

ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 10/а, 900000 р., 

10сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 12/а, 970000 р., 

12сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 14/а, 990000 р., 

9сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 14/б, 1200000 р., 

11сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
1ая малахитовая 16, 2100000 р., 

20сот., ижС, т.(922)2018048, 2008830
8 марта 59, 1800000 р., 20сот., ижС, ч/п, 

т.(902)8751114, 2380000
абрикоСовая, 1560000 р., 13сот., ижС, 

т.2980520
бЕрЕговая, 120000 р. за сот., 15сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(967)8536026
воСточная 2/а, 3100000 р., 15сот., ижС, 

ч/п, т.(904)9849114, 3555050
доброво-СЕвЕр, 50000 р. за сот., 10сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

доброво-СЕвЕр, 55000 р. за сот., 11сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

доброво-СЕвЕр, 43500 р. за сот., 12сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

доброво-СЕвЕр, 48500 р. за сот., 14сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

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, 780000 р., 8сот., ижС, 
ч/п, т.2015051

ПоСЕлок ПЕрЕСвЕт, 1500000 р., 
12сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

СвЕрдлова, 1400000 р., 13сот., ижС, 
т.3840174

Снт «ЭлЕктрон», 1200000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3737722

умЕльцЕв 1, 1600000 р., 12сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п

цЕнтральная 26, 1300000 р., 11сот., 
ижС, земли поселений, т.2033002

красная Горка
уральСкиЕ зори, 550000 р., 6сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

красноГвардЕйскИй
к/С «жЕлЕзнодорожник», 575000 р., 

9сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2380000
новая, 200000 р., 15сот., ижС, т.2021551

красноуфИмск
3200000 р., 300сот., т.(904)5482637, 

3216720
волжСкая 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.2015051

краснояр
кЕдровая, 350000 р., 1500м2, ч/п, 

т.(932)6127700, (34397)20160
набЕрЕжная 43, 1500000 р., 58сот., 

ижС, земли поселений, т.(904)9862714, 
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 «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»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

крутИха
лЕнина, 150000 р., 10сот., ижС, земли 

поселений, т.2530422
окраиная 3, 350000 р., 11сот., ижС, 

т.2014755, 3216720

крылатовскИй
30000 р., 20сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(908)9058475
крылатовСкая 2, 310000 р., 10сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2115474

колос
СолнЕчная, 1000000 р., 25сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(922)2261965

колЮткИно
750000 р., 30сот., ижС, ч/п, т.2672744
бруСяны, 2800000 р., 2000сот., с/х уго-

дья, ч/п, т.3256071
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

конЕво
лЕСная, 195000 р., 25сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1490989, 3384121
СЕвЕро-воСток СЕла, 1529000 р., 

27313сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

коптякИ
34109 р. за сот., 2607сот., ижС, земли по-

селений, ч/п, т.(902)4107733, 3798550
мичурина 21, 9000000 р., 34сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.3717159
родниковая 11, 3600000 р., 10сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2478472

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
школьная 21, 200000 р., 12сот., ижС, 

т.3385353

косулИно
1180000 р., 11сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.2625844
495000 р., 5сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2002727
2499000 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
клубничная 6, 4000000 р., 10сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2690727
коСулино, 880000 р., 10сот., ижС, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2104149
коттЕджный П-к «чиСтыЕ роСы», 

85000 р. за сот., 10сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттЕджный П-к «чиСтыЕ роСы», 
80000 р. за сот., 12сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттЕджный П-к «чиСтыЕ роСы», 
85000 р. за сот., 17,7сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

кП чиСтыЕ роСы, 80000 р. за сот., 10сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.2690727

Сад № 69 батП, 350000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

Снт ПриозЕрный, 850000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3456950

ФрунзЕ 24/а, 1150000 р., 13сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2068256, 
3384121

ФрунзЕ 24/б, 940000 р., 9сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.(922)2068256, 3384121

кЕдровоЕ
кЕдровая, 500000 р., 10сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2973344
кЕдровая, 750000 р., 15сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2973344
лЕСная 13, 1650000 р., 22сот., с/х угодья, 

т.(912)2455352, 3711240
тихая, 2600000 р., 90сот., коммерч.назн., 

т.2000170, 2380000

кИровГрад
урицкого 49, 1600000 р., 1га, ком-

мерч.назн., пром.назн., т.(904)9888712, 
3555050

шуралинСкая 62, 3500000 р., 
433сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9267268, 3859040

клЕвакИнскоЕ
-, 6000000 р., 46509м2, с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3840117

клЮЧЕвск
больничный, 1000000 р., 12сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2008887
С/т №96 «СПаСатЕль», 400000 р., 

11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

СовЕтСкая, 950000 р., 16сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)0303630, 
2674465

клЮЧИ
1500000 р., 18сот., ижС, ч/п, т.(963)2752133
1200000 р., 28сот., ижС, ч/п, т.(963)2752133
1 мая, 1700000 р., 18сот., ижС, земли по-

селений, ч/п, т.(922)6067712
лЕнина, 250000 р., 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.2626070
лЕнина 24, 1000000 р., 10сот., ижС, ч/п, 

т.(904)5455123, 3650058
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

 

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

2000 р. за сот., 3789сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 4061сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

2000 р. за сот., 470сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 3798550

2000 р. за сот., 471сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 3798550

2000 р. за сот., 5700сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3785801, 3798550

2000 р. за сот., 658сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

2000 р. за сот., 9000сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

Снт 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

СолнЕчная 7/а, 1100000 р., 17сот., ижС, 
т.3385353

учаСток 69, 290000 р., 15сот., ижС, 
т.3385353

мраморскоЕ
лЕнина, 800000 р., 15сот., ижС, 

т.(904)5404502, 2530422
Садовая 2, 400000 р., 14сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.(908)6315339

мурзИнка
Снт «СЕлЕн», 5350000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2015051

наГорный
11671 р. за сот., 11555сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

6805 р. за сот., 1809сот., коммерч.назн., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

20  км. от ЕкатЕринбурга, 10 р., 46га, 
коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8750056, (902)8750056

воСточная 24, 1400000 р., 20сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

нЕвьянск
1000000 р., 1000сот., с/х угодья, т.2222063
карла маркСа 6, 300000 р., 14сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(902)4095447, 
2905447

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

марамзИна
марамзина, 800000 р., 25сот., ижС, 

т.(922)1049983, 3882411
у ручья 7, 190000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.2115474

марамзИно
гЕодЕзиСт, 1300000 р., 15сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722
тюмЕнСкий тр-т, 40.9 км, 150000 р., 

6сот., сад.(дачн.), т.2901989

мЕзЕнскоЕ
мЕзЕнСкоЕ, 2000000 р., 100сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2469797

мИхайловск
моСковСкий тр-т, 120 км, 350000 р., 

500сот., ижС, т.3458945
П.акбаш, 550000 р., 16га, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5494675, 
2905447

труда 25, 360000 р., 21сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8726425

монЕтный
бЕрЕзовая, 1100000 р., 17сот., ижС, ч/п, 

т.3446833, 2380000
жЕлЕзнодорожников, 1150000 р., 

15сот., ижС, т.2227878
заПадная 14/а, 1590000 р., 19сот., сад.

(дачн.), т.3385353
октябрьСкая 62/а, 950000 р., 20сот., 

ижС, ч/п, т.3840840
Снт «бЕрЕзки» 37 км. рЕжЕвСког, 

1350000 р., 8сот., сад.(дачн.), сельско-
хоз.назн., ч/п, т.3456950

Снт №86 «ЭнЕргЕтик-5», 590000 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., 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

куровскоЕ
новая, 9000000 р., 100000сот., с/х угодья, 

сельскохоз.назн., т.3835735

лазорЕвый
360000 р., 15сот., ижС, земли поселений, 

ч/п, т.2115474

лЕдянка
вЕрбная, 350000 р., 14сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
вЕрбная, 650000 р., 24сот., ижС, земли 

поселений, ч/п, т.2131502

лЕнЕвскоЕ
октябрьСкая, 350000 р., 30сот., ижС, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

лИпИно
артЕмовСкий р-н, 15000000 р., 

5200сот., с/х угодья, т.(903)0864755, 
3650058

лоГИново
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, 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

луговая 19, 300000 р., 15сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

новая, 32000000 р., 30га, ижС, земли по-
селений, ч/п, т.2666002

ПролЕтарСкая, 1300000 р., 14сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.3737722

СвЕрдлова 17, 600000 р., 9сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6771129

СЕвЕро-заПадная, 600000 р., 8га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

СтроитЕлЕй, 370000 р., 15сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2645551

тЕПличная, 232000 р., 14сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

тЕПличная, 354000 р., 21сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.2666002

тЕПличная, 131000 р., 8сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.2666002

Фантазия, 750000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

чаПаЕва, 350000 р., 12сот., ижС, земли 
поселений, т.(912)2645551

чаПаЕва, 600000 р., 12сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.3737722

лосИный
краСноармЕйСкая, 400000 р., 15сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.3737722
Пушкина, 1500000 р., 15сот., ижС, земли 

поселений, т.2469797

малоБрусянскоЕ
б.мЕдвЕдица, 280000 р., 10сот., ижС, 

ч/п, т.2478472
большая мЕдвЕдица, 400000 р., 

10сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

большая мЕдвЕдица, 750000 р., 
12сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

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

малоЕ сЕдЕльнИково
3, 2400000 р., 20сот., ижС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1365498

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

ЕланСкая, 3900000 р., 26сот., ижС, 
т.(922)1760110, 2666002

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», 
58000 р. за сот., 12сот., 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. «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, 800000 р., 15сот., ижС, ч/п, 
т.(902)8751114, 2380000

ПолЕвая, 5760000 р., 25сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.(922)1500785, 2666002

ПолЕвая, 1995000 р., 57сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.(922)1500785, 2666002

романово, 42000 р. за сот., 10сот., ижС, 
земли поселений, т.3780598, 3798550

романово, 68000 р. за сот., 12сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 59000 р. за сот., 12сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 65000 р. за сот., 14сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 85000 р. за сот., 16сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

романово, 49000 р. за сот., 9сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3780598, 
3798550

С.курганово, 32750000 р., 2700сот., ком-
мерч.назн., т.2469797

С.курганово, 1650000 р., 39сот., ижС, 
земли поселений, т.2033002

урочищЕ ЕльничноЕ, 20700 р. за сот., 
12га, коммерч.назн., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

цЕнтральная, 44000000 р., 800сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

чуСовая, 2000000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

школьная, 2100000 р., 10сот., ижС, 
т.(922)2018048, 2008830

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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земельные участки
продажа. Свердловская область

половИнный
нСт «гарант», 2900000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2002727
озЕрная 116, 720000 р., 7сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., т.3256071
Снт «СинтЕз», 1150000 р., 9сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2962235, 
(904)5431654

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., 12сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

луговая, 510000 р., 13сот., ижС, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(922)1317217

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., 

коммерч.назн., т.(922)2092781, 3594103
коттЕджный П-к новая раССоха 2, 

79000 р. за сот., 10сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

коттЕджный П-к новая раССоха 2, 
79000 р. за сот., 12сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.3785801, 3798550

ПЕрвомайСкая 1/а, 1570000 р., 
17сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6337777, (912)2655847

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

шайтанка, 1247200 р., 16сот., ижС, 
т.3840174

шайтанка, 708000 р., 9сот., ижС, 
т.3840174

шайтанка, 709600 р., 9сот., ижС, 
т.3840174

шайтанка, 704000 р., 9сот., ижС, 
т.3840174

шайтанка, 710400 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, 1500000 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

к/С рябинушка, 350000 р., 1500сот., сад.
(дачн.), т.(953)0487488, 2530422

к/С СолнЕчный 16, 350000 р., 1400сот., 
сад.(дачн.), т.(952)7354474, 2530422

курочкина СтЕПь, 850000 р., 13сот., 
ижС, т.(908)6357692, 2530422

луговая 26, 460000 р., 8сот., ижС, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

малахова гора 107, 250000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(963)0367775, 3456640

малахова гора 107, 150000 р., 
6сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(963)0367775, 3456640

ПолЕвая, 420000 р., 15сот., ижС, 
т.2530422

ПолЕвСкой тракт, 500000 р., 6сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2625844

ПятилЕтки 31, 600000 р., 6сот., ижС, 
т.(904)5404502, 2530422

СовЕтСкая, 500000 р., 10сот., ижС, 
т.2530422

уральСкиЕ зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

урицкого, 650000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.2530422

чЕлюСкинцЕв 40, 650000 р., 12сот., 
ижС, т.3385353

пЕрвомайскИй
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
1200000 р., 4га, ижС, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.(965)5163684
лЕСная 25, 1500000 р., 15сот., ижС, 

т.(908)9267268, 3859040
моСковСкий тракт, 500000 р., 

100сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5163684

моСковСкий тракт, 1000000 р., 
300сот., ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(965)5163684

СтроитЕль, 90000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2015051

пЕрвоуральск
290000 р., 18сот., ижС, земли поселений, 

т.(912)2401632, 2135852
350000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(922)1760110, 2666002
350000 р., 4сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(922)1760110, 2666002
690000 р., 54сот., ижС, земли поселений, 

ч/п, т.(912)2401632, 2135852
билимбаЕвСкий лЕСхоз, 190000 р., 

10сот., ижС, т.(904)3812840, 2008830
г.ПЕрвоуральСк, 7000000 р., 463сот., 

ижС, т.2033002
ЕкатЕринбург-ПЕрмь, 6500000 р., 

7га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
т.(904)3864910, 2698726

звЕздная 37, 850000 р., 15сот., ижС, 
т.2033002

к/С «наука», 310000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.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

Подволошная, 1360000 р., 17сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

Подволошная, 680000 р., 8сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

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.), сельско-
хоз.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 поселений, 
ч/п, т.2138586

чкалова, 600000 р., 4сот., сад.(дачн.), 
т.(902)2660717, 2530422

шагина, 1100000 р., 6сот., ижС, 
т.(900)1971678, 2698726

шайтанка, 728400 р., 10сот., ижС, 
т.3840174

новоалЕксЕЕвскоЕ
звЕздная 14, 1500000 р., 20сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.3844030
малина, 10000000 р., 4га, коммерч.

назн., ч/п, т.3840174

новоИпатово
600000 р., 370сот., коммерч.назн., ч/п, 

т.2000170, 2380000

новоуральск
корнилова 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

оБуховскоЕ
мира 310, 1500000 р., 50000сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3835735
мира 317, 2000000 р., 450сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

С. обуховСкоЕ 11, 3000000 р., 
95сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

школьная 135, 7800000 р., 260сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2781115, 
3835735

октяБрьскИй
к/С № 101, 345000 р., 10сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.2220141
к/С ваСилЕк 5, 500000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
к/С ваСилЕк 42, 400000 р., 8сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3840117
к/С уралЭлЕктроСЕтьСтрой, 420000 

р., 10сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2687477, 2000336

лунная, 2050000 р., 20сот., сад.(дачн.), 
т.(922)1500785, 2666002

Салавата юлаЕва, 1999000 р., 29сот., 
с/х угодья, ч/п, т.(905)8595333, 3711240

Снт№101, 1050000 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.2478472

осИновка
50000 р. за га, 768413м2, с/х угодья, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(902)4413620
граница СЕла, 1039250 р., 18558сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

мира 45, 180000 р., 20сот., ижС, 
т.2687202, 3882411

пантЕлЕйково
ур. «СтрЕлка», 3380000 р., 816сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)8204379, 3216720

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», 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
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111000000 р., 22га, т.(902)8716622, 
3581344

250000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(963)2752133

850000 р., 960м2, ижС, ч/п, 
т.(963)2752133

700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

1 мая, 65000 р. за сот., 11сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3707423

бЕрЕзовая 16, 3600000 р., 18сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

бЕрЕзовая 16/а, 6000000 р., 30сот., 
ижС, ч/п, т.2033002

бЕрЕзовая 18, 2400000 р., 12сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

гагарина 55, 1080000 р., 10сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1015963, 
2222111

зЕлЕная 2/б, 4800000 р., 20сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

зЕмЕльный учаСток, 3700000 р., 
370сот., с/х угодья, т.3385353

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

Снт «имПульС», 750000 р., 8сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2469797

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, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2488450

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

квартал 108, 16000000 р., 43000сот., 
коммерч.назн., т.3385353

квартал 66 выдЕлы, 17000000 р., 5га, 
ижС, сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

лЕнина 134, 1300000 р., 9сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(909)7062024, 
2148088

лЕСная, 5000000 р., 20сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2243702, 
2222111

молодЕжи, 3200000 р., 15сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8797795, 
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

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

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, 950000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

Снт ЭнЕргЕтик, 2600000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

Снт южный 20, 2400000 р., 11сот., сад.
(дачн.), т.3385353

чЕрЕмшанка, 950000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

чкалова, 2000000 р., 8сот., ижС, 
т.(34368)48086

становая
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344
15000000 р., 15га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2132421
рябиновая 5, 2000000 р., 12сот., ижС, 

ч/п, т.(904)5455123, 3650058

станцИонный-полЕв-
ской

ПравонабЕрЕжная, 1100000 р., 
9сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1317217

старопышмИнск
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.2478472

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

Снт «вЕчЕрняя заря», 190000 р., 3сот., 
сад.(дачн.), т.3281826

студЕнЧЕскИй
240000 р., 10сот., ижС, земли поселений, 

ч/п, т.(902)8701685
5500000 р., 12га, коммерч.назн., ч/п, 

т.(953)0569209, 2380000
650000 р., 15сот., т.3458945
коттЕджный ПоСЕлок, 350000 р., 

10сот., ижС, т.(922)2253889, 3458945

сухой лоГ
вЕСЕнняя 12, 450000 р., 23сот., с/х уго-

дья, т.(902)2660717, 2530422

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

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
Снт, 850000 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
зЕлЕная, 300000 р., 14сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.(904)3828637, 
2222111

краСная, 220000 р., 15сот., ижС, 
т.(904)1701464, 2698726

СовЕтСкая 7/а, 350000 р., 11сот., ижС, 
т.(902)8750465, 3555050

совхозный
молодЕжная 28, 1500000 р., 20сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.2690727
огородников, 230000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)1760110, 2666002

соколовка
Снт № 22, 1800000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3385353
СтаротагильСкий, 16.3 км, 350000 р., 

6,85сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086

сохарЕво
нижняя 10/а, 350000 р., 15сот., ижС, 

ч/п, т.2687202, 3882411

срЕднЕуральск
бахтЕЕва 5, 510000 р., 40сот., ижС, 

т.(912)2698097
бЕрЕзовая, 390000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844
гагарина, 1100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2962235, 
(904)5431654

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 «СугрЭС№2», 1200000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2478472

Снт «ЭнЕргЕтик-1», 400000 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

СтроитЕлЕй, 1600000 р., 15сот., сад.
(дачн.), т.(950)6539039, 3711240

СтроитЕлЕй 7, 2700000 р., 30сот., ижС, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

хризолитовая 178, 460000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п

растуЩИй
алыЕ ПаруСа, 850000 р., 9сот., ижС, 

т.3840174
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

Совхозная, 850000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(912)6042841, 2666002

СоСновая 1, 9600000 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
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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земельные участки
продажа. регионы россии

ЧЕляБИнская оБл
аллаки, 460000 р., 74сот., с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722
аллаки, ПолЕвая, 2000000 р., 

5га, ижС, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5473355, 3722096

аллаки, СовЕтСкая 106, 230000 р., 
26сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

багаряк, бЕрЕзовСкая 1, 250000 р., 
33сот., ижС, ч/п, т.3840117

вЕрхний уФалЕй, молодЕжная 47/а, 
1060000 р., 16сот., ижС, т.(902)8763203, 
3216720

воздвижЕнка, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

воздвижЕнка, СвЕрдлова 1, 750000 
р., 15сот., ижС, земли поселений, ч/п

воСкрЕСЕнСкоЕ, 8900000 р., 740сот., 
ижС, т.2104149

жуково, лЕнина, 520000 р., 8га, с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2530422

знамЕнка, 360000 р., 15сот., ижС, 
т.(912)2409202, 3555191

знамЕнка, 950000 р., 5га, коммерч.
назн., ч/п, т.3256071

знамЕнка, 1 мая 9, 390000 р., 21сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, т.3844030

знамЕнка, карагуз, 9000000 р., 
5160сот., ижС, т.3280233

канзаФарова, дачный ПоСЕлок 
«рыбинСк», 140000 р., 6сот., ижС, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

канзаФарова, днП рыбинСк, 700000 
р., 200сот., с/х угодья, ч/п, т.2015051

канзаФарова, днП рыбинСк, 150000 
р., 6сот., с/х угодья, ч/п, т.2015051

каСли, 300000 р., 16сот., ижС, земли по-
селений, ч/п, т.(902)8769265

каСли, озЕро алабуга, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

каСли, С. огнЕвСкоЕ, 5000000 р., 
150сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

каСли, С. огнЕвСкоЕ, 16700000 р., 
500сот., коммерч.назн., ч/п, т.3840840

каСли, С.булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

киСЕгач, мира, 300000 р., 50сот., земли 
поселений, т.(912)2412488, 3555050

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 
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

ЩЕлкун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
дП «бригантина», 290000 р., 11сот., 

ижС, т.(909)0182911
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
вЕрхнЕармянСкая хобза, раздан-

Ская 35/1, 1500000 р., 12сот., ижС, 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

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)9862714, 3859040

ПСЕбай, гагарина, 900000 р., 
15сот., ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1103704, 3720120

Сочи, лЕСЕлидзЕ 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

Сочи, лЕСЕлидзЕ 51/2, 3300000 р., 
555м2, ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2099700

тамань, морСкая, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

тамань, морСкая, 10000000 р., 24сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

тЕмрюк, азовСкая 6, 2200000 
р., 15сот., ижС, земли поселений, 
т.2033002

троицкая, чЕрного, 450000 р., 11сот., 
ижС, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

курГанская оБл
катайСк, катайСкая, 14330000 р., 

143310сот., с/х угодья, сельскохоз.
назн., ч/п, т.2666002

московская оБл
мытищи 16, оСташковСкоЕ, 

200000000 р., 9462м2, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.(925)2815580

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

Снт «бруСянка», 1990000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3458355, 3555050

южная, 80000 р., 30сот., т.3581344
южная 35, 420000 р., 15сот., ижС, зем-

ли поселений, т.(912)2645551
южная 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

Чудова
СоСновая, 295600 р., 10,37сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2592288, 
3448544

юбилЕйная 14, 323300 р., 14,06сот., 
ижС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2592288, 3448544

Чусовая
СоСновая, 1990000 р., 1800сот., ижС, 

ч/п, т.2131502

ЧусовоЕ
октября, 290000 р., 18сот., ижС, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

октября, 690000 р., 54сот., ижС, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2401632, 
2135852

ПЕрвомайСкая 35, 1600000 р., 3213м2, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

чуСовая, 2750000 р., 500сот., с/х уго-
дья, т.3280233

шайдурИха
аПрЕльСкая 1, 450000 р., 15сот., ижС, 

т.3385353
аПрЕльСкая 1, 900000 р., 30сот., ижС, 

т.3385353

шайдурово
краСная Поляна, 750000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(953)6012837, (922)2261965

шИлова
набЕрЕжная 8, 500000 р., 16сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.2019010

шИпЕлово
лЕнина, 5000000 р., 5га, сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.3840840

шИпИцына
школьная 1/а, 200000 р., 18сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6686183, 
3835735

шИшИ
уральСкий ПЕр. 4, 500000 р., 13сот., 

ижС, земли поселений, ч/п, т.2626070
уральСкий ПЕр. 6, 500000 р., 13сот., 

ижС, ч/п, т.2626070

цЕнтральная, 520000 р., 12сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2132421

цЕнтральная, 565000 р., 13сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2132421

талИца
2000000 р., 190сот., коммерч.назн., зем-

ли поселений, т.(912)2655847

токарЕво
ПЕрвый, 2150000 р., 10сот., ижС, земли 

поселений, т.2606048
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

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

ЧЕрноБровкИна
вид на рЕку, 1550000 р., 20сот., ижС, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

лЕнина, 450000 р., 1000сот., ижС, ч/п, 
т.(902)8771959, 3707423

ЧЕрноусова
щучьЕ озЕро, 3000000 р., 120сот., 

коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(922)1317217
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Иностранцы скупают недвижимость Кипра
По статистике, за год продажи жилья иностранцам выросли на 65%.

в октябре 2014 года количество продаж недвижимости выходцам из других 
стран составило 117 по сравнению с 70 в октябре прошлого года.

исключение составляет Никосия, где продажи в октябре упали на 39% за 
год. в других городах страны наблюдался рост покупательской активности. так, 
в Ларнаке продажи выросли на 47%, в Лимассоле — на 44%, в фамагусте — на 
33%, а в Пафосе — на 20% за год.

в целом в октябре 2014 года в Земельном департаменте кипра было зареги-
стрировано 375 договоров купли-продажи недвижимости, что на 21% превыша-
ет показатели прошлого года. из этого числа 258 (69%) были заключены мест-
ными покупателями, а 117 (31%) — иностранцами.

Напомним, еще в сентябре 2014 года каждая четвертая сделка на рынке не-
движимости кипра совершалась иностранцем.

Сберечь историю…

Власти Парижа выступили против 
строительства стеклянного небо-
скреба «Треугольник».

Городской совет Парижа проголо-
совал против планов строительства 
в исторической части города первого 
за более чем 40 лет небоскреба «тре-
угольник» высотой 180 метров. За 
проект проголосовали лишь 78 депу-
татов, тогда как против — 83.

тем не менее, интрига вокруг 
строи тельства здания сохраняется. 
Мэр города Анн Идальго намерена 
оспорить результаты голосования в 
суде. она считает их недействитель-
ными, так как некоторые депутаты 
еще до процедуры объявили о том, в 
пользу чего они будут голосовать, тог-
да как, согласно регламенту, голосо-
вание должно было быть тайным.

Проект небоскреба «треуголь-
ник» был представлен базельским 
архитектурным бюро «Herzog & De 
Meuron» еще в 2008 году. тогда пред-
полагалось, что к 2014 году будет по-
строена 40-этажная стеклянная баш-

События

1-3 декабря в Белоруссии состо-
ится международная специализи-
рованная выставка «Мемориал – 
2014. Камнеобработка».

выставка «Мемориал – 2014. 
камнеобработка» предоставля-
ет компаниям возможность про-
демонстрировать свои наработки, 
обменяться опытом и наладить де-
ловые связи. Это площадка для об-
суждения проблем отрасли, про-
ведения специализированных се-
минаров, мастер-классов, конкур-
сов с вручением дипломов.

в выставке примут участие 
крупнейшие производители и по-
ставщики из Беларуси, России и 
Украины. Запланирован ряд меро-
приятий для профессионалов от-
расли, такие как конкурс ритуаль-
ной флористики и фотоэкспозиция 
готовых памятников. Экспоненты 
проведут презентации и семина-
ры по новым технологиям и мате-
риалам. 

форум также будет полезно по-
сетить не только специалистам, но 
и всем, кто желает благоустроить 
фамильные места захоронений, 
получить профессиональную кон-
сультацию по изготовлению изде-
лий из камня и металла, сравнить 
продукцию различных компаний, 
ознакомиться с ценами на товары 
и услуги.

Место проведения: г. Минск 

2-3 декабря в Китае пройдет меж-
дународная выставка коммерче-
ской недвижимости и инвестиций 
«MIPIM Asia – 2014».

азиатская «MIPIM» — аналог 
каннской выставки. она служит 
местом встречи крупнейших фи-
гур мира недвижимости и инвести-
ционных проектов. конференции, 
нетворкинг-сессии и семинары бу-
дут отличным источником акту-
альной информации об азиатском 
рынке и последних статистических 
данных.

Место проведения: г. Гонконг 

3-4 декабря в Германии будет ор-
ганизована выставка инноваций 
в области архитектуры и дизайна 
«Architect@Work Stuttgart – 2014».

в рамках мероприятия предпо-
лагаются следующие экспонаты: 
архитектура и дизайнерские ре-
шения; инновации, тренды.

Место проведения: г. Штут-
гарт

ня в форме пирамиды, с одной из сто-
рон напоминающая «тонкий» трех-
сторонний треугольник, которая не 
будет отбрасывать тень на соседние 
дома. внутри планировалось размес-
тить офисы, отели, рестораны, мага-
зины. Местом расположения небо-
скреба должен был стать престижный 
район Порт де версаль.

«треугольник» планировалось сде-
лать третьим по высоте зданием в Па-
риже после Эйфелевой башни (324 м) 
и башни Монпарнас (210 м), а также 
первым небоскребом, построенным 
в городе после отмены высотного ре-
гламента, запрещавшего строить в 
Париже здания выше 37 метров. он 
был введен в Париже в 1970-х годах и 
отменен лишь минувшим летом.

Проект строительства «треуголь-
ника» в черте Парижа с самого нача-
ла вызвал немало споров. Многие па-
рижане уверены, что строительство 
новых высотных зданий в историче-
ском центре города неблагоприятно 
скажется на его облике. в то же вре-
мя сторонники проекта отмечают, что 
строительство небоскреба создаст 
5 тыс. новых рабочих мест.

дайджест зарубежной недвижимости
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Французы умудряются жить 
в квартире площадью 8 кв. м

Париж печально известен высокими ценами на аренду жилья. в ответ на 
это студия «Kitoko» занялась обустройством микроквартир, используя кон-
цепцию швейцарского ножа: вся мебель и техника компактно сложены в 
стенных шкафах и выдвигается/достается при необходимости. 

так, например, архитекторы из студии «Kitoko» отремонтировали старую 
комнату горничной площадью всего восемь кв. м, сделав из нее пригодное 
для жизни пространство — квартиру со стандартным современным набо-
ром мебели и бытовой техники.

Русский след

Предприниматель из России 
хочет построить канатную до-
рогу в Бенидорме.

сооружение подвесной до-
роги между местечком Лисера 
на окраине города и верши-
ной горы сьерра Элада обой-
дется в 21 млн евро.

Неизвестный российский 
бизнесмен с начала 2014 года 
ведет переговоры с админи-
страцией города, чтобы получить одобрение проекта. известно, что глава 
мэрии Агустин Наварро положительно оценивает данную инициативу.

строительство объекта можно начать уже в 2015 году при условии пол-
ного согласования и соблюдения всех бюрократических формальностей до 
конца текущего года. как показывает опыт аналогичных объектов в Мадри-
де, сарагосе, на холме Монжуик в Барселоне, канатная дорога будет рента-
бельным проектом.

При этом говорить о том, что «подвесной дороге быть», пока рано, ведь 
это уже не первая подобная инициатива. Правда, до реализации еще ни 
разу не доходило. Предприниматель из России настроен серьезно, но пока 
еще находится в поиске инвесторов.

В Албании грядут 
реформы жилищного 
сектора
Уже в 2015 году местное правитель-
ство намерено провести ряд крупных 
реформ, которые затронут в том чис-
ле и рынок недвижимости.

официальные данные говорят о 
том, что изменится механизм взима-
ния фискального сбора при строи-
тельстве недвижимости. в ближай-
шем будущем вместо фиксирован-
ной суммы за квадратный метр нуж-
но будет платить процент от рыночной 
стоимости объекта. а для того, что-
бы увеличить эффективность налого-
обложения, будет создана комплекс-
ная система регистрации всех объек-
тов недвижимости.

в связи с этим, специалисты рын-
ка уже ожидают повышения стоимо-
сти квартир в строящихся домах в 
наиболее дорогих районах городов 
албании. Зато бюджет страны, по 
предварительным оценкам Мвф, по-
полнится поступлениями в размере 
до 0,13% от ввП.

отметим, что, кроме рынка недви-
жимости, реформы коснутся многих 
других сфер. особое внимание бу-
дет уделено оптимизации налоговой 
системы, сокращению числа случа-
ев уклонения от уплаты сборов, упро-
щению налоговых и таможенных про-
цедур. Это должно, в конечном итоге, 
заметно увеличить объем бюджетных 
поступлений.

Перемены «сверху»
В США начали реставрацию купола 
Капитолия. Впервые за полвека.

строители завершили монтаж «ле-
сов» на куполе капитолия в вашинг-
тоне и уже приступили к реставрации 
гигантского сооружения. об этом со-
общает newsru.com.

84 километра установленных «ле-
сов» позволят строителям очистить 
и подкорректировать все уровни ку-
пола здания. Далее в планах рабо-
чих отремонтировать около трех ки-
лометров потрескавшегося чугуна в 
отделке и перекрытиях купола, снять 
многочисленные слои краски, приме-
нявшейся ранее при ремонте. Новой 

крас ки потребуется 4,6 тыс. литров — 
она будет нанесена в три слоя. По тра-
диции купол капитолия окрашен в яр-
кий белый цвет.

архитектор капитолия Стивен Ай-
ерс заявил, что, по расчетам строи-
телей, новую реставрацию капитолия 
придется делать через несколько по-
колений — через 75 или 100 лет.

Напомним, капитолий был зало-
жен в 1793 году первым президентом 
сШа Джорджем Вашингтоном и окон-
чательно достроен с водружением на 
его купол статуи свободы. Это прои-
зошло в 1863 году при президенте Ав-
рааме Линкольне, в ходе Граждан-
ской войны между северными и юж-
ными штатами.

Нынешняя реконструкция обой-
дется в 60 млн долларов и завершит-
ся в 2017 году к инаугурации следую-
щего президента сШа. Это первая ре-
конструкция капитолия с 1960 года.

дайджест зарубежной недвижимости 219

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



Вьетнам откроет границы
сейчас внимание многих инвесторов приковано к вьетнаму, и не случайно. Местные власти надума-
ли ввести законодательные изменения, согласно которым иностранцам будет разрешено покупать 
недвижимость на физлицо. Пока нововведения не вступили в силу и в стране по-прежнему остаются 
серьезные ограничения для зарубежных покупателей. все подробности — в материале от Tranio.ru.

ИСТоРИчеСКАя СПРАВКА
История вьетнамского законодательства, регла-
ментирующего процесс покупки и аренды не-
движимости иностранцами, сложна и запутана. 
Были периоды протяженностью в несколько лет, 
когда рынок не регулировался никакими зако-
нами. А когда, в конечном счете, поправки при-
нимались, они значительно ограничивали ино-
странцев в правах.

Как сообщают эксперты «Vingroup», до 1991 
года рынок недвижимости Вьетнама был за-
крыт для иностранцев. Не существовало ка-
кого-либо закона, регулирующего покупку и 
аренду жилья зарубежными лицами. 1 июля 
1991 года вступил в силу закон, по которому 
иностранцам разрешили приобретать по одно-
му объекту. При этом существовали еще три ус-
ловия: прямые инвестиции в экономику стра-
ны, покупка недвижимости исключительно 
у госпредприятия и постоянное проживание 
во Вьетнаме. Этот закон просуществовал еще 
пять лет, до июля 1996-го. После этого на про-
тяжении 12 лет не принимались новые норма-
тивные документы, которые регламентировали 
бы процесс покупки недвижимости иностран-
цами. Что касается аренды, то она снова была 
разрешена законом от 1 июля 2006 года и толь-
ко тем, кто собирался прожить во Вьетнаме не 
менее трех месяцев подряд.

ПоСЛеДНИе ИзМеНеНИя
1 января 2009 года правительство Вьетнама при-
няло пятилетнюю Резолюцию №19 о приобрете-
нии недвижимости зарубежными гражданами, в 
соответствии с которой право покупать недвижи-
мость получают иностранцы, которые:

• совершают прямые инвестиции во вьет-
намскую экономику (это должно быть подтверж-
дено «Инвестиционным сертификатом» или 
«Свидетельством о регистрации бизнеса»);

• занимают руководящие должности в компа-
ниях, зарегистрированных во Вьетнаме, либо ра-
ботают в сферах экономики, науки, технологий, 
защиты окружающей среды, образования, куль-
туры, информации, физической культуры и спор-
та, медицины или юриспруденции (эта категория 
иностранцев должна иметь разрешение на работу);

• состоят в браке с гражданами Вьетнама;
• или внесли особый вклад в развитие Вьетна-

ма и особо отмечены Национальным собранием, 
другими высшими органами власти или руково-
дителями страны.

Зарубежные покупатели имеют право приобре-
сти квартиру в жилых коммерческих проектах в 
любых районах, где нет ограничений для иностран-
цев. Недвижимость должна использоваться для 
проживания, а не для сдачи в аренду или как офис.

Тонкости владения недвижимостью во Вьет-
наме зависят от ее типа.

на заметку инвесторам
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таблица 1. обзор изменений в законодательстве Вьетнама (данные «Vingroup»)

Период Покупка жилья иностранцами Аренда жилья иностранцами

До 1 июля 1991 года Нет закона Нет условий

С 1 июля 1991
до 1 июля 1996 года

Только один объект физическим лицам, напрямую инвести-
ровавшим во вьетнамскую экономику при условии постоян-
ного проживания в стране и при покупке у госпредприятий, 
специализирующихся на продаже жилья

Разрешено

С 1 июля 1996  
до 31 декабря 2008 года Нет закона

Разрешено с 1 июля 2006 года
при проживании во Вьетнаме сро-
ком не менее трех месяцев подряд

С 1 сентября 2009
до 31 декабря 2013 года

Разрешено инвесторам, лицам, внесшим особый вклад в раз-
витие Вьетнама, иностранным специалистам и лицам, состоя-
щим в браке с гражданами Вьетнама

Разрешено

С 1 января 2014 года 
до настоящего
момента

Нет закона Разрешено

зеМЛя
Согласно вьетнамскому законодательству, зем-
ля в стране принадлежит государству. Органи-
зации, частные лица, вьетнамские и иностран-
ные, не имеют права собственности на землю. Во 
вьетнамском законодательстве нет понятия «вла-
дения» землей, но есть понятие «пользования». 
Право пользования, которое подтверждается до-
кументом под названием «Красная книга», мо-
гут получить вьетнамцы и иностранные юриди-
ческие лица. Неограниченным правом пользо-
вания обладают только граждане Вьетнама. Как 
частное лицо иностранец может только арендо-
вать землю максимум на 50 лет, и при этом ему не 
будет выдана «Красная книга». Зарубежный по-
купатель может получить этот документ только 
как инвестор (владелец компании или акционер) 
и только для реализации инвестиционного про-
екта на арендуемом участке земли. В этом случае 
компания должна будет использовать землю ис-
ключительно в целях реализации проекта, а госу-
дарство наложит ограничения по срокам строи-
тельства объектов проекта.

ДоМА
В отличие от земли, относительно домов во вьет-
намском законодательстве есть понятие «владе-
ния», однако невозможно владеть домом бессроч-
но, если земля находится в лизгольде с ограни-
ченным сроком. Право собственности на строе-
ния закреплено в документе «Розовая книга», ко-
торый не может быть выдан иностранному физи-
ческому лицу.

КВАРТИРы
Что касается квартир, то иностранцы имеют пра-
во использовать их исключительно для прожива-
ния и на срок не более 50 лет. Причем квартира 
должна находиться в доме, имеющем статус «ком-

мерческого жилого комплекса». Иностранец, 
владеющий квартирой, обязан проживать в ней 
минимум один день в течение календарного года, 
в противном случае он должен ее продать. Так-
же нельзя сдавать квартиру в аренду или исполь-
зовать ее другим образом для получения дохода. 
Компании с иностранным капиталом могут вла-
деть несколькими квартирами и также использо-
вать их для размещения сотрудников.

чТо ПЛАНИРУеТСя ИзМеНИТь?
Срок Резолюции №19 истек 31 декабря 2013 года. 
После этого был предложен проект Жилищного 
закона, согласно которому иностранцам предла-
гается разрешить:

• покупать недвижимость в стране при наличии 
визы во Вьетнам со сроком более трех месяцев;

• покупать более чем одну квартиру в лизгольд 
на 50 лет (супругам граждан Вьетнама — на не-
ограниченный срок);

• сдавать недвижимость в субаренду конечным 
пользователям (для иностранных компаний).

При этом планируется разрешить покупать 
не более 30% квартир в многоквартирном доме, 
если приобретается отдельно стоящий дом или 
вилла — то не более 250 таких единиц в одном 
микрорайоне.

Ожидается, что новый закон будет принят уже 
в ноябре 2014 года. 

Зарубежные покупатели имеют 
право приобрести квартиру в жилых 
коммерческих проектах в любых 
районах, где нет ограничений для 
иностранцев.
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отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов



В ожидании 
преображения 
в великобритании готовится земельная реформа. в итоге под жи-
лую застройку пойдет половина муниципальных земель. Предпо-
лагается, что массовая застройка может начаться через пять лет.

Системный кризис в жилищ-
ном строительстве Велико-
британии вынуждает профес-

сиональных участников рынка ини-
циировать радикальные изменения 
в этой сфере. Предложения поми-
мо прочего предусматривают и при-
влечение крупных зарубежных инве-
стиций для возведения жилой недви-
жимости в Великобритании. Соглас-
но специальному плану «Amberfield», 
разработанному RICS (Королевская 
ассоциация оценщиков), изменения 
будут комплексными и коснутся всех 
стадий возведения жилья: от выделе-
ния участков земли и планирования 
до инфраструктурной поддержки и 
налоговых льгот. 

В современной Британии выде-
ление местными властями участков 
для строительства занимает 2-5 лет, 
а имеющийся земельный банк харак-
теризуется низкой информационной 

прозрачностью, не позволяющей за-
рубежным инвесторам оперативно 
реагировать на появление привле-
кательных для застройки участков. 
Действующую систему распределе-
ния участков планируется карди-
нально изменить, что предполагает 
не только оптимизацию выдачи до-
кументации, но и обязательное при-

нятие местных генпланов и инвен-
таризацию всех муниципальных зе-
мель с выделением 30-50% для по-
следующего возведения жилья. 

Выделение земельных участков 
будет сопровождаться проклад-
кой инфраструктуры, что плани-
руется осуществлять на основании 
частно-государственного партнер-
ства, хорошо зарекомендовавшего 
себя в рамках подготовки к Олим-
пиаде в Лондоне. При этом реа-
лизация инфраструктурных про-
ектов будет осуществляться в со-
ответствии с общенациональным 
планом инфраструктурного разви-
тия, что позволит заранее опреде-
лять появление районов, стоящих 
на пороге активизации жилищно-
го строительства.

Жилищное строительство пла-
нируется стимулировать предо-
ставлением налоговых льгот и даже 
сокращением социальных обяза-
тельств застройщиков. Помимо это-
го в ход пойдет увеличение прави-
тельственного заказа строительных 
работ и предоставление застрой-
щикам альтернативных источни-
ков финансирования. Речь идет о 
Construction Finance Hub — специ-
альной системе государственного и 
частного финансирования. 

Рынок жилищного строительства 
Великобритании характеризуется 
значительным объемом и растущим 
спросом. Ежегодно для удовлетво-
рения спроса в стране необходимо 
возводить 240 тысяч единиц нового 
жилья. При этом только правитель-
ство страны каждый год приобрета-
ет строительные услуги на сумму в 
37 млрд фунтов стерлингов. Даль-
нейшее совершенствование про-
грамм жилищного строительства 
может предоставить отличные ин-
вестиционные возможности в Вели-
кобритании. 

ситуацию комментирует Станислав зингель, президент международного 
агентства недвижимости «Gordon Rock»: 
— Планирующиеся изменения открывают возможности, прежде всего, для 
среднего и крупного капитала. с учетом инфраструктурной поддержки, 
большого спроса и высокой безопасности британского рынка жилья воз-
можность вложения средств в жилищное строительство в великобрита-
нии является одновременно привлекательной и надежной. Ни одна из дру-
гих развитых стран не стоит сейчас на пороге столь кардинальных измене-
ний строительной отрасли, как великобритания. вместе с тем, программы 
ориентированы на среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Насколько 
данные инициативы окажутся привлекательными для иностранных инвес-
торов, станет ясно уже в ближайшие 2-3 года.

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

продажа
недвижимость за рубежом

Апартаменты пл. 100 кв.м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 1 ванная, 600 м от моря. 
Инфраструктура комплекса: бассейн, 
хамам, детская площадка, сад. В шаговой 
доступности от резиденции есть много ма-
газинов, кафе, супермаркеты. Цена 4 344 
170 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 80 кв.м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 3 951 230 
руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 65 кв. м в строящемся 
проекте (Алания, Турция). 1 спальня, 1 
ванная открытого типа. Планируемая 
сдача – 2014 год. Цена 2 167 000 руб. Тел. + 
90 (242) 5285208, + 90 (539) 8502636, skype: 
goldsun_elena, info@goldsunproperties.com

Апартаменты пл. 120 кв.м в пригороде 
Алании - Махмутлар (Турция). Квартира 
состоит из 2х спален, гостиной с кухней. 
Мраморные полы, современные отделоч-
ные материалы, 2 санузла. В резиденции 
- бассейн, фитнес, парковка. Цена 2 990 
461 руб. Тел + 90 (242) 5285208

Пентхаус пл. 232 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. Есть вся 
инфраструктура. В квартире уст-н кухон-
ный гарнитур, отделка санузлов – керами-
ческая плитка, установлена сантехника. 
Цена  9 823 500 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Пентхаус пл. 200 кв.м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванная, 600 м от моря. Инфра-
структура комплекса: бассейн, хамам, дет-
ская площадка, сад. В шаговой доступно-
сти от резиденции есть много магазинов, 
кафе, супермаркеты. Цена 4 344 170 руб. 
Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 40 кв. м в новом проекте 
«TOROS LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), 
пригород Алании (Махмутлар), 300 м от 
моря. На территории турецкая баня, кафе, 
бассейн, охрана. Беспроцентная рассроч-
ка на период строит-ва. Цена 1397120 руб. 
Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 115 кв. м в г. Алания 
(Турция). Планировка: две спальни, три 
ванных комнат. Чистая продажа. Цена 3 
813 921 руб. Тел + 90 (242) 5285208, + 90 
(539) 8502636, skype: goldsun_elena, info@
goldsunproperties.com

Апартаменты пл. 37 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 1 спальня, 1 ванная. На терри-
тории вся инфраструктура. Беспроцентная 
рассрочка на период строит-ва. Цена 2 532 
280 руб. Тел + 7(343)3722300

Продается вилла общей пл. 144 кв. м (Пху-
кет, Таиланд), 2 комнаты, 2 ванные. Мате-
риал стен: кирпич. Чистая продажа. Цена 
6 000 000 руб. Тел + 66 (817) 826669, ICQ: 
212861237 почта: phuket@twpro.ru

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

Апартаменты пл. 105 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные. На территории 
вся инфраструктура. В квартире уст-н 
кухонный гарнитур, вып-н керамический 
«фартук», отделка санузлов – керамиче-
ская плитка, уст-на сантехника. Цена 2 510 
450 руб. Тел + 7 (343) 3722300

Пентхаус пл. 220 кв.м в проекте «TOROS 
LUMOS» (ввод в экспл. конец 2014), при-
город Алании (Махмутлар), 300 м от моря. 
Планировка: 3 спальни, 2 ванные. На тер-
ритории вся инфраструктура. Беспроцент-
ная рассрочка на период строит-ва.  
Цена 1 397 120 руб. Тел + 7(343)3722300

Апартаменты пл. 80 кв.м в строящемся 
комплексе (дата экспл.: ноябрь 2014). 
Центр пригорода Алании – Махмутлар 
(Турция). 1 спальня, 1 гостиная с кухней 
открытого типа. Продается с полной от-
делкой, сантехникой.  До моря 150 м. Цена 
2 123 660 руб. Тел. + 90 (242) 5285208

Пентхаус пл. 210 кв. м (Алания, Турция), 3 
спальни, 2 ванные. На территории вся ин-
фраструктура. В квартире уст-н кухонный 
гарнитур, вып-н керамический «фартук», 
отделка санузлов – керамическая плитка, 
уст-на сантехника. Цена  5 217 370 руб.  
Тел + 7 (343) 3722300

Апартаменты пл. 115 кв. м (Алания, Тур-
ция), 2 спальни, 2 ванные, 50 м от пляжа. 
Есть вся инфраструктура. В квартире 
уст-н кухонный гарнитур, отделка сануз-
лов – керамическая плитка, установлена 
сантехника. Цена 4 147 700 руб. Тел + 7 
(343) 3722300

Вилла пл. 230 кв. м (пл. уч. 10 сот.), 4 
спальни, 2 ванные (Алания, Турция), есть 
гараж, открытый бассейн/или лужайка (на 
выбор). В каждой вилле оборудована са-
уна и камин. Цена 10 041 800 Тел + 7 (343) 
3722300, mail 3722300@gmail.com

Дом 60 кв. м (площадь участка - 1350 кв. 
м) в деревне Черковна (Болгария), в 65 км 
от г.  Варна. Стены – кирпич. Планировка: 
две комнаты, коридор и санузел. Дом 
подключен к централизованному водо- и 
электроснабжению. Цена  479 710 руб. Тел. 
+ 7 (499) 4033326

Одноэтажный дом площадью 78 кв. м (пло-
щадь участка – 12 сот.) расположен в селе 
Паскалево в 8 км от Добрич (Болгария). 
Стены – кирпич. Планировка: коридор, три 
комнаты, душевая-туалет. Цена 780 121 руб. 
Тел. + 359 (895) 488183

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
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продажа
недвижимость за рубежом

В шестиэтажном доме (дата постройки 
– июнь 2013) продаются апартаменты 
площадью 61 кв. м (второй этаж), г. Свети-
Влас (Болгария). Планировка: две спальни, 
ванная. Цена 2 786 372 руб. Тел. + 7 (499) 
4033326, + 359 (895) 488183, office@zelanos-
realty.ru

2-х комнатная квартира, пл. 60 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с ку-
хонным боксом, спальни, ванной комнаты 
с санузлом, террасы. Квартира с видом на 
море. Комплекс расположен на песчаном 
берегу (первая линия). Цена 2 770 740 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира-студия в городе 
Поморие (Болгария). Общая пл. 40.40 кв.м. 
Здание расположено в центральной части 
города, находится в 250-300 м от моря. 
Предлагается на продажу студия. Квартира 
расположена на втором этаже. Цена 1 121 
490 руб. Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира - студия, пл. 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

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

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

2-х комнатная квартира пл. 58 кв. м (г. 
Равда, Болгария). Состоит из гостиной с 
кухней, спальни, ванной комнаты, террасы. 
Квартира «под ключ»: напольные покрытия 
(плитка, ламинированный паркет), конди-
ционер, меблировка. Цена 1 913 130 руб. 
Тел + 359 (885) 366414 

Однокомнатная квартира – студия  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

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

Апартаменты площадью 38 кв. м (2 этаж) 
в четырехэтажном комплексе (курортная 
зона Солнечный берег, Болгария). Тип 
апартаментов: студия. Цена 1 725 000 руб. 
Тел.  + 359 (879) 233968. Skype: galina.g56

2-х комнатная квартира на втором этаже, 
пл. 52.96 кв. м (г. Равда, Болгария). Квартира 
«под ключ»: Стены и потолки покрашены 
латексной краской Напольные покрытия 
плитки, ламинированный паркет. В 400 
м от моря. Цена 1 746 886 руб. Тел + 359 
(885) 366414 

2-х комнатная квартира (пл. общ. 55 кв. м) 
в ЖК «Антонина», находится в морском го-
роде Поморие (Болгария). Здание располо-
жено в 200 м от пляжа. Цена 1 847 160 руб. 
Тел + 359 (885) 366414, + 359 (877) 366414, 
Skype: domvbolgarii.ru

Одноэтажный дом 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 

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

Однокомнатная квартира пл. 25.6 кв. м 
(вкл. лоджию 1,9 кв. м, подвал 1,8 кв. м), 
Прага (Чехия). Спокойный район с хоро-
шей доступностью и полной инфраструк-
турой. Цена 2 477 048 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 20.5 кв. м 
(Прага, Чехия) с балконом на третьем эта-
же в 5-ти этажном доме. Расположена в 
красивом угловом доме МАИСОН БЛАНШ 
с сохранившейся исторической ценно-
стью. Цена 2 817 206 руб. Тел + 4 (20) 221 
989 503, nikolaeva@lekvi.cz

Однокомнатная квартира пл. 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
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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

3кв, торреВьеха, торреВьеха 1, 
220000, 3/3эт., 65/45/кв.м, монол., лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(904)3822294, 3555046

4кв, торреВьеха, торреВьеха 1, 
240000 р., 3/3эт., 82/60/кв.м, монол., 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)3822294, 3555046

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

украИна
2кв, сергееВка, Черноморская, 

30000, 4/9эт., 60/32/7кв.м, пан., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.(912)2539537

ЧерногорИя
1кв, БудВа, ВaBIN dO 1, 2000000 р., 

4/4эт., 25/25/кв.м, балк., т.(908)9035912, 
3722096

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

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

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

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, rOYal suN, 865  за 
м2, 3/эт., 57кв.м, 2-спал., т.3191224

соЛнеЧный Берег, отеЛь ноБеЛь 
12, 6000000 р., 5/6эт., 145кв.м, ч/п, 
т.2626070

цареВо, ВасиЛкоВо, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

цареВо, нестиранка, 2000000 р., 
40кв.м, ч/п, т.2015051

ИспанИя
аЛиканте, исПания, 86000, 52кв.м, 

1-спал., ч/п, т.(912)2340090, (912)2655847

сТуДИо 
проДажа

БоЛгарИя
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, меден рудник 
529, 1000000 р., 5/7эт., 42//кв.м, 
т.(912)2848249, 3712000

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

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
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1/24 полосы  450
1/12 полосы  700
1/6 полосы  1 250

1/4 полосы  1 900
1/3 полосы  2 500
1/2 полосы  3 500

обложка-калитка 410х287 мм  49 500
первый разворот 410х287 мм  46 000
2 и 3 стр. обложки 205х287 мм  23 000
4 стр. обложки 205х287 мм  32 000
полоса перед содержанием 205х287 мм  23 000
полоса внутри журнала 205х287 мм  12 500

тарифы на размещение* (в рублях за 1 выпуск)

размеры модулей

строчное объявление – 20               фотообъявление – 120

при самостоятельном изготовлении макетов строго следуйте указанным размерам, 
а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

изготовление дизайн-макета для журнала «недвижимость» мы выполняем бесплатно. 
для использования в других изданиях цена согласовывается в индивидуальном порядке.

* наценка за выбор места +50% стоимости модуля. макеты размером менее 1/3 полосы 
изготавливаются и публикуются без согласования с рекламодателем.

1/24 – 41х39 мм     1/12 – 85х39 мм     1/12 – 41х80 мм      1/6 – 85х80 мм
1/4 – 85х121 мм     1/3 – 173х80 мм     1/2 – 173х121 мм    ч/б полоса – 173х246 мм

www.nedv.info

предлагаем рассмотреть возможность размещения информации 
о вашем объекте на страницах нашего журнала. 

наша профессиональная команда поможет вам подобрать яркую, 
креативную форму подачи материала.

График выхода номеров журнала «недвижимость»
черной стрелкой обозначен порядковый номер журнала. журнал выходит 
каждый понедельник. последний день приема рекламных материалов и 
внесения изменений в модули – вторник, предшествующий выходу номера.

заявку на установку около вашеГо офиса автомата  
по выдаче свежих номеров журнала «недвижимость»  
можно оставить по телефону   228-03-20



www.nedv.info

полезная информация

требования к исходным материалам

логотипы
принимаются только в векторных форматах CorelDraw и Adobe Illustrator, 
в цветовой модели CMYK, с шрифтами, переведенными в кривые.

фотоматериалы
картинки и фотографии принимаются в графических форматах JPG, TIFF, 
PSD, EPS. предпочтительная цветовая модель – CMYK. при 100% размере 
изображения в публикации его разрешение должно составлять 300 dpi. 

общая сумма используемых красок не может превышать 300%.  
при подготовке изображений рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к цвету, используемыми при печати журнала в типографии.

текстовая информация
принимаются только в форматах DOC, RTF, TXT. не следует использовать 
текстовые стили, форматирование пробелами, нестандартные шрифты, 
объекты WordArt и автофигуры.

при подаче текстовых материалов для редакционной части журнала обяза-
тельно свяжитесь с редакцией для обсуждения расположения предоставляе-
мых статей в номере и возможных правок.

количество знаков для статей, размещаемых на одной полосе, не должно 
превышать 3 500, если предполагается использование титульной картинки и 
врезок, а также не более 4 500 знаков при плотной текстовой верстке.

носители информации
файлы для публикации в журнале принимаются на CD-R, DVD-R, Flash-USB, 
а также по электронной почте.

требования к Готовым модулям

форматы файлов
принимаются файлы в форматах CorelDraw (до версии 15), Adobe Illustrator  
(до версии CS6), EPS, TIFF.

следует помнить
- текст в векторном файле должен быть в кривых. 
- если заказчик предполагает внесение сотрудниками редакции 

исправлений, то используемые шрифты необходимо приложить к файлу.
- минимальный размер шрифта – 6 пт (для «выворотки» – 8 пт).
- минимальная толщина используемых линий – 0,3 мм.
- все элементы файла должны быть сгруппированы.
- все эффекты CorelDraw должны быть растрированы.
- рамок, совпадающих с линией резки, быть не должно.
- логотипы, тексты и все значимые объекты не следует располагать менее 

чем в 10 мм от обрезного края полосы.
- необходимо учитывать выпуск за обрез полосы в 5 мм с внешних сторон 

(дообрезной размер полосы 210х297 мм).
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