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Работать станет проще
В России упрощены правила открытия 
детских садов в квартирах.

В России вступил в действие документ, 
впервые определяющий правила орга-
низации детского сада в квартирах или 
частных домах. Готово постановление 
главного государственного санитарного 
врача о санитарно-эпидемиологических 
требованиях к дошкольным группам, раз-
мещенным в жилых помещениях жилищ-
ного фонда. Документ утвержден Роспо-
требнадзором.

При этом детских садов в России по-прежнему не хватает. Один из са-
мых простых и доступных вариантов разрядить ситуацию — это органи-
зовать мини-садик прямо на квартире или в частном доме. По факту, как 
подсчитали в Роспотребнадзоре, сегодня в жилом фонде работает уже 
более 4 тыс. таких мини-садиков, посещает их более 16 тыс. детей.

Правила, которые действуют для стационарных детсадов, для частных 
мини-садиков не подходят. Разрабатывая документ, в Роспотребнадзо-
ре, с одной стороны, упростили многие требования, идя навстречу поже-
ланиям малого бизнеса и «подогнав» их под особенности нашего жилья. 
А с другой — прописали все основные правила, выполнение которых обе-
спечит санитарную и эпидемиологическую безопасность детей.

В документе прописано, как оборудовать и содержать помещения, в 
которых устраивается мини-сад, каким может быть возраст и количество 
детей в группе, как организовать их питание и режим дня. Четко сформу-
лированы требования к персоналу. Например, в «квартирные» детские 
сады теперь можно принимать детей в возрасте до 8 лет, главное, чтобы в 
игровой комнате на каждого приходилось не менее 2 кв. м. Кроватки для 
сна и столики для еды должны соответствовать возрасту и росту детей. 
Предусмотрены ежедневная влажная уборка, личное постельное белье 
и даже персональный горшок для каждого ребенка.

Ипотека наращивает 
обороты
Население РФ стало чаще регистри-
ровать права на жилье, купленное в 
ипотеку.

По данным Росреестра, количе-
ство зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве уве-
личилось на 25% по сравнению с 2012 
годом, до 611,5 тысячи, а число заре-
гистрированных прав на жилье, при-
обретенное гражданами с помощью 
ипотеки, — на 7%, до 1,1 миллиона.

При этом общее число зарегистрированных в 2013 году прав и сделок 
на жилые помещения сократилось на 10% по сравнению с 2012 годом, до 
12,9 миллиона. Росреестр связывает это с незначительным снижением 
активности на рынке жилой недвижимости.

Глава Росреестра Наталья Антипина отметила, что в прошлом году 
служба приняла меры по улучшению качества и повышению доступно-
сти госуслуг. 

— Эти изменения, дальнейшее развитие электронных сервисов Рос-
реестра и появление в 2014 году возможности электронной регистрации 
прав на недвижимость позволят сделать наши услуги еще более доступ-
ными и прозрачными для граждан и бизнеса, — считает Антипина.

События

24 февраля в Екатеринбурге пройдет 
круглый стол на тему «Новые правила 
игры на рынке недвижимости Екатерин-
бурга – 2014». 

В рамках мероприятия обсудят такие ак-
туальные темы, как, например, почему 
может вырасти «долевка». Как известно, 
с 1 января 2014 года вступил в силу но-
вый федеральный закон «О долевом жи-
лищном строительстве», который обязал 
застройщиков страховать риски дольщи-
ков. А с 1 февраля 2013 года нотариусы 
получили право удостоверять сделки с не-
движимостью. Екатеринбург в числе горо-
дов-экспериментов. Как новшество может 
повлиять на покупателей жилья? 

Специалисты рынка недвижимости по-
пробуют найти ответы на этот и многие 
другие вопросы.

Место проведения: г. Екатеринбург

24 февраля в Санкт-Петербурге состоит-
ся семинар «Земля как объект недвижи-
мости».

Приглашаются руководители и специа-
листы органов власти в сфере управле-
ния земельными и имущественными от-
ношениями; руководители и специали-
сты административных органов управ-
ления в области градостроительства и 
архитектуры.

В программе: полномочия органов го-
сударственной власти и местного само-
управления в сфере земельных отноше-
ний; новое в законодательстве по регули-
рованию сделок с земельными участка-
ми, особенно в части проведения отдель-
ных видов сделок; нарушение земельно-
го законодательства — последствия само-
вольного строительства. 

Место проведения: г. С.-Петербург

25 февраля Санкт-Петербург приглашает 
на семинар  «Управление коммерческой 
недвижимостью».

ЦНТИ «Прогресс» приглашает специали-
стов управляющих компаний бизнес-цен-
тров, торговых комплексов, индустриаль-
ной недвижимости.

В программе: принципы эффективного 
управления недвижимостью; разработка 
стратегии и программы управления объ-
ектом недвижимости на базе принципа 
наиболее эффективного использования; 
повышение доходности объекта недви-
жимости; определение справедливой ры-
ночной ставки аренды. 

Место проведения: г. С.-Петербург
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Социальная ипотека  
под присмотром единого 
оператора

Компания будет распределять региональные и фе-
деральные средства, выделенные на доступные 
ипотечные кредиты, между военными, учеными, 
врачами, учителями и другими бюджетниками.

Идея создания единого ипотечного оператора была 
озвучена руководителем Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию Александром Семенякой на 
совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

— Сейчас АИЖК развивает разные продукты, чтобы 
сделать их доступными для массового потребителя. Ры-
ночная ипотека запущена, теперь необходимо институ-
ционально менять систему, — сообщил представитель 
секретариата Игоря Шувалова. — Инициатива создания 
Единого оператора социальных ипотечных программ 
(ЕОСИП) будет обсуждаться на открытой дискуссии.

Стоит отметить, что в каждом регионе сегодня дей-
ствуют разные ипотечные программы для льготников — 
они отличаются и по количеству, и по объему выделен-
ных средств. Новый же оператор все их объединит, а 
также может предложить и новые услуги. Так, предла-
гается изменить не только структуру  денежных пото-
ков на поддержку льготных ипотечных программ, но и 
самой схемы поддержки льготников. Как рассказали в 
АИЖК, новый оператор сосредоточится на выдаче на-
селению целевых жилищных займов по льготным став-
кам, отказавшись от субсидирования первоначального 
взноса граждан и ставок по кредитам.

— Предполагается, что заемщики будут использовать 
свои собственные средства в качестве первоначаль-
ного взноса (около десяти процентов от стоимости жи-
лья) и брать рыночный ипотечный кредит на сумму до 
50 процентов от стоимости жилья. В этом случае размер 
льготного целевого жилищного займа составит порядка 
40 процентов от стоимости недвижимости, — сообщил 
заместитель гендиректора АИЖК Андрей Семенюк. — 
Возврат задолженности по целевому займу будет прохо-
дить одновременно с рыночным ипотечным кредитом.

Обслуживание целевого займа предполагается по 
льготной ставке, ее примерный уровень — 8,5 процен-
та годовых с возможным ее «соразмерным снижением 
по индексу потребительских цен» в будущем. При этом 
часть суммы целевого жилищного займа может быть 
списана заемщику за выслугу лет, высокие трудовые 
достижения и так далее.

Нет парковки — потеряешь клиентов
В Екатеринбурге некачественные и беспарковочные объ-
екты будут терять арендаторов, прогнозируют специали-
сты рынка.

В Екатеринбурге на рынке офисной недвижимости пред-
ложение превышает спрос. В связи с этим, по словам экс-
пертов, у некачественных объектов — деловых центров с 
плохо проработанной концепцией и тех, которые не отве-
чают основным требованиям покупателей, — могут возник-
нуть проблемы с заполнением.

По словам заместителя генерального директора УК 
«RED» Андрея Брауде, наиболее востребованными на рын-
ке будут бизнес-центры с хорошей транспортной доступно-
стью. При условии наличия в них разумного соотношения 
цены и качества, а также просторных парковок, на которых 
можно разместить не только машины руководителей, но и 
сотрудников и гостей деловых центров.

— Многие из застройщиков идут в центр, не понимая, 
что там дефицит парковок, а это приводит к автоматиче-
скому снижению интереса арендаторов к данному объекту. 
Поэтому, чтобы продать или сдать площади в своих объек-
тах, их владельцам приходится делать, например, хорошие 
скидки,— говорит генеральный директор ГК ЦН «Северная 
казна» по риелторской деятельности Павел Маслихин.

По словам экспертов, в год рынок поглощает 70-80 тысяч 
кв. метров офисных площадей. Однако зачастую площадей 
вводится намного больше. Так, в 2013 году, по данным ко-
митета по организации бытового обслуживания населения 
администрации Екатеринбурга, рынок пополнится шестью 
новыми офисными центрами общей площадью более 104,5 
тысячи кв. метров. В течение текущего года планируется 
ввести в эксплуатацию еще 9 объектов, общая площадь ко-
торых составит 106,7 тысячи кв. метров.

— Заполнение деловых центров будет происходить в 
обычном ритме поглощения. То, что на рынке будет опреде-
ленное количество свободных площадей, связано с тем, что 
в прошлые годы их было введено больше, чем мог бы погло-
тить рынок. Резкого повышения арендных ставок не будет. 
Однако в качественных офисных центрах этот показатель 
вырастет как минимум в пределах роста инфляции,— гово-
рит полномочный представитель Гильдии управляющих и 
девелоперов Андрей Бриль.

Его слова по поводу заполняемости объектов под-
тверждает и Андрей Брауде, отмечая, что cегодняшний объ-
ем свободных офисных площадей уйдет с рынка в течение 
текущего и следующего года.

— Мы изначально понимали, что такой большой объект, 
как БЦ «Президент», мы не заполним за один год. Поэтому за-
ложили на эти цели 2,5 года и пока идем в графике. Два дру-
гих наших объекта класса «А» — «Сенат» и «Палладиум» — 
по-прежнему заполнены на 97%,— говорит Андрей Брауде.
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Цены на жилье:
продолжающийся рост
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72 750  
 0,34% (247 руб.)

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

Стоимость квадратного метра жилья вторичной 
недвижимости продолжает еженедельно расти. С 10 по 
16 февраля квадратный метр увеличился на 247 рублей  
(0,34%) и составил 72 750 рублей. Это самая наивысшая 
точка за всю историю рынка уральской недвижимости.

ся на 40-60 рублей и уже в четверг, 
13-го числа, «ценник» поднялся до 
72 831 руб. Затем наступили выход-
ные, и, как следствие, небольшой 
спад в 6 рублей. Однако с началом 
новой рабочей недели цены на жи-
лье снова устремятся вверх.

— Минувшая неделя продолжи-
ла наметившуюся тенденцию к сни-
жению объемов предложения, — 
отмечает генеральный директор 
АН «Диал» Александр Дмитриев. — 
Так, если в середине декабря в об-
щегородской базе было 10 500 ком-
нат и квартир, на прошлой неделе 
этот показатель составлял 9 445, то 
на сегодняшний день эта цифра ста-
ла еще меньше и достигла отметки в 
9 397 комнат и квартир. Напомню, 
что обычно в первые месяцы любого 
среднестатистического года количе-
ство объектов в общегородской базе 
растет. Почему же в этот году мы 
видим снижение количества объек-
тов? Потому, что спрос находится 

Февраль начался чрезмер-
но активно, особенно если 
вспомнить, как росли цены 

на недвижимость, начиная с лета 
2013 года. 1 февраля стоимость 
кв. м составляла 72 330 руб. Спустя 
две недели — 72 831 руб. Рост соста-
вил 501 рубль! Цифры, как видим, 

действительно не маленькие. Впол-
не вероятно, что до конца февраля 
планка превысит стоимость в 73 ты-
сячи рублей. Судя по всему, это 
лишь дело времени…

Неделя с 10 февраля началась 
с 72 617 рублей. Однако каждый 
день квадратный метр увеличивал-
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на достаточно хорошем уровне и не-
много превышает объем предложе-
ний в базе. Я отмечаю хорошую по-
купательскую активность.

Углубимся в детали и рассмо-
трим более внимательно, как ме-
нялась стоимость квадратного мет-
ра по сегментам. 1-комнатные квар-
тиры — очевидная тенденция ро-
ста. Неделя с 10 февраля началась с 
суммы в 79 661 рубль. 79 808 — это 
средняя стоимость кв. м уже в пят-
ницу. А далее выходные и, как след-
ствие, «замирание» цен на несколь-
ко дней.

Впрочем, 2-комнатные за 7 ка-
лендарных дней выросли в цене го-
раздо больше: кв. м увеличился на 
356 руб лей и составил 65 663 рубля. 

Специалисты рынка отмечают: в 
последнее время заметно повысился 
спрос на 3-комнатные квартиры. И с 
ними трудно не согласиться. Так, с 
10 по 16 февраля кв. м повысился 
на 467 руб. Средняя стоимость — 
63 750 руб. за «квадрат».

Ситуация в многокомнатных 
квартирах аналогичная: цены уве-
личивались каждый день. 10 февра-
ля многокомнатные квартиры оце-
нивались в 64 812 руб., 16-го чис-
ла — в 65 386 руб. Рост за неделю — 
574 руб. И это даже больше, чем в 
«трешках».

Далее поговорим о коммерческой 
недвижимости. В офисном, как и в 
торговом сегменте ситуация при-
мерно одинакова: стоимость кв. м 
то немного снижается, то снова под-
нимается вверх. Однако в конеч-
ном итоге, глядя на динамику, мож-
но отметить: рост цен продолжает-
ся с середины лета. И, похоже, оста-
навливаться не собирается. Сред-
няя стоимость офисной недвижи-
мости — 79 246 руб. Рост за неде-
лю — 360 руб. (0,46%). Торговые 
помещения после стремительно-
го взлета в начале февраля немного 
приспустились в цене: кв. м соста-
вил 93 340 руб. Снижение произо-
шло на 172 руб. (-0,18%).

Как отмечают представители 
агентств недвижимости, спрос на 
жилье аномально увеличивается, 
и многие эксперты связывают это с 
желанием покупателей сохранить 
сбережения и со страхом, что цены 
на недвижимость резко возрастут. 
На фоне общего недоверия насе-
ления к экономике страны глав-
ной темой последних дней стало 
обсуждение необходимых мер по 
стимулированию экономического 
роста. 

— Мы все считаем, что прежние 
источники роста если не полностью 
подошли к концу, то работают уже, 
мягко говоря, не так эффективно, 
как раньше. Потому что всегда мы 
ожидали роста и повышения цен на 
энергоносители. Они у нас держатся 
на хорошем уровне, но такого роста, 
как прежде, нет, и источник этот 
себя исчерпал, — сказал президент 
Владимир Путин.

Министр экономики Алексей 
Улюкаев еще полгода назад огла-
сил макроэкономический прогноз 
до 2030 года, и пересмотров планов 
пока не намечается. А вот что каса-
ется ближайшей перспективы, здесь 

коррективы выглядят весьма реали-
стичными. 

В конце декабря Минэкономики 
заявило, что в 2014 году рост ВВП 
составит около 2,5%, а приток инве-
стиций увеличится на 3,9%. Прав-
да, заместитель главы минэконо-
мики Андрей Клепач сообщил, что 
в скором времени основные макро-
экономические параметры будут пе-
ресмотрены с учетом падения курса 
рубля — явления, вызывающего се-
рьезные опасения.

Картина на сегодня складывает-
ся следующим образом:  рубль про-
должает свое историческое паде-
ние. Это происходит на фоне сооб-
щений о планах Центробанка осла-
бить поддержку российских денег и 
сделать их курс плавающим к 2015 
году. Однако вместо этого в послед-
ние месяцы регулятору пришлось 
проводить рекордные интервенции 
на валютном рынке, чтобы не допу-
стить дальнейшего падения. Так, по 
курсу Центробанка к середине фев-
раля евро подорожал до 48,26 руб-
ля и установил очередной истори-
ческий максимум. Прежний рекорд 
был зафиксирован 31 января, ког-

График 2. Курсы USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB в феврале 2014 г.
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да евро стоил 48,09 рубля. Впервые 
выше 47 рублей он поднялся 27 ян-
варя, а уже спустя три дня стоил до-
роже 48 рублей. 

Доллар же по курсу ЦБ к середи-
не месяца составил 35,25 рубля.

При этом поразительные вещи 
говорит председатель Центробанка 
Эльвира Набиуллина. По ее мнению, 
все дело не в слабости рубля, а в ми-
ровом укреплении доллара и евро. 
Так, дешевеют национальные валю-
ты в Белоруссии и на Украине, а Ка-
захстан объявил о девальвации тен-
ге, назвав одной из причин такого 
решения колебания курса россий-
ского рубля.

Примечательно, что ЦБ понизил 
прогноз по росту ВВП в 2014 году 
с 2% до 1,5-1,8%. Что лишний раз 
говорит: российской экономике все 
хуже.

Центробанк сейчас выжидает: ус-
ловий для снижения ставок пока нет, 
но повышать их заранее, пока инфля-
ционные риски не реализовались, и 
тем более с учетом текущей макро-
экономической динамики тоже не-
правильно, подчеркнула Набиул-
лина: «Пока экономический рост у 
нас достаточно вялый — повышение 
ставок может оказать подавляющее 

влияние». Внешние факторы — сла-
бый рост спроса и отсутствие роста 
цен на экспорт — как и в 2013 году, 
продолжат оказывать сдерживающее 
влияние на экономику, ожидает ЦБ. 
Основной ее поддержкой останется 
потребительский спрос, но он огра-
ничен замедлением роста доходов на-
селения и потребкредитования. 

Но мало того, что рост доходов 
населения остается на низком уров-
не, по данным Росстата, в России за 
январь задолженность по зарплате 
выросла почти на треть. Суммарный 
долг к 1 февраля достиг  2,5 милли-
арда рублей и увеличился за месяц 
на 538 миллионов рублей. Интерес-
ный вопрос: почему? 

Задержки с зарплатой харак-
терны в большей степени для об-
рабатывающих производств. На 
эту сферу приходится 33% от 

79 246  
 0,46% (360 руб.)

93 340  
 -0,18% (-172 руб.)

Главным приоритетом в наступив-
шем году станет повышение про-
изводительности труда. По пла-
нам министерства экономическо-
го развития, в первом квартале бу-
дет готов перечень мероприятий, 
включающий общие и отраслевые 
меры. В результате к 2018 году ко-
личество высокопроизводитель-
ных рабочих мест вырастет в пол-
тора раза.
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Таблица 1. Просроченная задолженность по заработной плате по видам экономической деятельности  
на 1 февраля 2014 года, млн рублей
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Обрабатывающие производства 827 - - - 827

Строительство 456 - 1 - 455

Транспорт 363 - - - 363

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки 270 - - - 270

Добыча полезных ископаемых 240 - - - 240

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 145 45 - - 100

Научные исследования и разработки 131 - - - 131

Управление недвижимым имуществом 15 - - 1 14

Рыболовство, рыбоводство 12 - - - 12

Образование 11 - - - 11

Деятельность в области культуры 8 - - - 8

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 7 - - - 7

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2 - - - 2
Всего 2487 45 1 1 2440

Таблица 2. Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам Российской Федерации  
на 1 февраля 2014 года, млн рублей
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Российская Федерация 2487 45 0,4 1,1 2440
Центральный федеральный округ 493,5 - - - 493,5

Северо-Западный федеральный округ 516,9 45 - 0 471,9

Южный федеральный округ 161,1 - - - 161,1

Северо-Кавказский федеральный округ 73,3 - 0,4 - 73

Приволжский федеральный округ 453 - - - 453
Уральский федеральный округ 9,9 - - - 9,9

Курганская область 1,8 - - - 1,8

Свердловская область 3,5 - - - 3,5

Ханты-Мансийский авт. округ - Югра - - - - -

Ямало-Ненецкий авт. округ - - - - -

Тюменская область без авт. округов - - - - -

Челябинская область 4,6 - - - 4,6

Сибирский федеральный округ 450,9 0,3 - 0,5 450

Дальневосточный федеральный округ 327,9 - - 0,5 327,4

всех просроченных выплат. Сре-
ди «должников» также оказались 
строительная (18%) и транспорт-
ная (15%) отрасли (таблица 1).

По состоянию на 1 февраля рос-
сийские предприятия и организа-
ции задолжали выплаты 75 тысячам 
человек, из которых 40% — работ-
ники обрабатывающих производств, 
а 18% — граждане, трудящиеся в 
сельском хозяйстве.

В Росстате также отметили неко-
торые регионы, в которых наблюда-
ются серьезные задержки выплат. 

В частности, наибольший размер 
просроченной задолженности по 
зарплате приходится на Татарстан, 
Мурманскую, Вологодскую, Кеме-
ровскую области, Камчатский и Ха-
баровский края, а также Москву.

На этом не радужном фоне весь-
ма  неплохо выглядят показатели 
Свердловской области, да и в це-
лом всего Уральского федераль-
ного округа. В нашей области дол-
ги по зарплате составляют 3,5 млн 
руб лей. Для сравнения: в Тюмен-
ской области эта сумма выливает-

ся в 1,8 млн руб., в Челябинской — 
в 4,6. Северные регионы, а также 
Курганская область, как оказалось, 
долгов не имеют (таблица 2).

Общая задолженность по УрФО 
составляет 9,9 млн рублей, это явля-
ется самым низким показателем по 
всем округам. Что не может не ра-
довать…

Пока что в базе предложений 
преобладают объекты с рублевыми 
ценами, и значит, говорить о воз-
можном резком росте стоимости 
квартир преждевременно. 
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Сделок с жильем стало 
меньше. В чем причина?
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) подвела итоги предоставления государ-
ственных услуг за 2013 год. По ее данным, количество сделок с 
жилой недвижимостью в России сократилось за год на 10%. По-
пробуем выяснить: постигла ли данная тенденция и Екатеринбург.

«В 2013 году в Российской Феде-
рации зарегистрировано более 25,5 
млн прав, сделок, ограничений и 
обременений на недвижимое иму-
щество. Основная доля зарегистри-
рованных в 2013 году прав, огра-
ничений (обременений) прав и сде-
лок приходится на жилые помеще-
ния — около 13 млн. Это на 10% 
меньше показателей прошлого 
года — 14,4 млн. Вероятнее всего, в 
первую очередь это связано с незна-
чительным снижением активности 
на рынке жилой недвижимости», — 
говорится в сообщении Росреестра.

Количество зарегистрирован-
ных прав, сделок, ограничений и 
обременений на земельные участки 
увеличилось на 7% — в 2013 году 
оно составило 9,7 млн, в 2012-м — 
9 млн. Остальная доля зарегистри-

рованных в прошлом году прав сде-
лок, ограничений и обременений 
приходится на нежилые здания, со-
оружения (в том числе линейные), 
предприятия и иные объекты недви-
жимого имущества.

Среди основных тенденций 2013 
года учетно-регистрационной сфе-
ры и всего рынка недвижимости 
можно выделить увеличение коли-
чества зарегистрированных догово-
ров участия в долевом строитель-
стве и зарегистрированных прав на 
жилые помещения, приобретенные 
гражданами с помощью ипотеки. За 
2013 год по всей Российской Федера-
ции было зарегистрировано 611 ты-
сяч договоров участия в долевом 
строительстве, что на 25% больше, 
чем в 2012 году (490 тыс.). Показа-
тель регистрации прав на жилые по-

мещения, приобретенные с помо-
щью ипотеки, вырос по сравнению с 
2012 годом на 7% — с 1 млн 196 тыс. 
до 1 млн 282 тыс. 949 прав.

Сократилось количество прав, за-
регистрированных на объекты инди-
видуального жилищного строитель-
ства в упрощенном порядке («дачная 
амнистия»). За 2013 год в упрощен-
ном порядке зарегистрировано око-
ло 843 тыс. прав, что почти на 16% 
меньше, чем в 2012 году — 997 тыс. 
прав. Снижение динамики по реги-
страции прав в рамках «дачной ам-
нистии» наблюдается на протяжении 
нескольких лет, отмечают в Росрее-
стре, — большая часть собственни-
ков зарегистрировали права на свою 
недвижимость в упрощенном по-
рядке в период с 2006 по 2010 гг.

По сравнению с 2012 годом поч-
ти на 1,5% увеличилось количе-
ство поданных заявлений о госу-
дарственном кадастровом учете зе-
мельных участков — в 2013 году 
подано 3 млн 423 тыс. заявлений, 
за 2012-й — 3 млн 374 тыс. После 
вступления в силу законодатель-
ства о кадастровом учете, касаю-
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щегося в том числе объектов капи-
тального строительства, с 1 января 
2013 года было подано 3,5 млн за-
явлений о постановке на кадастро-
вый учет зданий, сооружений, по-
мещений и объектов незавершен-
ного строительства.

Специалисты рынка недвижи-
мости прокомментировали данные 
Росреестра и высказали свою точку 
зрения на вопрос, сократилось ли 
количество сделок в Екатеринбурге.

Александр 
Дмитриев, 
генеральный 
директор 
АН «Диал»:

— В 2012 году был 
большой всплеск ак-

тивности по приватизации квартир, 
считалось, что надо успеть, пока 
это возможно. Это один из факто-
ров. Второй фактор, который ощу-
тимо влияет на такие показатели, —  
количество введенного в эксплуата-
цию жилья. Ведь до сих пор доста-
точно большое количество жилья, 
особенно малоэтажного, продает-
ся на стадии строительства. Сум-
марно люди отдают в сектор строи-
тельства миллиарды рублей, но пока 
дом не введен в эксплуатацию — ре-
гистрации не будет, соответствен-
но, не будет статистики, показыва-
ющей рост. Третий фактор — эко-
номические реалии не приводят к 
существенному росту доходов насе-
ления и снижению ипотечных ста-
вок. И это, на мой взгляд, тормо-
зит рост покупательской активно-
сти, но не столь существенно, как 

могло бы быть при отсутствии ин-
фляции, которая, наоборот, стиму-
лирует другую группу покупателей 
совершить покупку недвижимости. 
По моим ощущениям, покупатель-
ская активность в 2013 году по срав-
нению с 2012-м снизилась на 5-6%. 
Вместе с тем, сейчас мы видим но-
вую особенность 2014 года: количе-
ство предложений на рынке умень-
шилось на 10% по сравнению с де-
кабрьскими показателями, и рост 
количества объектов в общегород-
ской базе пока не происходит. Ви-
ной тому — относительно высокая 
активность покупателей.

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

— По данным на-
шей компании, 2012 год был успеш-
нее по объему сделок на вторичном 
рынке жилой недвижимости. В 2013 
году отмечена пониженная актив-
ность покупателей в течение все-
го года, что отразилось в уменьше-
нии количества совершенных  сде-
лок примерно на 10%. Отметим, 
что второй год подряд  наблюдает-
ся  аномальное снижение покупа-
тельской активности к концу года. 
Если в 2012 году спад наступил в де-
кабре, то в 2013 году уже в ноябре 
мы зафиксировали понижение по-
купательской активности. Послед-
нее косвенно связано с проведением 
Олимпиады, поскольку нами отме-
чались опасения клиентов, что по-

сле этого спортивного мероприятия 
грянет кризис. И эти опасения были 
не беспочвенными, в подтвержде-
ние все наблюдали с позволения 
Центробанка падение националь-
ной валюты на 7%. Поэтому неко-
торая часть клиентов, заняв выжи-
дательную позицию, отложили ре-
шение своего жилищного вопроса 
на тот период, когда все стабилизи-
руется.

Практика показывает, что в 
крупных городах ситуация на рын-
ке недвижимости очень схожа. Если 
в столице фиксируются какие-ни-
будь изменения, то через непродол-
жительный отрезок  времени такие 
же изменения отмечаются и в реги-
онах. Поэтому в Екатеринбурге мы 
наблюдали схожие цифры.

Андрей Окулов, 
специалист 
по жилой и 
коммерческой 
недвижимости 
ГК «Новосёл»:

— Данные пре-
доставлены Росреестром, а потому 
нет повода сомневаться в их объек-
тивности. Другое дело — если рас-
сматривать это снижение предмет-
но, увидим, что разница показате-
лей роста/снижение по территори-
альным отделам Росреестра просто 
огромная, хотя тенденция к сниже-
нию и преобладает. Рост числа за-
регистрированных сделок по не-
которым отделениям мог превы-
сить 50%  или приблизиться к нему. 
Максимальное снижение также 
могло быть  в районе 30-35% — вот 
вам и общероссийское снижение на 
10%. Что касается Екатеринбурга, 
то снижение 2013 года должно уло-
житься  в диапазоне 5-6%. Если рас-
сматривать еще более детально, по-
ложительную динамику рынок мог 
показать только в сегменте долевого 
строительства.

Безусловно, рынок недвижимо-
сти отражает общеэкономическую 
ситуацию. Замедление темпов эко-
номического развития потянуло за 
собой и рынок недвижимости — 
об этом говорилось много весь про-
шлый год. Такое изменение коли-
чества зарегистрированных сделок 
правильнее назвать корректиров-
кой, а не  преждевременным и пуга-
ющим словом — снижение. Ничего 
страшного пока не происходит. 
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Ипотечные 
ставки  
ползут вниз
С 14 февраля Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 про-
центных пункта. Изменения коснулись наиболее популярных и 
востребованных продуктов ипотечного кредитования: «Приоб-
ретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», 
«Строительство жилого дома», «Гараж», «Ипотека плюс материн-
ский капитал», «Загородная недвижимость» и «Рефинансирова-
ние жилищных кредитов».

Теперь ставки снижены до 
уровня от 12,5% годовых в 
рублях для клиентов, не по-

лучающих заработную плату на сче-
та, открытые в Сбербанке, и не яв-
ляющихся работниками аккредито-
ванных компаний.

При этом в Сбербанке продол-
жают действовать акции для мо-
лодых семей с процентными став-
ками от 10,5% годовых в рублях и 
без надбавки к процентной ставке 

до регистрации ипотеки, а также 
продолжается акция для всех ново-
строек с единой ставкой 12% годо-
вых в руб лях.

По кредитам Сбербанка для фи-
зических лиц отсутствуют какие-ли-
бо комиссии.

— В преддверии весны ставки по 
ипотеке от Сбербанка начинают та-
ять, что поможет нашим клиентам 
еще легче приобрести собственное 
жилье, — комментирует директор 

управления розничного кредитова-
ния Сбербанка Наталья Алымова.

В связи с этим возникает вопрос: 
а почему Сбербанк вдруг резко ре-
шил снизить ставки? Что этому 
предшествовало? Кроме того, есть 
еще один любопытный момент: а не 
последуют ли примеру Сбербанка и 
другие финансовые учреждения? 

Свою версию происходящего на-
шему изданию озвучил ведущий 
специалист ипотеки и недвижи-
мости «Центрального ипотечного 
агентства» Станислав Галкин:

— Эти изменения вряд ли вызо-
вут цепную реакцию по снижению 
ставок в других банках, так как, на 
мой взгляд, не являются существен-
ными и лишь корректируют усло-
вия относительно уже сложившейся 
ситуации на рынке ипотеки.

Изменения, на мой взгляд, вы-
званы тремя факторами. Во-пер-
вых, практика показывает, что 
Сбербанк внимательно следит за 
условиями на рынке ипотеки и опе-
ративно реагирует на все измене-
ния, а значит, январские изменения 
программ «ВТБ24», а по сути, сни-
жение ставок в этом банке, не мог-
ли пройти незамеченными. Во-вто-
рых, существовал слишком боль-
шой разрыв по ставкам для обыч-
ных клиентов и получающих зар-
плату на счета в Сбербанке, разни-
ца доходила до 1% годовых, сейчас 
этот показатель снижен до 0,5%, 
что логично, ведь, с точки зрения 
анализа платежеспособности и воз-
можных рисков, эти категории за-
емщиков кардинально не отлича-
ются. Ну и, в-третьих, не стоит за-
бывать о постоянных напоминани-
ях руководства страны о необходи-
мости снижения ставок по ипотеч-
ным кредитам, которые банк также 
вынужден учитывать.

Не думаю, что произошедшие из-
менения могут изменить ситуацию 
на рынке. Ведь новые условия кос-
нулись лишь определенной катего-
рии заемщиков, на привлечение ко-
торых они и направлены: на тех, кто 
не получает зарплату на счета в бан-
ке и не имеет возможности восполь-
зоваться действующими акциями 
по ипотеке Сбербанка. Эти измене-
ния продолжают тренд на снижение 
ипотечных ставок, который, я наде-
юсь, учтут и другие банки при фор-
мировании условий по ипотечным 
кредитам. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

www.nedv.info

Офисы: 814 I Торговые помещения: 533
Производственные помещения: 129  I Склады: 128

Готовый бизнес: 176  I Гаражи: 404

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Как найти 
подходящий офис?
снять хороший офис — если не половина успеха, то, 
вероятно, не меньше его четверти. о том, как выи-
грать и не прогадать, рассказывает один из крупней-
ших собственников коммерческой недвижимости 
Москвы, руководитель отдела маркетинга компании 
«New Life Group» Владимир Головкевич.

Владимир Павлович, с чего следует начать выбор 
коммерческой недвижимости, к примеру, если у 
предпринимателя нет обширного опыта в данном 
вопросе?
Прежде всего, определитесь в главном вопросе, 
а именно, выборе типа недвижимости, который 
необходим бизнесу. Это может быть офис, торго-
вое помещение, склад, популярностью пользуют-
ся универсальные помещения. Многие предпри-
ниматели переоборудуют жилые квартиры, но та-
кой вопрос не всегда эффективен, к тому же тре-
бует значительных финансовых и временных за-
трат. В среднем на это понадобится около года.

Искать коммерческую недвижимость можно 
самостоятельно либо с риелтором. Однако в со-
трудничестве с риелтором придется потратить 

некоторые финансовые средства на оплату его ус-
луг, это определенный процент от сделки. Менее 
удобно и практично, но более дешево искать сво-
бодные объекты коммерческой недвижимости 
самостоятельно либо подключив знакомых. Этот 
вариант также вполне реален, важно правильно 
определить ценовую политику рынка недвижи-
мости в определенном округе, районе.

Как влияет расположение офиса или торговой точ-
ки на продвижение бизнеса?
Очень сильно! У объекта должна быть большая 
пешеходная проходимость и хорошая транспорт-
ная доступность. Именно поэтому значитель-
ной популярностью пользуются бизнес-центры, 
к тому же они предполагают узкую специали-
зацию, что удобно клиенту. Очень рекомендую 
проверить, есть ли рядом парковка, и желатель-
но с охраной. Если выбираются производствен-
ные цеха, где редко появляются клиенты, мож-
но рассматривать удаленные от центра районы, 
но здесь необходимо учитывать удобство проез-
да для сотрудников. Так что хорошим решением 
станет выбор варианта в непосредственной близо-
сти к станции метро.

экспертное мнение
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Расположение и оборудование самого офиса, по-
лагается, тоже вопрос не из последних?
Действительно, устройство офиса и вид из окна 
определяют удобство сотрудников, клиентов, 
возможность контроля за работой для руководи-
теля. При выборе помещения рекомендую руко-
водствоваться штатом сотрудников, направлени-
ем деятельности. К примеру, если не предполага-
ется частое посещение офиса клиентами, стоит 
выбирать проекты, близкие по форме к квадра-
ту, они позволяют на небольшой площади разме-
стить много оборудования и сотрудников. Коли-
чество кабинетов не критично, это может быть 
одно помещение, современные мобильные пере-
городки помогут легко разделить его на секции. 
Если же предусматривается частое посещение 
клиентов, можно выбирать офис с коридором, он 
позволяет обустроить зону встречи клиента, раз-
делить кабинеты в зависимости от деятельности 
сотрудников.

В любом офисе обязательно должна присут-
ствовать телефония, интернет, желательно оп-
тико-волоконная связь, без таких удобств совре-
менный бизнес просто невозможен. Инженер-
ные сети должны располагаться так, чтобы обе-
спечить доступ к соединению любому сотрудни-
ку, желательно без удлинителей, переходников, 
которые ухудшают внешний вид, пожарную без-
опасность. Не последний по важности вопрос 
заключается в ремонте офиса. Если ремонт еще 
не проведен, важно уточнить, кто будет его вы-
полнять, оплачивать, каковы сроки исполнения 
работы. 

Обратите внимание на высоту потолков, от 
этого зависит качество воздуха в закрытом по-
мещении, наличие кондиционирования. В не-
которых случаях собственники самостоятель-
но устанавливают центральное кондициониро-
вание, вентиляцию, при установке локальных 
кондиционеров чаще надеются на арендаторов, 
но и здесь возможны варианты. Обслуживание 
кондиционеров чаще накладывается на аренда-
тора либо может быть разделено между аренда-
тором и собственником. Внешний вид, ухожен-
ность двора будут также иметь немалое значе-
ние для клиента.

Какие вопросы следует заострять при рассмотре-
нии ценовой политики?
Таких вопросов очень много. Изначально, конеч-
но же, важна непосредственная стоимость арен-
ды. Также в аренду или в качестве дополнитель-
ной услуги может рассматриваться размещение 
наружной рекламы, здесь важно как место уста-
новки, так и ее размеры. 

Еще один важный момент: оговорите с соб-
ственником обязанности сторон и распределение 
затрат при устранении различных поломок, опла-
ту охранных служб и систем, телефонии, интер-
нета. Положительным моментом становится пре-
доставление скидок собственником при долго-
срочном сотрудничестве.

Владимир Павлович, что бы вы хотели посовето-
вать предпринимателям, выбирающим помеще-
ния для аренды?
Учтите тот фактор, что коммерческая недвижи-
мость становится одним из основополагающих 
факторов в бизнесе и его развитии. Потому не-
обходимо ответственно подходить к выбору офи-
са, не стесняться задавать даже довольно щекот-
ливые вопросы. Один не проясненный момент се-
годня может вылиться в серию серьезных проб-
лем завтра.

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от мо-
шенников?
Если рассматривать общий аспект вопроса, ка-
ждому предпринимателю стоит ознакомиться с 
главой 34 ГК РФ, которая и рассматривает по-
рядок, особенности аренды офисных и других 
помещений. Данная статья оговаривает условия 
составления договора аренды. В нем обязатель-
но должны присутствовать такие пункты, как 
права/обязанности участников, их ответствен-
ность при несоблюдении условий соглашения, 
реквизиты, сроки действия арендного договора 
и размер платы, рассмотрение порядка, основа-
ний расторжения договора. Без данных пунктов 
договор аренды может сразу же считаться недей-
ствительным.

В любом офисе обязательно должна 
присутствовать телефония, интернет, 
желательно оптико-волоконная связь, 
без таких удобств современный бизнес 
просто невозможен.
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Какие пункты должны присутствовать в договоре 
аренды обязательно?
На самом деле проще назвать пункты, которых в 
договоре быть не должно. Если же говорить об 
обязательных пунктах, их много. 

• Обратите внимание на подробное описание 
объекта. Если объект не идентифицируется (не 
соответствует описанию) — юридически его не 
существует.

• Наличие документа, подтвер ждающего пра-
ва собственника (арендатора при субаренде) на 

данный объект, являющийся предметом интере-
са арендатора.

• Срок действия договора — очень важный 
пункт. При его отсутствии договор будет счи-
таться бессрочным, и для расторжения потребу-
ется только согласование сторон, уведомление 
одной из сторон.

• Срок аренды — не путать со сроком догово-
ра, он оговаривает фактический срок аренды само-
го объекта, обязательно присутствует в договоре. 

• Если договор составлен на срок больше года, 
обязательно наличие обязательств сторон при го-
сударственной регистрации аренды.

• Права/обязанности третьих лиц на объект 
(при наличии таковых).

• Размер арендной платы, в ней учитывается не 
только сама арендная ставка, но и доп. выплаты, 
к примеру, телефония, интернет, коммунальные 
платежи и т.д. Арендная плата может назначаться 
за кв. м или за всю площадь.

• Услуги коммунальных служб. Обязанности 
их оплаты могут прописываться в пункте аренд-
ной платы либо выноситься в отдельный пункт. 

Также арендатор может сам договариваться с 
коммунальными службами при заключении дол-
госрочного договора, что соответствующим об-
разом прописано в договоре. 

• Обязанности ремонтных работ, устранения 
неполадок. Для арендатора данный пункт очень 
важен, именно здесь мошенники часто ставят ло-
вушки. Обязательно оговорите с собственником 
(арендатором при субаренде) условия проведения 
ремонта.

• Порядок/условия возврата объекта собствен-
нику (арендатору при субаренде).

• Ответственность при неисполнении сторона-
ми обязательств.

На какие моменты арендатору следует обращать 
внимание, дабы не приобрести себе дополнитель-
ных проблем?
Прежде всего, обращу внимание на то, что уже 
оговаривалось выше. Тщательно ознакомьтесь с 
документами, определяющими права арендода-
теля на объект недвижимости. Особенно будь-
те внимательны, арендуя помещения на первых 
этажах жилых домов. Чаще всего это переобору-
дованные квартиры, некоторые собственники не 
выводят их из жилого фонда, не информируют 
арендатора о профильной эксплуатации помеще-
ния, из-за чего у обеих сторон впоследствии мо-
гут возникнуть сложности.

Если постройка не предназначена для исполь-
зования под офис, согласно ст. 222 ГК РФ она бу-
дет считаться самовольной. На такую постройку 
отсутствуют соответствующие документы. Сама 
постройка может возводиться с нарушениями и 
на участках, не предназначенных для подобных 
целей.

В случае возникновения одной из отмеченных 
выше проблем, в соответствии со ст. 174 ГК РФ 
арендный договор будет считаться недействи-
тельным, что совершенно невыгодно арендатору.

Что вы еще можете добавить?
Помните, что арендатор имеет полное право не 
следовать установленной арендодателем форме 
договора, а при необходимости вносить собствен-
ные поправки. Перед заключением обратитесь с 
договором к квалифицированному юристу, кото-
рый лучше и быстрее выявит «подводные камни», 
конечно, при их наличии. Краткосрочный дого-
вор (до 1 года) вступает в силу при подписании, 
юридическое признание долгосрочного договора 
аренды (свыше 1 года) наступает исключитель-
но после государственной регистрации. Не ску-
питесь на услуги квалифицированных опытных 
юристов, они будут значительно дешевле относи-
тельно решения проблем с мошенниками. И ста-
райтесь арендовать коммерческие площади в биз-
нес-центрах, крупным собственникам обычно 
невыгодно сталкиваться с мошенничеством, не-
большой «левый» доход никак не покроет потерю 
репутации и потенциальных клиентов. 

Источник: Mesto.ru

Тщательно ознакомьтесь с документа-
ми, определяющими права арендодате-
ля на объект недвижимости. Особенно 
будьте внимательны, арендуя помеще-
ния на первых этажах жилых домов.
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Прекрасное соотношение  
цены и качества
В конце лета в Екатеринбурге еще одним торговым центром ста-
ло больше. Красивый, просторный, комфортабельный — именно 
такой ТЦ «Гагарин». Новенькое здание располагается  по адресу:   
ул. Сибирский тракт, 1 км, 8Н. У арендаторов еще есть время за-
бронировать площади и принять участие в планировке торгового 
зала и подсобных помещений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отличительная особенность «Гагарина» — 
цена за «квадрат» составляет всего 500 рублей! 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург

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

ПервоМайская 72, 55000 р. в мес., 
1/5эт., 79кв.м, т.(98262)17178, 3500407

ЕлизавЕт
Бисертская 1, 600 р. за м2/мес., /4эт., 

244кв.м, т.2478105, 3712000

ЖБи
40 лет влксМ 16, 600 р. за м2/мес., 

1/5эт., 59кв.м, т.(922)6128355, 2222111

40-летия коМсоМола 32/Ж, 550 р. за 
м2/мес., /4эт., 50кв.м, т.2222063

Новгородцевой 13, 800 р. за м2/мес., 
1/эт., 19кв.м, т.2901492

завокзальный
артиНская 1, 600 р. за м2/мес., 1/эт., 

14кв.м, т.3720320

артиНская 4, 300 р. за м2/мес., 1/эт., 
98кв.м, т.(922)1692575, 3594103

ЗавокЗальНая 29/Б, 550 р. за м2/мес., 
2/16эт., 49кв.м, т.(904)9869594, 3594103

ЗавокЗальНая 29/Б, 550 р. за м2/мес., 
2/16эт., 42кв.м, т.(904)9869594, 3594103

ЗавокЗальНая 36/д, 400 р. за м2/мес., 
2/2эт., 139кв.м, т.3256071

зарЕчный
готвальда 3, 1200 р. за м2/мес., 

77кв.м, т.(922)2064433, 3581344

готвальда 6/1, 60000 р. в мес., 1/10эт., 
60кв.м, т.(922)6006043, 3560332

готвальда 6/2, 800 р. за м2/мес., 
1/10эт., 100кв.м, т.(922)6006043, 
3560332

готвальда 6/3, 600 р. за м2/мес., 
1/16эт., 1000кв.м, т.(912)2848249, 
3712000

вокзальный
вокЗальНая 22, 1000 р. за м2/мес., 

156кв.м, т.(912)2884688, 2227878

героев россии 2, 1000 р. за м2/мес., 
27кв.м, т.3314662

героев россии 2, 1000 р. за м2/мес., 
54кв.м, т.3314662

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, 800 р. за м2/мес., 
1/1эт., 53кв.м, т.3314662

акадеМическая 8, 800 р. в мес., 1/1эт., 
18кв.м, т.3314662

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

вишНевая 46, 80000 р. в мес., 3/эт., 
42кв.м, т.3216720

гагариНа 14, 650 р. за м2/мес., 2/эт., 
200кв.м, т.3598761, 3712000

гагариНа 14, 650 р. за м2/мес., 2/эт., 
18кв.м, т.3598761, 3712000

коМиНтерНа 16, 50600 р. в мес., 5/8эт., 
92кв.м, т.3314662

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

леНиНа 62/6, 3780000 р. в мес., 1/5эт., 
43кв.м, т.(908)9025549, 2222111

Малышева 132, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 85кв.м, т.3314662

Мира 44, 140000 р. за м2/мес., 1/5эт., 
182кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

крестиНского 55/1, 800 р. за м2/мес., 
1/эт., 64кв.м, т.(900)1971089, 3712000

родоНитовая 5, 1800 р. в мес., 1/9эт., 
85кв.м, т.(912)2655847, 3765918

родоНитовая 38, 174000 р. в мес., 
1/10эт., 145кв.м, т.(912)0401222

тБилисский 3, 82500 р. в мес., 1/эт., 
75кв.м, т.3852009

Фучика 9, 1500 р. за м2/мес., 1/14эт., 
94кв.м, т.(922)6128355, 2222111

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

43кв.м, т.3440012

викулова 69/4, 90000 р. в мес., 1/эт., 
111кв.м, т.3598761, 3712000

ключевская 15, 120000 р. в мес., 1/эт., 
120кв.м, т.(922)1070097, 3581344

МельНикова 20, 800 р. за м2/мес., 
1/10эт., 334кв.м, т.2227797

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

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

Фролова 29, 90000 р. в мес., 120кв.м, 
т.2478105, 3712000

шевелева 7, 500 р. за м2/мес., 1/эт., 
40кв.м, т.2192133

юМашева 11, 500 р. за м2/мес., 2/25эт., 
435кв.м, т.(965)5198817, 3712000

юМашева 18, 1200 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., 18кв.м, т.(908)6363993, 2376060

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

офисы 
арЕнда 

ЕкатЕринБург

автовокзал
Большакова 45, 120000 р. в мес., 

60кв.м, т.2090200
радищева 6/а, 36000 р. в мес., 10/16эт., 

60кв.м, т.2469797
серова 6, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 

38кв.м, т.(98262)17178, 3500407
союЗНая 8, 171000 р. в мес., 1/14эт., 

201кв.м, т.2138523
союЗНая 8, 800 р. за м2/мес., 1/14эт., 

261кв.м, т.(908)6385680, 3798550
сурикова 30, 850 р. за м2/мес., 2/2эт., 

36кв.м, т.(922)2228301, 3712000
Фучика 1, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 

82кв.м, т.(98262)17178, 3500407
цвиллиНга 6, 850 р. за м2/мес., 5/5эт., 

30кв.м, т.(929)2196202, 2662525
щорса 7/и, 23000 р. в мес., 4/4эт., 

61кв.м, т.(982)6005471

акадЕмичЕский
вильгельМа де геННиНа 45, 160000 

р. в мес., 1/эт., 160кв.м, т.(922)1781478, 
3784543

красНолесья 161, 91000 р. в мес., 1/эт., 
91кв.м, т.(922)1781478, 3784543

ряБиНиНа 19, 1150 р. за м2/мес., 1/эт., 
72кв.м, т.(922)1781478, 3784543

ряБиНиНа 21, 55000 р. в мес., 1/эт., 
47кв.м, т.(922)1781478, 3784543

БотаничЕский
акадеМика шварца 16/2, 82000 р. в 

мес., 1/9эт., 83кв.м, т.(912)6611437
крестиНского 46/а, 28000 р. в мес., 

5/10эт., 50кв.м, т.(912)2834234, 3458945
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офисы
аренда. Екатеринбург

вайНера 40, 600 р. за м2/мес., 7/10эт., 
70кв.м, т.2901492

вайНера 72, 500000 р. в мес., 1/2эт., 
500кв.м, т.(922)1421539, 2860506

восточНая 30, 800 р. за м2/мес., 
2/17эт., 46кв.м, т.(909)0163414, 3703112

восточНая 68, 28000 р. в мес., 5/6эт., 
40кв.м, т.2469797

восточНая 80, 1000 р. в мес., 1/5эт., 
57кв.м, т.2532789, 3768846

гоголя 36, 920 р. за м2/мес., 5/эт., 
75кв.м, т.(912)2693713

декаБристов 16/18З, 1000 р. за м2/
мес., 4/5эт., 31кв.м, т.(922)2299962

декаБристов 16/18З, 1000 р. за м2/
мес., 3/5эт., 47кв.м, т.(922)2299962

доБролюБова 2, 50000 р. в мес., 1/эт., 
50кв.м, т.(91222)76226, 2090200

карла лиБкНехта 22, 40000 р. в мес., 
5/эт., 58кв.м, т.(912)2253653, 2461328

карла лиБкНехта 22, 217000 р. в мес., 
5/7эт., 271кв.м, т.(952)7331610

карла лиБкНехта 22, 63700 р. в мес., 
5/5эт., 91кв.м, т.(912)2657264

красНый 5/2, 700 р. за м2/мес., 4/25эт., 
393кв.м, т.3844030

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

красНый 5/2, 700 р. за м2/мес., 4/25эт., 
159кв.м, т.3844030

красНый 5/2, 700 р. за м2/мес., 4/25эт., 
88кв.м, т.3844030

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

куйБышева 44, 75000 р. в мес., 12/22эт., 
62кв.м, т.(912)2409202, 3555191

куйБышева 44, 1400 р. за м2/мес., 
10/24эт., 161кв.м, т.3852009

куйБышева 44, 163200 р. в мес., 
136кв.м, т.(922)1281288

куйБышева 44, 900 р. за м2/мес., 8/эт., 
63кв.м, т.3722096

леНиНа 24/8, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
12кв.м, т.2222111

леНиНа 24/8, 1000 р. за м2/мес., 1/эт., 
15кв.м, т.2222111

леНиНа 50/Б, 1000 р. за м2/мес., 3/10эт., 
35кв.м, т.(919)3885511, 3555046

леНиНа 56, 65000 р. в мес., 2/4эт., 
100кв.м, т.(912)2258801

леНиНа 56, 485000 р. в мес., 1/эт., 
332кв.м, т.(912)2258801

леНиНа 60, 115000 р. в мес., 1/5эт., 
115кв.м, т.(904)3880788, 3768846

Химмаш
25 кМ челяБиНского тракта, 6330 р. 

в мес., 3/5эт., 21кв.м, т.(909)222280
черНяховского, 150000 р. в мес., 

1/3эт., 300кв.м, т.(905)8078080, 3798550
черНяховского 86, 16200 р. в мес., 

3/3эт., 36кв.м, т.2784800

ЦЕнтр
8 Марта 7, 150000 р. в мес., 1/5эт., 

110кв.м, т.3555599
8 Марта 12/а, 800 р. за м2/мес., 7/11эт., 

54кв.м, т.(922)2299962
8 Марта 12/а, 40000 р. в мес., 9/11эт., 

38кв.м, т.(950)6592002
8 Марта 25, 650 р. за м2/мес., 420кв.м, 

т.(908)6385680, 3798550
8 Марта 25, 720 р. за м2/мес., /3эт., 

1760кв.м, т.(908)6385680, 3798550
8 Марта 31, 58000 р. в мес., 2/2эт., 

116кв.м, т.3194222, 3555050
8 Марта 31, 900 р. за м2/мес., 2/2эт., 

31кв.м, т.3194222, 3555050
а. валека 15, 750 р. за м2/мес., 5/6эт., 

46кв.м, т.2901492
аМуНдсеНа 107, 58800 р. в мес., 4/5эт., 

98кв.м, т.3598761, 3712000
аНтоНа валека 15, 800 р. за м2/мес., 

2/5эт., 1285кв.м, т.3191224
аНтоНа валека 15, 900 р. за м2/мес., 

5/6эт., 22кв.м, т.(909)0163414, 3703112
БелиНского 83, 49000 р. в мес., 

10/25эт., 54кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

БелиНского 83, 900 р. за м2/мес., 7/эт., 
94кв.м, т.(922)2091014, 3594103

БелиНского 86, 850 р. за м2/мес., 
4/25эт., 219кв.м, т.(919)3759766, 
3560332

Большакова 25, 590 р. в мес., 2/16эт., 
161кв.м, т.(922)1501050, 3191445

Большакова 75, 700 р. за м2/мес., 
1/3эт., 327кв.м, т.3852009

Бц «суворов», 30000 р. в мес., 11/16эт., 
33кв.м, т.(912)2466055, 2380000

Бц «суворов», 20000 р. в мес., 10/16эт., 
22кв.м, т.(912)2466055, 2380000

вайНера 9/а, 1000 р. за м2/мес., 2/5эт., 
300кв.м, т.(965)5198817, 3712000

вайНера 15, 85000 р. в мес., 1/эт., 
68кв.м, т.(912)2848249, 3712000

вайНера 36, 650 р. за м2/мес., 3/эт., 
187кв.м, т.2901492

вайНера 40, 500 р. за м2/мес., 185кв.м, 
т.(922)6020000, 3594103

с.сортировка
ватутиНа 2, 20000 р. в мес., 40кв.м, 

т.2461328

МоНтаЖНиков 2/Б, 700 р. за м2/
мес., 4/10эт., 189кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

МоНтаЖНиков 2/Б, 700 р. за м2/мес., 
4/10эт., 85кв.м, т.(904)5459529, 2860506

труда, 88000 р. в мес., 1/2эт., 196кв.м, 
т.(912)2272727, 3594103

сиБирский тр-т
сиБирский 12, 840 р. за м2/мес., 5/5эт., 

1100кв.м, т.(912)2848249, 3712000

сиБирский 12, 840 р. за м2/мес., 2/5эт., 
180кв.м, т.(912)2848249, 3712000

сиБирский 12, 840 р. за м2/мес., 4/5эт., 
68кв.м, т.(912)2848249, 3712000

сиБирский 12, 840 р. за м2/мес., 3/5эт., 
157кв.м, т.(912)2848249, 3712000

уктус
щерБакова 39, 750 р. за м2/мес., 1/эт., 

115кв.м, т.(922)2969660, 3720120

уралмаш
40-летия октяБря 32, 800 р. за м2/

мес., 1/5эт., 80кв.м, т.3314662

ильича 59, 70000 р. в мес., 1/5эт., 
45кв.м, т.2380000

красНых ПартиЗаН 3, 700 р. за м2/
мес., 1/4эт., 109кв.м, т.2227797

лоМоНосова 55, 27500 р. в мес., 
1/12эт., 63кв.м, т.3314662

МашиНостроителей 41, 45000 р. в 
мес., 1/5эт., 140кв.м, т.2227797

МашиНостроителей 41, 350 р. за м2/
мес., 1/5эт., 50кв.м, т.2227797

ордЖоНикидЗе 1, 35000 р. в мес., 
1/4эт., 25кв.м, т.2227797

ордЖоНикидЗе 1, 37000 р. в мес., 
1/4эт., 26кв.м, т.3717159

ордЖоНикидЗе 6, 750 р. за м2/мес., 
1/5эт., 76кв.м, т.(909)0163414, 3703112

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

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

ордЖоНикидЗе 8, 600 р. за м2/мес., 
400кв.м, т.(902)8716622, 3581344

суворовский 3, 14000 р. в мес., 2/5эт., 
18кв.м, т.2227797

кольЦово
горНистов 12, 350 р. за м2/мес., 

30кв.м, т.(912)6099407, 3280233

краснолЕсьЕ
БарвиНка 21, 31680 р. в мес., 3/3эт., 

66кв.м, т.(98262)17178, 3500407

н.сортировка
БеБеля 138, 700 р. за м2/мес., 1/10эт., 

1310кв.м, т.(922)6128355, 2222111

техНическая 14, 1500 р. в мес., 1/9эт., 
100кв.м, т.(900)1972657, 3216720

техНическая 20, 800 р. за м2/мес., 
3/3эт., 275кв.м, т.(922)6128355, 2222111

Парковый
БаЖова 193, 800 р. за м2/мес., 3/эт., 

183кв.м, т.(912)2272727, 3594103

Большакова 25, 200000 р. в мес., 
2/2эт., 440кв.м, т.(912)2846366, 2222111

Большакова 25, 700 р. в мес., 2/3эт., 
93кв.м, т.(904)3819597

декаБристов 16/18З, 1000 р. за м2/
мес., 3/5эт., 34кв.м, т.(922)2299962

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

оБороНы 1, 132000 р. в мес., 1/эт., 
167кв.м, т.3598761, 3712000

сиБ.тракт 8/в, 750 р. за м2/мес., 6/8эт., 
26кв.м, т.(922)2299962

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

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

ткачей 25, 210000 р. в мес., 1/10эт., 
210кв.м, т.2138523

ПионЕрский
Блюхера 41, 700 р. за м2/мес., 1/28эт., 

250кв.м, т.(922)6128355, 2222111

Блюхера 45, 900 р. за м2/мес., 1/эт., 
215кв.м, т.290

вилоНова 6, 400000 р. в мес., 2/2эт., 
442кв.м, т.3598761, 3712000

героев россии 2, 1200 р. за м2/мес., 
3/7эт., 86кв.м, т.3314662

коМсоМольская 10, 1250 р. за м2/
мес., 1/5эт., 46кв.м, т.(904)9811091, 
2684359

сулиМова 28/а, 35000 р. в мес., 1/6эт., 
51кв.м, т.2008887

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

Отапливаемые складские помещения 270 и 350 кв. м

СКЛАДСКИХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
АРЕНДА

Ул. БАРХОТСКАЯ, 1

271-95-00           www.Аренда96.рф

охраняемая территория  I  парковка

Офисные помещения от 15 до 240 кв. м
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

офисы
аренда. Екатеринбург

МаМиНа-сиБиряка 101, 600 р. за 
м2/мес., 7/эт., 62кв.м, т.(922)2030745, 
2376060

МаМиНа-сиБиряка 101, 500 р. за 
м2/мес., 6/эт., 83кв.м, т.(922)2064433, 
3581344

МаМиНа-сиБиряка 101, 900 р. за м2/
мес., 9/17эт., 70кв.м, т.(912)6818470, 
3712000

МаМиНа-сиБиряка 137, 1300 р. за м2/
мес., 1/5эт., 176кв.м, т.3602112

Маршала Жукова 5, 1300 р. за м2/
мес., 4/5эт., 23кв.м, т.3191224

Маршала Жукова 5, 1100 р. за м2/
мес., 5/5эт., 39кв.м, т.3191224

Маршала Жукова 5, 1100 р. за м2/
мес., 5/7эт., 72кв.м, т.3191224

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

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

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

Московская 9, 45000 р. в мес., 1/5эт., 
60кв.м, т.(912)2440510, 3768846

Московская 29, 1100 р. за м2/мес., 
1/5эт., 64кв.м, т.(922)6020000, 3594103

Московская 35, 32000 р. в мес., 1/эт., 
44кв.м, т.(912)0305040, 3444445

Московская 77, 205000 р. в мес., 1/эт., 
205кв.м, т.3598761, 3712000

Московская 195, 92550 р. в мес., 
5/12эт., 123кв.м, т.3598761, 3712000

Московская 195, 800 р. за м2/мес., 
10/12эт., 108кв.м, т.3598761, 3712000

Московская 195, 35000 р. в мес., 2/эт., 
38кв.м, т.2687181, 3712000

М-сиБиряка 52, 850 р. за м2/мес., 
4/6эт., 125кв.м, т.(922)1886500, 3280233

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

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

ПервоМайская 32, 1000 р. за м2/мес., 
1/эт., 1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ПервоМайская 35, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 88кв.м, т.(904)9811091, 2684359

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, 45000 р. в мес., 3/7эт., 
53кв.м, т.2784800

радищева 4, 65000 р. в мес., 6/эт., 
78кв.м, т.2784800

радищева 4, 55000 р. в мес., 7/7эт., 
63кв.м, т.2784800

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

радищева 6/а, 35550 р. в мес., 9/16эт., 
45кв.м, т.2033002

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

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

радищева 6/а, 55920 р. в мес., 11/18эт., 
70кв.м, т.(961)7677957, 3444445

радищева 33, 800 р. за м2/мес., 2/20эт., 
82кв.м, т.3191224

радищева 33, 800 р. за м2/мес., 2/эт., 
150кв.м, т.3191224

радищева 61, 900 р. за м2/мес., 1/25эт., 
121кв.м, т.(909)0206020, 3712000

роЗы люксеМБург 17, 820 р. за м2/
мес., 3/3эт., 230кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

роЗы люксеМБург 49, 1000 р. за м2/
мес., 1/16эт., 166кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

роЗы люксеМБург 49, 109940 р. в мес., 
8/эт., 96кв.м, т.(912)2253653, 2461328

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

леНиНа 68, 750 р. за м2/мес., 2/4эт., 
528кв.м, т.(922)2299962

леНиНа 68, 790 р. за м2/мес., 2/4эт., 
200кв.м, т.(922)2299962

леНиНа 68, 790 р. за м2/мес., 2/4эт., 
275кв.м, т.(922)2299962

леНиНа 69/3, 530 р. в мес., /5эт., 85кв.м, 
т.2532789, 3768846

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

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

леНиНа 101/2, 650 р. за м2/мес., 2/эт., 
200кв.м, т.3598761, 3712000

леНиНа 101/2, 650 р. за м2/мес., 2/эт., 
18кв.м, т.3598761, 3712000

луНачарского 49, 1100 р. за м2/мес., 
1/5эт., 12кв.м, т.(98262)17178, 3500407

луНачарского 76, 1400 р. за м2/мес., 
1/8эт., 123кв.м, т.(922)6128355, 2222111

луНачарского 77, 76300 р. в мес., 
6/7эт., 109кв.м, т.3440012

луНачарского 80, 700 р. в мес., 4/4эт., 
36кв.м, т.3191224

луНачарского 87, 100000 р. в мес., 
1/5эт., 73кв.м, т.(912)2253653, 2461328

Малышева 40, 1200 р. в мес., 2/2эт., 
25кв.м, т.(912)2422552, 3765728

Малышева 51, 1100 р. за м2/мес., 2/эт., 
30кв.м, т.3729111

Малышева 51, 1000 р. за м2/мес., 
23/54эт., 64кв.м, т.(922)2299962

Малышева 51, 900 р. за м2/мес., 12/эт., 
165кв.м, т.(922)2064433, 3581344

Малышева 51, 1000 р. за м2/мес., 
100кв.м, т.2478105, 3712000

Малышева 51, 2000 р. за м2/мес., 51/
эт., 66кв.м, т.3852009

Малышева 51, 1800 р. за м2/мес., 1/эт., 
700кв.м, т.3852009

Малышева 51, 1800 р. за м2/мес., 1/эт., 
270кв.м, т.3852009

Малышева 51, 1300 р. за м2/мес., 43/
эт., 60кв.м, т.3852009

Малышева 51, 1300 р. за м2/мес., 42/
эт., 127кв.м, т.3852009

Малышева 51, 2000 р. за м2/мес., 51/
эт., 88кв.м, т.3852009

Малышева 51, 1300 р. за м2/мес., 43/
эт., 102кв.м, т.3852009

Малышева 51, 900 р. за м2/мес., 12/эт., 
85кв.м, т.(922)2064433, 3581344

Малышева 51, 1300 р. за м2/мес., 42/
эт., 142кв.м, т.3852009

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

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

Малышева 122, 230кв.м, т.(902)4429913, 
2637539, 2904204

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

МаМиНа-сиБиряка 52, 700 р. за м2/
мес., 163кв.м, т.(902)8716622, 3581344

МаМиНа-сиБиряка 85, 861 р. за м2/
мес., 1/эт., 67кв.м, т.(922)1781478, 
3784543

МаМиНа-сиБиряка 101, 500 р. за м2/
мес., 6/эт., 117кв.м, т.(922)2064433, 
3581344

МаМиНа-сиБиряка 101, 500 р. за м2/
мес., 2/17эт., 78кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

МаМиНа-сиБиряка 101, 450 р. за 
м2/мес., 9/16эт., 140кв.м, т.3458355, 
3555050

МаМиНа-сиБиряка 101, 450 р. за 
м2/мес., 6/16эт., 220кв.м, т.3458355, 
3555050

МаМиНа-сиБиряка 101, 690 р. за м2/
мес., 9/17эт., 80кв.м, т.2227797

АРЕНДА
ОФИСЫ,

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
 в центре

8-909-009-04-81

АРЕНДА

от 50 м2 – от 150 руб./м2

офисы, склады, производство
телефон, интернет
охрана, рампа

в офисно-складском комплексе 
завокзальный район

8-909-000-34-32, 379-54-17

269-40-47, 269-40-01

от 680 руб./кв. м

СДАМ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ул. Коминтерна 16. Бизнес-центр Б. Ельцина 

+7 (963) 031-33-31 (Марина)

550
руб./мес.

за 1 м2

Площадь 92 м2

Коммунальные услуги в стоимость не включены 

Ремонт, охранная сигнализация, сейф дверь, 
домофон, круглосуточная охрана, 
пропускной режим в здании, удобный въезд 
и выезд из города кафе, корт, бассейн.

528 кв. м.
275 кв. м.
197 кв. м.

АРЕНДА ОФИСА

тел. (343) 264-17-44

второй этажпр. Ленина, 68

750
руб./кв. м.
в месяц

Отдельные входные группы
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офисы
аренда. Свердловская область

роЗы люксеМБург 49, 1000 р. за м2/
мес., 1/16эт., 116кв.м, т.(904)5459529, 
2860506

роЗы люксеМБург 77, 750 р. за м2/
мес., 1/2эт., 265кв.м, т.3191224

роЗы люксеМБург 77, 750 р. за м2/
мес., /2эт., 530кв.м, т.3191224

роЗы люксеМБург 79, 604000 р. в 
мес., /2эт., 992кв.м, т.3191224

роЗы люксеМБург 79, 750 р. за м2/
мес., 2/2эт., 350кв.м, т.3191224

роЗы люксеМБург 79, 1134200 р. в 
мес., /3эт., 1772кв.м, т.3191224

сакко и ваНцетти 111, 35000 р. в мес., 
1/5эт., 45кв.м, т.3191224

свердлова 11/а, 800 р. за м2/мес., 
5/5эт., 500кв.м, т.(912)0527522, 3703112

соНи МороЗовой 84, 800 р. за м2/
мес., 2/3эт., 55кв.м, т.3852009

тверитиНа 34/9, 300000 р. в мес., 
1/10эт., 423кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

Ф.ЭНгельса 11, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 
94кв.м, т.290

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, 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

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

хохрякова 74, 650 р. за м2/мес., 9/20эт., 
170кв.м, т.(922)1070097, 3581344

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

цвилиНга 7/ч, 850 р. в мес., 3/3эт., 
43кв.м, т.(908)9114466, 2072089

чеБышева 6, 500 р. за м2/мес., 77кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

чеБышева 6, 650 р. за м2/мес., 2/6эт., 
29кв.м, ч/п, т.374

шарташская 13, 600000 р. в мес., 
1/3эт., 546кв.м, т.3314662

шарташская 13, 600000 р. в мес., 
3/3эт., 546кв.м, т.3314662

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

шевелева 8, 900 р. за м2/мес., 1/эт., 
147кв.м, т.(904)9852814

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, 170000 р. в мес., 
1/23эт., 254кв.м, т.(912)2657618

чЕрмЕт
титова 17/в, 700 р. за м2/мес., 470кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

титова 17/в, 700 р. в мес., 100кв.м, 
т.(902)4097752, 2376060

титова 27, 15500 р. в мес., 2/3эт., 
34кв.м, т.(952)7328833, 3722096

титова 27/З, 5500 р. в мес., 2/3эт., 
10кв.м, т.3722096

титова 33/а, 650 р. за м2/мес., 1/2эт., 
200кв.м, т.(922)2278477, 3703112

шарташ
рыБаков 1, 90000 р. в мес., 1000кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

шарташский рынок
сиБ.тракт 8/в, 750 р. за м2/мес., 6/8эт., 

26кв.м, т.(922)2299962

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

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

165кв.м, т.2227797
красНоФлотцев 61, 42000 р. в мес., 

1/3эт., 49кв.м, т.2227797
красНых коМаНдиров 16, 130000 р. 

в мес., 1/16эт., 259кв.м, т.3314662
ПроМышлеННый 10, 450 р. за м2/мес., 

2/3эт., 210кв.м, т.3256071
старых Большевиков 29/а, 500 р. за 

м2/мес., 1/16эт., 50кв.м, т.2192133
ФроНтовых Бригад 18, 450 р. за м2/

мес., 90кв.м, т.2193445
ФроНтовых Бригад 18, 500 р. за м2/

мес., 17кв.м, т.2193445
ФроНтовых Бригад 18, 750 р. за м2/

мес., 2/эт., 22кв.м, т.2193445
ФроНтовых Бригад 18, 450 р. за м2/

мес., 300кв.м, т.2193445
ФроНтовых Бригад 18/4, 17325 р. в 

мес., 3/3эт., 50кв.м, т.2060136
Электриков 27, 800 р. за м2/мес., 

1/16эт., 106кв.м, т.3314662

Юго-заПадный
акадеМика БардиНа 40/1, 55000 р. в 

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412
БелоречеНская 12, 50000 р. в мес., 

41кв.м, т.(904)5406481, 3712000
волгоградская 43, 20000 р. в мес., 1/

эт., 20кв.м, т.(904)5499032, 3560332
гроМова 145, 1137 р. за м2/мес., 

300кв.м, т.(902)4097752, 2376060
гурЗуФская 27, 90000 р. в мес., 1/5эт., 

60кв.м, т.(902)8741496, 3504318
Московская 195, 37500 р. в мес., 

7/12эт., 50кв.м, т.3598761, 3712000
чкалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 

553кв.м, т.(912)2846366, 2222111
шауМяНа 84, 950 р. за м2/мес., 1/9эт., 

86кв.м, т.2698586
ясНая 22/г, 110000 р. в мес., 2/16эт., 

193кв.м, т.2021525
ясНая 32/3, 50000 р. в мес., 1/1эт., 

80кв.м, т.(904)9852225, 3650058

офисы 
арЕнда 

свЕрдловская оБл.

БЕрЕзовский
строителей 4, 14000 р. в мес., 3/5эт., 

19кв.м, т.(34369)55050
театральНая 22, 40000 р. в мес., 1/9эт., 

42кв.м, т.(950)6332624, 2134702

вЕрХняя Пышма
кривоусова 18/г, 95000 р. в мес., 

1/10эт., 128кв.м, т.2136565, 3440012
осиПеНко 5, 17000 р. в мес., 2/2эт., 

20кв.м, т.(904)9813826, (34368)50055
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

ниЖний тагил
октяБрьской революции 46, 160000 

р. в мес., 1/эт., 160кв.м, т.(912)2253653, 
2461328

Êîíò. òåëåôîí: 271-95-00
www.àðåíäà96.ðô

ÀÐÅÍÄÀ ÎÔÈÑÀ

Ê

ÀÐÅ
ул. Бархотская 1

Ðåìîíò, êîíäèöèîíèðîâàíèå, ïàðêîâêà

238 ì2

АРЕНДА. ОФИСЫ
Сибирский тракт, 8 Б

т. 229-77-31, 269-40-01

от 20 кв.м
660
руб/кв. м

ОФИС или МАГАЗИН
Восточная, 162

Отдельный вход
1 этаж, 88 кв.м

т. 269-40-36, 269-40-01

890 рублей за кв.м

АРЕНДА

БЦ  Малышева, 29

А
РЕ

Н
Д

А
!

перекресток Малышева – Вайнера

ОФИС 25 кв. м
(1 комната)

20 000 руб. в месяц

предложение от собственника

8-908-904-17-80
(343) 376-32-75

4 этаж, ремонт
от 13 до 424 кв. м

ОФИС
ЦЕНТР

ул. Горького – К. Маркса

ПР
ОД

АЖ
А 

/ А
РЕ

НД
А

тел. 8-912-291-88-01
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
аренда. Екатеринбург

ПолЕвской
крылова 4, 300 р. за м2/мес., 1/3эт., 

610кв.м, т.(905)8078080, 3798550
крылова 4, 600 р. за м2/мес., 1/3эт., 

170кв.м, т.(905)8078080, 3798550

рЕвда
ресПуБликаНская, 517500 р. в мес., 

1150кв.м, т.2687181, 3712000
чехова 14, 550 р. за м2/мес., 1/3эт., 

57кв.м, т.(0)9122416528
чехова 14, 700 р. за м2/мес., 1/3эт., 

16кв.м, т.(0)9122416528

срЕднЕуральск
уральская 1, 400 р. за м2/мес., 4/4эт., 

35кв.м, т.3191224
уральская 1, 400 р. за м2/мес., 3/4эт., 

45кв.м, т.3191224

офисы 
арЕнда 

рЕгионы россии

калининградская оБл
ПиоНерский, турБиННая 40, 520 р. 

за м2/мес., 4/эт., 43кв.м, т.(929)2231369

торговыЕ ПомЕщ-я 
арЕнда 

ЕкатЕринБург

автовокзал
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 1, 1000 р. за м2/мес., 1/

эт., 160кв.м, т.(929)2231369
саввы Белых 3, 120000 р. в мес., 1/5эт., 

90кв.м, т.3844030
саввы Белых 3, 90000 р. в мес., 1/3эт., 

55кв.м, т.3314662
союЗНая 4, 1300 р. за м2/мес., 1/14эт., 

234кв.м, т.(922)2299962
союЗНая 8, 800 р. за м2/мес., 1/14эт., 

260кв.м, т.(908)6385680, 3798550
сурикова 30, 180000 р. в мес., 1/2эт., 

165кв.м, т.(922)2228301, 3712000
ФурМаНова 117, 1000000 р. в мес., 

/4эт., 1227кв.м, т.2687181, 3712000
Фучика 1, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 

141кв.м, т.(98262)17178, 3500407
Фучика 1, 1300 р. за м2/мес., 1/эт., 

137кв.м, т.(98262)17178, 3500407
щорса 38/1, 48000 р. в мес., 1/эт., 

43кв.м, т.2606048
щорса 103, 1350 р. за м2/мес., 325кв.м, 

т.(912)6646001, 3581344
юлиуса Фучика 1, 1300 р. за м2/мес., 

1/эт., 82кв.м, т.(98262)17178, 3500407

акадЕмичЕский
красНолесья 97, 120000 р. в мес., 

1/10эт., 154кв.м, т.(904)9852814
ряБиНиНа 29, 800 р. в мес., 1/16эт., 

75кв.м, т.(922)1095772
чкалова 23, 390 р. за м2/мес., 2/19эт., 

553кв.м, т.(905)8078080, 3798550

БотаничЕский
акадеМика шварца 16/2, 82000 р. в 

мес., 1/9эт., 83кв.м, т.(912)6611437
Фучика 1, 1400 р. за м2/мес., 1/эт., 

168кв.м, т.(912)6646001, 3581344
Фучика 3, 1000 р. за м2/мес., 1/25эт., 

271кв.м, т.(922)6128355, 2222111
Фучика 3, 1000 р. за м2/мес., 1/25эт., 

135кв.м, т.(922)6128355, 2222111
Фучика 9, 1500 р. за м2/мес., 1/14эт., 

94кв.м, т.(922)6128355, 2222111

виз
реПиНа 99, 110000 р. в мес., 1/эт., 

126кв.м, т.(932)6093138
токарей 40, 700 р. за м2/мес., 1/18эт., 

315кв.м, т.3191224
Фролова 27, 100000 р. в мес., 1/10эт., 

109кв.м, т.(912)2846366, 2222111
юМашева 11, 500 р. за м2/мес., 2/25эт., 

435кв.м, т.(965)5198817, 3712000

вокзальный
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, 500 р. за м2/мес., 

-1/37эт., 300кв.м, т.(912)2814380
героев россии 2, 1500 р. за м2/мес., 5/

эт., 370кв.м, т.3729111
героев россии 2, 1500 р. за м2/мес., 4/

эт., 96кв.м, т.3191224

втузгородок
гагариНа 14, 650 р. за м2/мес., 2/эт., 

18кв.м, т.3598761, 3712000
гагариНа 14, 650 р. за м2/мес., 2/эт., 

200кв.м, т.3598761, 3712000
соФьи ковалевской 1, 2000 р. за м2/

мес., 1/эт., 115кв.м, т.3555599

ЖБи
40 лет влксМ 32/Ж, 799 р. в мес., 1/4эт., 

1000кв.м, т.2222063
40 летия коМсоМола 29, 70000 р. в 

мес., 1/10эт., 86кв.м, т.(912)2269739

зарЕчный
готвальда 3, 1000 р. за м2/мес., 

77кв.м, т.(922)2064433, 3581344
готвальда 6/3, 600 р. за м2/мес., 

1/16эт., 1000кв.м, т.(912)2848249, 
3712000

готвальда 21, 14000000 р. в мес., 1/эт., 
210кв.м, т.(912)2848249, 3712000

н.сортировка
БеБеля 138, 900 р. за м2/мес., 1/10эт., 

727кв.м, т.(922)6128355, 2222111
ПехотиНцев 21/а, 88000 р. в мес., 1/эт., 

173кв.м, т.3729111
техНическая 20, 1000 р. за м2/мес., 1/

эт., 960кв.м, т.(922)6128355, 2222111
техНическая 20, 1300 р. за м2/мес., 

1/3эт., 203кв.м, т.(922)6128355, 2222111

Парковый
Большакова 25, 700 р. в мес., 2/3эт., 

93кв.м, т.(904)3819597
оБороНы 1, 132000 р. в мес., 1/эт., 

167кв.м, т.3712000
ткачей 25, 1200 р. за м2/мес., 140кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
ткачей 25, 1200 р. за м2/мес., 180кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
ткачей 25, 1000 р. за м2/мес., 220кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344

ПионЕрский
Блюхера 32, 1400 р. за м2/мес., 1/3эт., 

148кв.м, т.(912)2657618
Блюхера 41, 700 р. за м2/мес., 1/28эт., 

250кв.м, т.(922)6128355, 2222111
Блюхера 75/1, 620 р. за м2/мес., 

130кв.м, т.2104149
даНилы Зверева 31/а, 3790000 р. в 

мес., 1/2эт., 579кв.м, т.(904)9892777, 
3768846

коМсоМольская 13, 60000 р. в мес., 
1/3эт., 70кв.м, т.3191224

сМаЗчиков 2, 253110 р. в мес., 
230кв.м, т.(922)2064433, 3581344

сулиМова 42, 45000 р. в мес., 1/эт., 
35кв.м, т.3729111

уральская 61, 400 р. за м2/мес., /1эт., 
600кв.м, т.3555599

уральская 75, 367000 р. в мес., 1/25эт., 
272кв.м, т.(922)2236177, 2860506

уральская 75, 260000 р. в мес., 1/25эт., 
193кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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

сиБирский тр-т
сиБирский 57, 950 р. за м2/мес., 

251кв.м, т.(904)5445958, 3581344

уралмаш
40-летия октяБря 59, 75000 р. в мес., 

1/2эт., 57кв.м, т.3555599
БакиНских коМиссаров 95, 

101000 р. в мес., 1/10эт., 101кв.м, 
т.(922)2236177, 2860506

БакиНских коМиссаров 99, 118150 
р. в мес., 139кв.м, т.2033002

БакиНских коМиссаров 102, 550000 
р. в мес., 1/1эт., 850кв.м, т.3555599

косМоНавтов 45/а, 60000 р. в мес., 1/
эт., 31кв.м, т.3729111

косМоНавтов 45/а, 90000 р. в мес., 1/
эт., 45кв.м, т.3729111

красНых ПартиЗаН 3, 700 р. за м2/
мес., 1/4эт., 109кв.м, т.2227797

МашиНостроителей 57, 100000 р. в 
мес., 1/эт., 98кв.м, т.3729111

ПоБеды 36, 70000 р. в мес., 1/эт., 45кв.м, 
т.3729111

ПоБеды 38, 1500 р. за м2/мес., 1/эт., 
180кв.м, т.3729111

уральских раБочих 5, 85000 р. в мес., 
1/4эт., 181кв.м, т.(905)8078080, 3798550

черНиговский 3, 1500 р. в мес., 
35кв.м, т.(922)2064433, 3581344

черНиговский 3, 1300 р. за м2/мес., 
75кв.м, т.(922)2064433, 3581344

Химмаш
гриБоедова 27, 90000 р. в мес., 1/5эт., 

52кв.м, т.3844030
черНяховского, 500 р. за м2/мес., 

1/3эт., 300кв.м, т.(905)8078080, 3798550

ЦЕнтр
8 Марта 7, 150000 р. в мес., 1/эт., 

110кв.м, т.3555599
8 Марта 8/д, 151300 р. в мес., 2/3эт., 

151кв.м, т.(909)0057319, 3768846
8 Марта 8/д, 373000 р. в мес., 3/3эт., 

373кв.м, т.(909)0057319, 3768846
8 Марта 8/д, 1000 р. за м2/мес., 3/3эт., 

93кв.м, т.(909)0057319, 3768846
8 Марта 25, 900 р. за м2/мес., 1/3эт., 

800кв.м, т.(908)6385680, 3798550
8 Марта 27, 720 р. за м2/мес., /3эт., 

1760кв.м, т.(908)6385680, 3798550
8 Марта 31, 100000 р. в мес., 2/2эт., 

178кв.м, т.3194222, 3555050

ОФИС  52 м2

 (343) 268-04-19
 www.b-p96.ru

ОФИСЫ В ЦЕНТРЕ
площадью от 100 

до 1000 кв. м
от 650 руб. за кв. м,

все включено

Автовокзал
700 руб. за кв. м

все включено

8-919-370-10-88, 8-922-114-01-90

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
по ул. Челюскинцев, 62

В цокольном этаже 145 кв. м
На первом этаже 35,8 кв. м
Оба помещения имеют отдельные входы,
укомплектованы мебелью, имеется
телефонная связь, компьютерная сеть,
пожаро-охранная сигнализация.

С ДА ЕТ В А РЕНДУ

ПРЕДО С ТА ВЛЯЕМ ПОЧТОВЫЙ А ДРЕС

С ДА ЕТ В А РЕНДУ

КУПИТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Помещения под магазин, банк, офис
(полная информация на сайте: www.rp96.ru):

Тел.: 3-720-027
8-912-678-08-07

Сайт: www.rp96.ru
e-mail: info@rp96.ru

Тел. факс: 310-85-09
8-912-678-08-07, 3-720-027

Сайт: www.rp96.ru
e-mail: rassvet7@inbox.ru

Инвестиционная компания  ООО «Рент & Проперти»

Посредникам в поиске арендаторов от 50 до 100% 
от арендной платы после получения оплаты от Арендатора.

Рассветная, 7 (ЖБИ): Офисы 10 м2, Склады 54,2 м2 и 53,3 м2

(охрана, уборка, телефон, интернет, железные двери)

магазины
участок под жилую и нежилую застройку

ул. Сулимова, 59 (напротив ТЦ «ПаркХаус») – 106,8 м2

ул. Надеждинская, 13: Склад (подвал) – 275 м2, 550 м2,
офис (1-й этаж) – 25,50 м2
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торговые помещения
аренда. Екатеринбург

МаМиНа-сиБиряка 73, 50000 р. в 
мес., 1/5эт., 42кв.м, т.3602112

МаМиНа-сиБиряка 97, 55000 р. в 
мес., 44кв.м, т.2901989

МаМиНа-сиБиряка 101, 500 р. за м2/
мес., 2/17эт., 80кв.м, т.(922)6128355, 
2222111

МаМиНа-сиБиряка 137, 1300 р. за м2/
мес., 1/5эт., 176кв.м, т.3602112

Московская 77, 205000 р. в мес., 1/эт., 
205кв.м, т.3598761, 3712000

Московская 77, 1100 р. за м2/мес., 
2/20эт., 110кв.м, т.3191224

Московская 77, 1100 р. за м2/мес., 1/
эт., 205кв.м, т.3598761, 3712000

ПервоМайская, 1000 р. за м2/мес., 1/
эт., 1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ПервоМайская 32, 1200 р. за м2/мес., 
1/эт., 784кв.м, т.(912)6818470, 3712000

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

радищева 4, 100000 р. в мес., 2/эт., 
125кв.м, т.2784800

радищева 4, 400000 р. в мес., 1/7эт., 
500кв.м, т.2784800

радищева 4, 300000 р. в мес., 1/3эт., 
340кв.м, т.2784800

радищева 25, 1350000 р. в мес., 
1200кв.м, т.2222063, 2222063

радищева 33, 800 р. за м2/мес., 2/эт., 
150кв.м, т.(922)1095393, 3191224

радищева 33, 800 р. за м2/мес., 2/20эт., 
82кв.м, т.3191224

реПиНа, тц «радуга Парк» 94, 10000 р. 
за м2/мес., 1/эт., 5кв.м, т.(904)9891980

роЗы люксеМБург 77, 750 р. за м2/
мес., 1/2эт., 265кв.м, т.3191224

роЗы люксеМБург 77, 750 р. за м2/
мес., /2эт., 530кв.м, т.3191224

роЗы люксеМБург 79, 1134200 р. в 
мес., /2эт., 1772кв.м, т.3191224

роЗы люксеМБург 79, 604000 р. в 
мес., /2эт., 992кв.м, т.3191224

роЗы люксеМБург 79, 750 р. за м2/
мес., 1/2эт., 350кв.м, т.3191224

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

черНяховского 86/16, 175000 р. в 
мес., 2/4эт., 387кв.м, т.2784800

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

чЕрмЕт
титова 17, 700 р. за м2/мес., 100кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060
титова 17/в, 700 р. за м2/мес., 470кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

шарташ
рыБаков 1, 90000 р. в мес., 1000кв.м, 

т.(902)4097752, 2376060

шарташский рынок
восточНая 164, 90000 р. в мес., 

90кв.м, т.2626070

широкая рЕчка
соБолева 19, 230000 р. в мес., 1/25эт., 

348кв.м, т.(922)2236177, 2860506

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

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

165кв.м, т.2227797
косМоНавтов 54, 1100 р. за м2/мес., 

30кв.м, т.3729111
косМоНавтов 78/Б, 70000 р. в мес., 

1/16эт., 55кв.м, т.3194222, 3555050
косМоНавтов 78/Б, 150000 р. в мес., 

1/16эт., 110кв.м, т.3194222, 3555050
косМоНавтов 90, 1200 р. за м2/мес., 

1/5эт., 43кв.м, т.3194222, 3555050
красНых коМаНдиров 27, 900 р. за 

м2/мес., 1/эт., 140кв.м, т.3729111

8 Марта 31, 120000 р. в мес., 1/2эт., 
150кв.м, т.3194222, 3555050

БелиНского 41, 800 р. за м2/мес., 
2/10эт., 126кв.м, т.(909)0057319, 
3768846

вайНера 9/а, 1000 р. за м2/мес., 2/5эт., 
300кв.м, т.(965)5198817, 3712000

вайНера 15, 88000 р. в мес., 67кв.м, 
т.(909)7025444

вайНера 72, 500000 р. в мес., 1/2эт., 
500кв.м, т.(922)1421539, 2860506

воеводиНа 8, 1000 р. за м2/мес., 9/эт., 
600кв.м, т.(902)8716622, 3581344

восточНая, 100000 р. в мес., 70кв.м, 
т.(909)0206020, 3712000

гагариНа 35, 1700 р. за м2/мес., 
286кв.м, т.(922)1070097, 3581344

горького 35, 187500 р. в мес., 1/4эт., 
75кв.м, т.3598761, 3712000

декаБристов 45, 1500 р. за м2/мес., 1/
эт., 120кв.м, т.3555599

декаБристов 45, 1500 р. за м2/мес., 1/
эт., 35кв.м, т.3555599

декаБристов 45, 1500 р. за м2/мес., 1/
эт., 235кв.м, т.3555599

доБролюБова, 120000 р. в мес., 1/2эт., 
60кв.м, т.2000620

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

красНоарМейская 66, 1200 р. за м2/
мес., 1/7эт., 202кв.м, т.(922)2202023, 
2860506

куйБышева 48/7, 1300 р. за м2/мес., 1/
эт., 90кв.м, т.(908)6385680, 3798550

куйБышева 78, 1200 р. за м2/мес., 
1/5эт., 95кв.м, т.3768846

леНиНа 2, 115000 р. в мес., 1/5эт., 
51кв.м, т.(922)2202023, 2860506

леНиНа 5/3, 800 р. за м2/мес., 1/4эт., 
110кв.м, т.3194222, 3555050

леНиНа 24/8, 144900 р. в мес., 1/эт., 
48кв.м, т.(904)5469987, 3581344

леНиНа 43, 40000 р. в мес., 2/4эт., 
43кв.м, т.(922)2202023, 2860506

леНиНа 56, 485000 р. в мес., 1/эт., 
332кв.м, т.(912)2258801

леНиНа 60, 130000 р. в мес., 1/5эт., 
115кв.м, т.(904)3880788, 3768846

леНиНа 69/4, 80000 р. в мес., /5эт., 
118кв.м, т.3194222, 3555050

леНиНа 81, 1200 р. за м2/мес., 171кв.м, 
т.(902)8716622, 3581344

леНиНа 93, 2000 р. за м2/мес., 207кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

леНиНа 95, 1400 р. за м2/мес., 1/эт., 
116кв.м, т.(98262)17178, 3500407

леНиНа 99, 140000 р. в мес., 1/5эт., 
79кв.м, т.(912)2846366, 2222111

леНиНа 101/2, 650 р. за м2/мес., 2/эт., 
200кв.м, т.3598761, 3712000

леНиНа 101/2, 650 р. за м2/мес., 2/эт., 
18кв.м, т.3598761, 3712000

леНиНа, тц «евроПа», 10000 р. за м2/
мес., 1/эт., 5кв.м, т.(904)9891980

луНачарского 15, 27000 р. в мес., 
1/1эт., 50кв.м, т.3191224

луНачарского 15, 15000 р. в мес., 
1/1эт., 17кв.м, т.3191224

луНачарского 76, 1400 р. за м2/мес., 
1/8эт., 123кв.м, т.(922)6128355, 2222111

луНачарского 87, 100000 р. в мес., 
1/5эт., 73кв.м, т.(912)2253653, 2461328

Малышева 3, 950 р. за м2/мес., 2/эт., 
1442кв.м, т.(904)9892777, 3768846

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

Малышева 73/а, 700 р. за м2/мес., 
/5эт., 44кв.м, т.3191224

Малышева 73/а, 700 р. за м2/мес., 
/5эт., 21кв.м, т.3191224

Малышева 73/а, 1300 р. в мес., 1/5эт., 
45кв.м, т.3194222, 3555050

Малышева 73/а, 1300 р. за м2/мес., 
1/5эт., 88кв.м, т.3194222, 3555050

Малышева 83, 199750 р. в мес., 
235кв.м, т.(922)2064433, 3581344

1 этаж, отдельные входные группы 
100, 130, 170, 200, 300 кв.м

тел. 8-912-291-88-01

АР
ЕН
Д
А

ТОРГОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ул. Белинского – Щорса

Аренда ул. Бебеля, 138
Магазин – 118 кв.м

Ремонт, сигнализация, вывеска, стоянка, проходное место 
Кондиционирование

Подробно – на сайте
www.arenda-ekat.ru

тел.: 373-33-33
звоните договоримся

от 35 до 105 кв.м

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
Аренда Красных партизан, 9

т. 269-40-36, 269-40-01

430 рублей за кв. м

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ 
торговые площади 

от 550 до 1100 кв. м
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА, 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД 
цена: 600 рублей за кв.м.
� 269-40-01, 229-77-31

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГАГАРИН» 
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

производственные помещения
аренда. Екатеринбург

ПроизводствЕнныЕ 
арЕнда 

ЕкатЕринБург

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

215кв.м, т.(982)6005471

виз
Московский тракт 9 14/а, 600000 

р. в мес., 1500кв.м, т.(965)5198817, 
3712000

вокзальный
косМоНавтов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 350кв.м
косМоНавтов 15, 610000 р. в мес., 

1/1эт., 1кв.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
оПалихиНская 10, 1750000 р. в мес., 

3500кв.м, т.(902)8716622, 3581344

исток
ПушкиНа 2/а, 290000 р. в мес., 1/1эт., 

1000кв.м, т.2033002

н.сортировка
техНическая 20, 1000 р. за м2/мес., 

2/3эт., 270кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ПионЕрский
даНилы Зверева 31/а, 238000 р. в 

мес., 1/2эт., 365кв.м, т.(904)9892777, 
3768846

ФроНтовых Бригад 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 1361кв.м, т.2193445

с.сортировка
шувакишская 2/а, 100000 р. в мес., 

1/1эт., 330кв.м, т.(912)0401222

уктус
гаршиНа 40, 40000 р. в мес., 1/1эт., 

100кв.м, т.(912)2269739

унЦ
городская 1/а, 300000 р. в мес., 1/1эт., 

1200кв.м, т.(912)2846366, 2222111
городская 1/а, 625000 р. в мес., 1/1эт., 

2500кв.м, т.(912)2846366, 2222111

уралмаш
косМоНавтов 15, 200 р. за м2/мес., 

1924кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Химмаш
черНяховского, 380 р. за м2/мес., 

1134кв.м, т.(908)6385680, 3798550
черНяховского, 350 р. за м2/мес., 

1/3эт., 766кв.м, т.(905)8078080, 3798550

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

218кв.м, т.2222063

широкая рЕчка
суходольская 197, 700000 р. в мес., 

2000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
ФроНтовых Бригад 18, 200 р. за м2/

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

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

мес., 300кв.м, т.2193445

стачек 4, 1000 р. за м2/мес., 1/17эт., 
25кв.м, т.3314662

стачек 4, 127500 р. в мес., 1/17эт., 
170кв.м, т.3314662

ФреЗеровщиков 27, 60000 р. в мес., 1/
эт., 45кв.м, т.3729111

ФроНтовых Бригад 31, 650 р. за м2/
мес., 1/5эт., 420кв.м, т.(909)7005808, 
3720120

шеФская 60, 70000 р. в мес., 1/10эт., 
65кв.м, т.2019010

Юго-заПадный
акадеМика БардиНа 12, 75000 р. в 

мес., 1/эт., 50кв.м, т.3729111
акадеМика БардиНа 40/1, 55000 р. в 

мес., 1/5эт., 44кв.м, т.(912)2469412
акадеМика Постовского 15, 10000 

р. в мес., 1/3эт., 24кв.м, т.(902)8700713, 
2674465

БелоречеНская 18, 900 р. за м2/мес., 
2/2эт., 234кв.м, т.(908)6385680, 3798550

оНуФриева 68, 119000 р. в мес., 
1/16эт., 119кв.м, т.(922)1317217

чкалова 239, 215670 р. в мес., 1/2эт., 
553кв.м, т.(912)2846366, 2222111

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

ясНая 6, 1000 р. за м2/мес., 130кв.м, 
т.(922)2064433, 3581344

торговыЕ ПомЕщ-я 
арЕнда 

свЕрдловская оБл.

БольшЕБрусянскоЕ
школьНая 2, 70000 р. в мес., /1эт., 

590кв.м, т.(950)2056900, 3784543

зарЕчный
леНиНградская 9/а, 66000 р. в мес., 

2/2эт., 65кв.м, т.(965)5470714

ниЖний тагил
леНиНа 40, 2000 р. за м2/мес., 1/эт., 

125кв.м, т.3729111
октяБрьской революции 46, 160000 

р. в мес., 1/эт., 160кв.м, т.(912)2253653, 
2461328

черНоисточиНское 1, 900 р. за м2/
мес., 2/2эт., 500кв.м, т.(905)8078080, 
3798550

ПЕрвоуральск
чекистов 11, 400 р. за м2/мес., 650кв.м, 

т.3798550

ПолЕвской
крылова 4, 102000 р. в мес., 1/3эт., 

170кв.м, т.(905)8078080, 3798550

рЕвда
М.горького 39/Б, 60000 р. в мес., 

1/5эт., 100кв.м, т.(922)2026172
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
120000 р. в мес., 1/эт., 200кв.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

Тел.: 27-84-800, 376-63-99

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ:
• 125 кв. м — 2-й этаж

• 326 кв. м — 2-3-й этажи
• 216 кв. м — 3-й этаж
• 101 кв. м — 3-й этаж
• 164 кв. м — 3-й этаж
• 120 кв. м — 2-й этаж
• 115 кв. м — 3-й этаж

ОФИСЫ:
ул. Радищева –

8 Марта

в Центре

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ

24 кв.м

Тел. 8-902-870-07-13

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН

ул. Постовского, д.15

10 000 руб.

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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складские помещения
аренда. екатеринбург

ЦЕнтр
8 Марта 5, 250 р. за м2/мес., 1/эт., 

132кв.м, т.(922)6020000, 3594103
городская 1/а, 300000 р. в мес., 1/1эт., 

1200кв.м, т.(912)2846366, 2222111
леНиНа 56, 15000 р. в мес., 1/5эт., 

37кв.м, т.(912)2258801
леНиНа 97/а, 500 р. за м2/мес., 54кв.м, 

т.(922)1829234, 2674465
цеНтральНый рыНок 6, 400 р. за м2/

мес., 1292кв.м, т.(912)2973344

чЕрмЕт
титова 1/Б, 200 р. за м2/мес., 1/1эт., 

843кв.м, т.(904)5459529, 2860506

Эльмаш
аППаратНая 7, 410 р. за м2/мес., 1/эт., 

970кв.м, т.(922)6128355, 2222111
кольцевая 7, 50000 р. в мес., 1/1эт., 

250кв.м, т.(912)0498030, (912)2655847
старых Большевиков 2/а, 450 р. за 

м2/мес., 1/эт., 190кв.м, т.(904)9869594, 
3594103

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

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

ФроНтовых Бригад 18, 350 р. за м2/
мес., 2/эт., 50кв.м, т.2193445

ФроНтовых Бригад 18, 500000 р. в 
мес., 1/1эт., 1432кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

ФроНтовых Бригад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 3250кв.м, т.2193445

ФроНтовых Бригад 18, 350 р. за м2/
мес., 1/1эт., 2700кв.м, т.2193445

ФроНтовых Бригад 18/56, 300 р. за 
м2/мес., 1/1эт., 325кв.м, т.2060136

шеФская 1, 130 р. за м2/мес., 1/1эт., 
1500кв.м, т.2901492

склады 
арЕнда 

свЕрдловская оБл.

БЕрЕзовский
цоФ, 275000 р. в мес., 1/1эт., 1100кв.м, 

т.(922)1543217, 2908866

вЕрХняя Пышма
леНиНа 100, 271 р. за м2/мес., 1/4эт., 

150кв.м, т.(905)8078080, 3798550
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

с.сортировка
ЗелеНая, 50 р. за м2/мес., 20000кв.м, 

т.(908)6385680, 3798550
ЗелеНая, 80 р. за м2/мес., 5400кв.м, 

т.(908)6385680, 3798550
МоНтаЖНиков 9, 500 р. за м2/мес., 

/3эт., 50кв.м, т.(922)6020000, 3594103
МоНтаЖНиков 22/а, 750 р. за м2/мес., 

1/1эт., 200кв.м, т.(904)5459529, 2860506
МоНтаЖНиков 22/а, 750 р. за м2/мес., 

1/1эт., 400кв.м, т.(904)5459529, 2860506
труда, 373000 р. в мес., 1/2эт., 1064кв.м, 

т.(912)2272727, 3594103
труда, 14000 р. в мес., 138кв.м, 

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

т.(912)2272727, 3594103

сиБирский тр-т
сиБирский (дуБлер) 53, 400 р. за м2/

мес., 1700кв.м, т.3729111

уктус
гаршиНа 40, 40000 р. в мес., 1/1эт., 

145кв.м, т.(912)2269739
саМолетНая 55, 160 р. за м2/мес., 1/

эт., 300кв.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

городская 1/а, 125000 р. в мес., 1/1эт., 
500кв.м, т.(912)2846366, 2222111

уралмаш
екад, 300 р. за м2/мес., 8500кв.м, 

т.(905)8041699, 2860506
косМоНавтов 19, 600 р. за м2/мес., 

700кв.м, т.(95020)17601, 3280233
оБогатителей 16, 300 р. в мес., 

3000кв.м, т.2860506

Химмаш
черНяховского, 380 р. за м2/мес., 

1134кв.м, т.(908)6385680, 3798550
черНяховского, 80 р. за м2/мес., 

3000кв.м, т.(908)6385680, 3798550
черНяховского 6, 150 р. за м2/

мес., 1/1эт., 1400кв.м, т.(905)8078080, 
3798550

черНяховского 6, 150 р. за м2/
мес., 1/1эт., 2160кв.м, т.(905)8078080, 
3798550

черНяховского 6, 150 р. в мес., 1/1эт., 
380кв.м, т.(905)8078080, 3798550

черНяховского 6, 350 р. за м2/мес., 
1/1эт., 766кв.м, т.(905)8078080, 3798550

крылова 4, 120 р. за м2/мес., 1/2эт., 
2000кв.м, т.(905)8078080, 3798550

крылова 4, 60000 р. в мес., 1/1эт., 
600кв.м, т.(905)8078080, 3798550

санаторный
леНиНа 131, 271 р. за м2/мес., 1/4эт., 

50кв.м, т.(905)8078080, 3798550

сысЕрть
тиМиряЗева 168, 90600 р. в мес., /2эт., 

453кв.м, т.(904)9892777, 3768846

склады 
арЕнда 

ЕкатЕринБург

автовокзал
щорса 37/а, 600 р. за м2/мес., 1/1эт., 

425кв.м, т.(912)2973344

виз
кирова 28, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 

1700кв.м, т.2901492
кирова 28, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 

3500кв.м, т.2901492

вокзальный
косМоНавтов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 1000кв.м, т.(912)2803055
косМоНавтов 15, 350000 р. в мес., 

1/1эт., 1733кв.м, т.(912)2803055

втузгородок
автоМатики 2/к, 350 р. за м2/мес., 

195кв.м, т.(922)1119229, 3594103

завокзальный
артиНская 12/Б, 100000 р. в мес., 

314кв.м, т.(904)3802965
артиНская 12/Б, 200 р. в мес., 150кв.м, 

т.(904)3802965
артиНская 12/Б, 78000 р. в мес., 

370кв.м, т.(904)3802965
ереваНская, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 

800кв.м, т.2901492
ереваНская, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 

140кв.м, т.2901492
ереваНская, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 

3000кв.м, т.2901492
ереваНская, 250 р. за м2/мес., 1/1эт., 

220кв.м, т.2901492

ПионЕрский
учителей 38, 400 р. за м2/мес., 

1000кв.м, т.(922)1070097, 3581344
ФроНтовых Бригад 18, 350 р. за м2/

мес., 1/1эт., 1361кв.м, т.2193445

ФроНтовых Бригад 18, 200 р. за м2/
мес., /3эт., 3250кв.м, т.2193445

ФроНтовых Бригад 18, 500000 р. в 
мес., 1/1эт., 1432кв.м, т.(912)0498030, 
(912)2655847

ФроНтовых Бригад 18, 275 р. за м2/
мес., 565кв.м, т.2227373

ФроНтовых Бригад 18/4, 300 р. за м2/
мес., /3эт., 2000кв.м, т.2060136

ФроНтовых Бригад 18/56, 300 р. за 
м2/мес., 1/1эт., 325кв.м, т.2060136

ПроизводствЕнныЕ 
арЕнда 

свЕрдловская оБл.

алаПаЕвск
ПушкиНа, 120 р. за м2/мес., 1/1эт., 

180кв.м, т.(905)8078080, 3798550
ПушкиНа, 120 р. за м2/мес., 1/1эт., 

684кв.м, т.(905)8078080, 3798550

вЕрХняя Пышма
леНиНа 131, 200 р. за м2/мес., /4эт., 

16344кв.м, т.(912)2600310, 3768846
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

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

150кв.м, т.(922)1317217

косулино
иНдустриальНая 1, 150000 р. в мес., 

1000кв.м, т.(922)2092781, 3594103

нЕвьянск
красНоарМейская 98, 250 р. за м2/

мес., 89кв.м, т.(912)6099407, 3280233
красНоарМейская 98, 250 р. за м2/

мес., 246кв.м, т.(912)6099407, 3280233
красНоарМейская 98, 200 р. за м2/

мес., 284кв.м, т.(912)6099407, 3280233
красНоарМейская 98, 200 р. за м2/

мес., 428кв.м, т.(912)6099407, 3280233
красНоарМейская 98, 150 р. за м2/

мес., 2/эт., 455кв.м, т.(912)6099407, 
3280233

ПолЕвской
ЗаПадНый ПроМышлеННый райоН 

1/1, 200 р. за м2/мес., 1/2эт., 2226кв.м, 
т.(912)0498030, (912)2655847
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офисы
продажа. Екатеринбург

готовый БизнЕс 
арЕнда 

свЕрдловская оБл.

алаПаЕвск
здание, вокЗальНая 3, 100000 р. в 

мес., 1/1эт., 300кв.м, т.(904)1704800

кировград
Карьер щебеночный, карПушиха, 

15000  в мес., 100000кв.м, т.3191224

срЕднЕуральск
Магазин, уральская 11, 35000 р. в 

мес., 40кв.м, т.(34368)48086

гараЖи 
арЕнда 

ЕкатЕринБург

втузгородок
вишНевая 46, 3000 р. в мес., 6кв.м, ка-

пит., т.2901989

ЦЕнтр
БелиНского 86, 4500 р. в мес., 20кв.м, 

паркинг, монол., т.(965)5470714
красНоарМейская 23, 4000 р. 

в мес., 18кв.м (3*6), капит., кирп., 
т.(922)1029555, 3444445

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

ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121
БелиНского 132, 5600000 р., 1/9эт., 

62кв.м, т.2131502
Московская 195, 1450000 р., 9/эт., 

25кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 3765728
оНеЖская 6, 3800000 р., 2/16эт., 

43кв.м, т.(950)6332624, 2134702
союЗНая 2, 43520000 р., 1/20эт., 

256кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 2461328
союЗНая 8, 20000000 р., 1/16эт., 

200кв.м, ч/п, т.2138523
стеПаНа раЗиНа 76, 6600000 р., 1/5эт., 

46кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 3191445
стеПаНа раЗиНа 86, 1980000 р., 

6/14эт., 35кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

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

уктусская 10, 31500000 р., 3/эт., 
690кв.м, т.3703112

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

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

огНеуПорщиков 22, 280 р. за м2/мес., 
1/эт., 200кв.м, т.3729111

огНеуПорщиков 22, 250 р. за м2/мес., 
400кв.м, т.(912)6077181, 3555050

зарЕчный
октяБрьская 11, 500000 р. в мес., 1/эт., 

2000кв.м, т.(965)5353795, 3594103

камышлов
ПервоМайская, 100 р. за м2/мес., 

1/1эт., 484кв.м, т.(905)8078080, 3798550

ПолЕвской
крылова 4, 15000 р. в мес., 1/1эт., 

150кв.м, т.(905)8078080, 3798550
крылова 4, 100 р. за м2/мес., 1/1эт., 

1200кв.м, т.(905)8078080, 3798550

срЕднЕуральск
леНиНа 1, 280 р. за м2/мес., 1/1эт., 

1425кв.м, т.2227797
леНиНа 1, 170 р. за м2/мес., 3000кв.м, 

т.3581344
строителей, 220 р. за м2/мес., 

500кв.м, т.(908)6385680, 3798550
строителей, 70 р. за м2/мес., 3000кв.м, 

т.(908)6385680, 3798550

склады 
арЕнда 

рЕгионы россии

волгоградская оБл
волгоград, калуЖская 27, 220 р. за 

м2/мес., 1/1эт., 250кв.м, т.(905)8078080, 
3798550

готовый БизнЕс 
арЕнда 

ЕкатЕринБург

автовокзал
тренажерный зал, фитнес,, щор-

са 37/а, 600 р. за м2/мес., 1/1эт., 
425кв.м, т.(912)2973344

ЖБи
готовый салон в КоМсоМолле, 

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

ПионЕрский
торговая площадь, леНиНа 

99, 165000 р. в мес., 1/эт., 79кв.м, 
т.3840174

Химмаш
спортивный зал, БакиНских ко-

Миссаров 122, 500 р. в мес., 150кв.м, 
т.(902)8760850, 3720120

ЦЕнтр
МедицинсКие услуги, ПервоМай-

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

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

ночной Клуб, БаЖова 193, 600000 
р. в мес., 620кв.м, т.2222063, 2222063

салон Красоты, Московская 29, 
1400 р. за м2/мес., 1/5эт., 75кв.м, 
т.(922)6020000, 3594103

фитнес, йога и др.(зал с зерКала-
Ми), луНачарского 57, 20000 р. в 
мес., 1/9эт., 30кв.м, т.3724718, 2901492

Эльмаш
автосервис, старых Большевиков 

1, 500 р. за м2/мес., 1/1эт., 380кв.м, 
т.3191224

Юго-заПадный
Магазин, решетНикова 3, 1000 р. за 

м2/мес., 1/9эт., 116кв.м, т.2860506

ОФИСЫ
доходность от 3% в месяц 

от вложенной суммы

НОВОСТРОЙКИ
доходность от 2% в месяц 

от вложенной суммы

Ул. Малышева, 51
45 этаж, офис 4504 

БЦ «Высоцкий»
378-45-43

Команда профессионалов
ОБЕСПЕЧИТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Инвестируй
в недвижимость –

Инвестируй в будущее

тел. 228-53-28

ПРОДАЖА ОФИСОВ
ул. Краснолесья, 30

S=203 кв. м, 1 этаж, 
отдельных вход 
50 000 руб/кв. м
ул. Чкалова, 239

S= от 130 кв. м, 
отдельный вход 
55 000 руб/кв м

собственник
ул. Чкалова, 241

S= от 130 кв. м, 
отдельный вход 
60 000 руб/кв м

собственник

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОФИСАМ
в ЖК «БАЖОВСКИЙ» (ул. Бажова, 68)

Офисы с отдельным входом от 249 м2

по спец. цене от      70 000     руб./м2

60 000
ОСТАЛОСЬ 3 ПОСЛЕДНИХ ОФИСА!

"Альфа-Недвижимость" - официальный агент по продаже представленных объектов

8-922-022-33-33

Офисное здание пер. Северный, 2а 
цоколь 50 м2 = 40 000 руб./м2,  этаж 555 м2 = 80 000 руб./м2

Офисное здание ул. Бажова, 70 
цоколь 800 м2 = 50 000 руб./м2, этажи – от 800 м2 = от 80 000 руб./м2

Офисное здание на ул.Чернышевского-Радищева 
1000 м2 = 80 000 руб./м2 в продаже разные этажи

Офисы на ул. Белинского, 56
от 927 м2 = 55 000 руб./м2 

Офисы в БЦ Манхэттен от 35 м2 

214 кв. м,
21 этаж

ОФИС
АПАРТАМЕНТЫ

АР
ЕН

Д
А 

/ П
РО

Д
АЖ

А

тел. 8-912-291-88-01

Центр

ул.Токарей, 24
S=207 кв. м

Отдельный вход
Парковка

продажа офиса

8-912-277-37-50
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офисы
продажа. Екатеринбург

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, 75000 р. за м2, 

65кв.м, ч/п, т.(950)6470157, 3859040
кислородНая 8, 2500000 р., 3/4эт., 

54кв.м, ч/п, т.(912)2973344
кислородНая 8, 2500000 р., /4эт., 

91кв.м, ч/п, т.(912)2973344
стрелочНиков 41, 97000000 р., 4/эт., 

1071кв.м, т.(904)3880922, 3102040
челюскиНцев 128, 6999000 р., 4/5эт., 

120кв.м, ч/п, т.2131502

втузгородок
вишНевая 69, 4000000 р., 1/3эт., 

100кв.м, ч/п, т.(912)2457865, 3504318
гагариНа 30, 55000 р. за м2, 1/3эт., 

2876кв.м, т.(912)0527522, 3703112
геНеральская 6, 22500000 р., 1/5эт., 

318кв.м, т.(922)1240760, 3850375
коМиНтерНа 16, 4450000 р., 8/8эт., 

58кв.м, ч/п, т.2901492
коМиНтерНа 16, 5000000 р., 5/7эт., 

63кв.м, т.(912)2638342, 3859040
коМсоМольская 43, 3250000 р., 

1/2эт., 46кв.м, ч/п, т.2115474
кулиБиНа 2, 47000000 р., 780кв.м, 

т.(912)6818470, 3712000
Малышева 135/а, 32000000 р., /3эт., 

500кв.м, ч/п, т.3852009
Мира 4, 4790000 р., 1/4эт., 78кв.м, ч/п, 

т.3840174
Мира 12/а, 5660000 р., 1/9эт., 96кв.м, 

т.(900)1975098
Мира 44, 16000000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

ч/п, т.(902)8741496, 3504318
Мира 44, 14900000 р., 1/5эт., 182кв.м, 

ч/п, т.(902)2708204, 3704316
Педагогическая 5, 2800000 р., 1/2эт., 

38кв.м, т.3840174
ПервоМайская 76, 3000000 р., 1/5эт., 

32кв.м, ч/п, т.3737722

ЕлизавЕт
Бисертская 29, 11500000 р., 1/10эт., 

224кв.м, ч/п, т.(912)6163168, 3765918

ЖБи
высоцкого 6, 5100000 р., 1/9эт., 

79кв.м, ч/п, т.2138523
рассветНая 13/д, 12000000 р., 1/12эт., 

160кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 3765728
сиреНевый 12, 39000 р. за м2, 1/2эт., 

1771кв.м, т.3581344
сыроМолотова 20, 4600000 р., 1/9эт., 

64кв.м, т.3840174
сыроМолотова 34, 70000 р. за м2, 

1/16эт., 60кв.м, ч/п, т.(922)1094683, 
3594103

зарЕчный
готвальда 3, 5699000 р., 1/9эт., 55кв.м, 

ч/п, т.2131502
готвальда 21, 14000000 р., 1/эт., 

210кв.м, т.(912)2848249, 3712000
готвальда 21, 27980000 р., 1/16эт., 

420кв.м, т.(912)2848249, 3712000
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

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

153кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 5544000 р., 1/16эт., 

123кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 5305500 р., 1/16эт., 

118кв.м, ч/п, т.2532575
авиаторов 10/а, 8158500 р., 1/16эт., 

181кв.м, ч/п, т.2532575

ФурМаНова 103, 3500000 р., 1/20эт., 
74кв.м, ч/п, т.(905)8077778, 3216720

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

циолковского 29, 15976800 р., 
1/18эт., 178кв.м, ч/п, т.3440012

чайковского 75, 4700000 р., 1/эт., 
70кв.м, ч/п, т.(922)1830321, 3555550

чаПаева 23, 11900000 р., 1/10эт., 
132кв.м, ч/п, т.(922)2194004, 3191445

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

шМидта-МашиННая, 65000 р. за м2, 
1/эт., 170кв.м, т.3581344

щорса, 2500000 р., 7/14эт., 37кв.м, ч/п, 
т.(922)1886500, 3280233

акадЕмичЕский
вильгельМа де геННиНа 40, 3300000 

р., 2/эт., 30кв.м, ч/п, т.2672744
ряБиНиНа 21, 7950000 р., 1/эт., 72кв.м, 

ч/п, т.(922)6123654, 3784543
ряБиНиНа 21, 5100000 р., 1/эт., 47кв.м, 

ч/п, т.(922)6123654, 3784543
ряБиНиНа 25, 5100000 р., 1/эт., 47кв.м, 

ч/п, т.(922)2024998, 3784543
ряБиНиНа 29, 10500000 р., 1/эт., 

101кв.м, ч/п, т.(922)2024998, 3784543
ряБиНиНа 31, 10500000 р., 1/эт., 

101кв.м, ч/п, т.(922)2024998, 3784543

БотаничЕский
Бульвар саМоцветНый 5, 9500000 р., 

1/эт., 100кв.м, ч/п, т.3280233
крестиНского 44, 4165000 р., 5/12эт., 

57кв.м, т.2907993, 2222234
крестиНского 46/а, 10500000 р., 

180кв.м, т.2227878
крестиНского 55/1, 4000000 р., 

1/12эт., 64кв.м, т.(900)1971089, 3712000
родоНитовая 3/2, 8400000 р., 1/эт., 

80кв.м, т.2227878
родоНитовая 25, 8600000 р., 1/9эт., 

93кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200
саМоцветНый 5, 9500000 р., 1/10эт., 

115кв.м, ч/п, т.(922)2094024
тБилисский 11, 4700000 р., 1/10эт., 

48кв.м, ч/п, т.2008185

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

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

т.3385353
крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880
крауля 73, 4400000 р., 1/12эт., 49кв.м, 

т.2693859
крауля 82, 3700000 р., 1/5эт., 44кв.м, 

ч/п, т.(965)5163684
Металлургов 24/а, 3650000 р., 1/эт., 

40кв.м, ч/п, т.2033002
Металлургов 24/а, 3000000 р., 1/16эт., 

33кв.м, ч/п, т.2033002
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 42/а, 38750000 р., 2/8эт., 

596кв.м, ч/п, т.2131502
реПиНа 103, 70000 р. за м2, /3эт., 

3914кв.м, т.3598761, 3712000
татищева 80, 6850000 р., 1/9эт., 97кв.м, 

ч/п, т.(912)6333339, 3765728
шевелева 7, 9800000 р., 1/16эт., 

123кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200
юМашева 11, 33500000 р., 2/эт., 

312кв.м, ч/п, т.3729111
юМашева 11, 90000 р. за м2, 1/эт., 

435кв.м, т.(965)5198817, 3712000

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 63-516
тел. (343) 38-28-533

Продаем помещение 
под магазин или офис

Смазчиков, 4

Нежилое помещение
ул.Готвальда, 6  

Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19

  378-01-28, 8-912-28-48-249
www.manural.com

- 3 отдельных входа
- Индивидуальное 
   электроснабжение
- Коммерческий узел 
   учета тепла
- Центральное кондициони-
  рование помещений
- Видеонаблюдение (8 камер)
- Профессиональная 
  мини-АТС (64 номера)

69 000 000 руб.   

1500 кв.м

Продается

офисное
помещение

ул. Стрелочников, 41 
Площадь 1071 кв. м

4 этаж 

Тел.: 8-904-388-0922
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офисы
продажа. Екатеринбург

уралмаш
40 лет октяБря 13, 3240000 р., 1/5эт., 

57кв.м, ч/п, т.3314662
40-летия октяБря 11, 3600000 р., 

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

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

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

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

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

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

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

110кв.м, ч/п, т.3314662
иЗБирателей 66, 3450000 р., 1/3эт., 

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

т.(908)6315339
ильича 28, 7000000 р., 1/9эт., 77кв.м, 

ч/п, т.2693859
ильича 33, 5200000 р., 1/14эт., 64кв.м, 

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

т.3385353
кировградская 32, 62000000 р., /2эт., 

1100кв.м, т.2478105, 3712000
коММуНистическая 85, 3200000 р., 

1/12эт., 48кв.м, т.2019010
косМоНавтов 15, 48000 р. за м2, 

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

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

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

1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2227797
косМоНавтов 48/а, 25000 р. за м2, 

/4эт., 5000кв.м, т.(922)1070097, 3581344
косМоНавтов 67, 5000000 р., 1/5эт., 

54кв.м, т.2693859
косМоНавтов 90, 100000 р. за м2, 

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

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

45кв.м, т.3314662
лоМоНосова 24, 14500000 р., 1/3эт., 

150кв.м, ч/п, т.2227797
МашиНостроителей 14, 8470000 

р., 1/5эт., 81кв.м, ч/п, т.(932)1134603, 
3216720

ПроНиНой 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

ПроНиНой 38, 29650000 р., 1/26эт., 
257кв.м, т.(908)6352465, 3216720

ПроНиНой 38, 8500000 р., 1/26эт., 
50кв.м, т.(908)6352465, 3216720

ПроНиНой 38, 27500000 р., 1/26эт., 
182кв.м, т.(908)6352465, 3216720

рощиНская 50, 70000 р. за м2, 1/10эт., 
86кв.м, т.2901492

щерБакова, 15000000 р., 1/26эт., 
95кв.м, т.(912)2973344

щерБакова, 60500000 р., 2/26эт., 
554кв.м, ч/п, т.3616164, 3191224

щерБакова, 13700000 р., 2/26эт., 
122кв.м, т.3616164, 3191224

щерБакова, 7000000 р., 2/26эт., 56кв.м, 
т.3616164, 3191224

щерБакова 5/1, 4800000 р., 1/5эт., 
58кв.м, ч/п, т.(908)6315339

щерБакова 5/а, 10500000 р., 2/16эт., 
246кв.м, т.2227797

щерБакова 37, 7480000 р., 2/14эт., 
113кв.м, ч/п, т.2033002

унЦ
БарвиНка 22, 21000000 р., 1/5эт., 

300кв.м, т.(950)6332624, 2134702
кольцевая 35, 2990000 р., 1/эт., 47кв.м, 

т.2010051
кольцевая 37, 2860000 р., 43кв.м, ч/п, 

т.2134702
красНолесья 21, 13300000 р., 2/4эт., 

85кв.м, ч/п, т.(922)1330659, 3828535
красНолесья 21, 33000000 р., /4эт., 

300кв.м, ч/п, т.(922)1330659, 3828535
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.3722300, 2222111
сеМихатова 6, 55000 р. за м2, -1/эт., 

273кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
сеМихатова 6, 90000 р. за м2, 1/эт., 

216кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
чкалова 241, 16800000 р., 2/эт., 

314кв.м, т.3722300, 2222111
чкалова 250, 12800000 р., 1/10эт., 

125кв.м, ч/п, т.2693859
чкалова 252, 6350000 р., 1/эт., 139кв.м, 

ч/п, т.(922)6123654, 3784543
чкалова 252, 5700000 р., 1/эт., 95кв.м, 

ч/п, т.3440012
чкалова 252, 3020000 р., 1/эт., 51кв.м, 

ч/п, т.3440012

уральская 59, 5900000 р., 1/9эт., 
63кв.м, т.2138523

уральская 64, 4200000 р., 1/5эт., 
44кв.м, т.(922)1284642, 3555050

уральская 65, 4400000 р., 1/9эт., 
37кв.м, т.(922)1284642, 3555050

с.сортировка
куНарская 4, 2100000 р., 1/3эт., 47кв.м, 

т.(904)9881256, 2577607
НадеЖдиНская 9, 2200000 р., 1/5эт., 

30кв.м, т.(922)1284643, 3555050

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

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

654кв.м, т.(902)8716622, 3581344
сиБирский тракт 1 2, 14995000 р., 

199кв.м, ч/п, т.3745950

синиЕ камни
хрустальая 39, 2350000 р., 1/5эт., 

30кв.м, т.2104149

сысЕрть
куЗНецова 1, 13500000 р., /3эт., 

1600кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

уктус
алтайская 10, 6494670 р., 1/10эт., 

103кв.м, ч/п, т.3440012
алтайская-якутская 2 оче-

редь, 3972000 р., 1/9эт., 68кв.м, 
т.(903)0865909, 3768846

алтайская-якутская 2 оче-
редь, 5974000 р., 1/9эт., 103кв.м, 
т.(903)0865909, 3768846

Павлодарская 50, 3000000 р., 1/5эт., 
52кв.м, ч/п, т.(908)9035895, 2577607

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

ПроНиНой 38, 24600000 р., 1/26эт., 
165кв.м, т.2227797

ПроНиНой 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, т.2227797

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

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

ПроНиНой 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

ПроНиНой 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

авиаторов 10/а, 8037000 р., 1/16эт., 
179кв.м, ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 6727500 р., 1/16эт., 
150кв.м, ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 6399000 р., 1/16эт., 
142кв.м, ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 5566500 р., 1/16эт., 
124кв.м, ч/п, т.2532575

кольцовский тракт 10, 49000 р. за 
м2, /4эт., 1200кв.м, т.2227373

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

н.сортировка
НадеЖдиНская 10, 3500000 р., 

60кв.м, т.(912)2272727, 3594103
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, 140000 р. за м2, 1/эт., 

960кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

Парковый
МичуриНа 207, 3600000 р., 1/5эт., 

44кв.м, т.3555050
МичуриНа 239, 30000000 р., 1/12эт., 

761кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506
тверитиНа 11, 5690000 р., 57кв.м, 

т.2541851

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

230кв.м, т.(912)2446759, 3555050
Блюхера 57, 3300000 р., 1/9эт., 44кв.м, 

т.2104149
Блюхера 79, 3500000 р., 1/5эт., 27кв.м, 

ч/п, т.3314662
МеНделеева 11, 3400000 р., 1/5эт., 

58кв.м, ч/п, т.2662525
сМаЗчиков 5, 6370000 р., 1/9эт., 

90кв.м, т.(922)2930017, 3560332
советская 4, 4000000 р., 1/9эт., 43кв.м, 

т.(919)3764005, (900)1975098
советская 7/1, 3050000 р., 1/5эт., 

37кв.м, ч/п, т.(922)2184643, 3509769
уральская 2, 15250000 р., 1/9эт., 

201кв.м, ч/п, т.2115474
уральская 48, 3000000 р., 1/эт., 29кв.м, 

ч/п, т.3852009
уральская 48, 3000000 р., 1/5эт., 

43кв.м, т.(922)1284642, 3555050
уральская 55, 5300000 р., 1/9эт., 

62кв.м, т.3314662
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красНый 7, 79000 р. за м2, 1/2эт., 
83кв.м, т.(922)1070097, 3581344

красНый 8, 6100000 р., 1/5эт., 42кв.м, 
т.(908)6315339

красНый 17, 4500000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
т.(922)1284642, 3555050

красНый 19, 4500000 р., 1/5эт., 40кв.м, 
т.(922)1284642, 3555050

куйБышева 44/д, 11515000 р., 8/25эт., 
85кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506

куйБышева 44/д, 9990000 р., 10/30эт., 
67кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 3765728

куйБышева 48/Б, 4300000 р., /4эт., 
76кв.м, ч/п, т.3737722

куйБышева 68, 13300000 р., 1/5эт., 
80кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

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

леНиНа 29, 4900000 р., 2/5эт., 62кв.м, 
т.(909)0057319, 3768846

леНиНа 52/4а, 10000000 р., 1/6эт., 
131кв.м, ч/п, т.(919)3885511, 3555046

леНиНа 60, 16000000 р., 1/5эт., 115кв.м, 
ч/п, т.(904)3880788, 3768846

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

луНачарского 22, 3550000 р., 1/5эт., 
42кв.м, т.(922)1418735, 2380000

луНачарского 81, 1390000 р., 9/12эт., 
18кв.м, ч/п, т.3852009

луНачарского 128, 39890000 р., /1эт., 
514кв.м, ч/п, т.(922)2278477, 3703112

М.сиБиряка 101, 12410000 р., 7/17эт., 
146кв.м, т.(905)8078080, 3798550

Малышева 3, 120000 р. за м2, 1/16эт., 
661кв.м, т.2135200, 3712000

Малышева 3, 90000 р. за м2, 1/16эт., 
1442кв.м, т.2135200, 3712000

Малышева 15, 6100000 р., -1/9эт., 
108кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111

Малышева 28, 20000000 р., 2/7эт., 
273кв.м, ч/п, т.3555599

Малышева 36, 3800000 р., 6/12эт., 
78кв.м, ч/п, т.2227797

Малышева 36, 16000000 р., 6/12эт., 
213кв.м, ч/п, т.2227797

Малышева 36, 9500000 р., 6/12эт., 
128кв.м, ч/п, т.2227797

Малышева 36, 12000000 р., 6/12эт., 
146кв.м, ч/п, т.2227797

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

Малышева 84, 5000000 р., 1/9эт., 
65кв.м, ч/п, т.(912)2250025, 3765728

МаМиНа-сиБиряка 52, 15000000 р., 
163кв.м, т.(902)8716622, 3581344

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

восточНая 84, 4300000 р., 1/5эт., 
45кв.м, т.2626070

гоголя 36, 46560000 р., 9/12эт., 
519кв.м, ч/п, т.(922)2278477, 3703112

гоНчарНый 4, 9000000 р., /10эт., 
223кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234

горького 29, 7000000 р., 1/4эт., 83кв.м, 
т.(909)0057319, 3768846

горького 31, 50000000 р., 1/7эт., 
531кв.м, ч/п, т.(904)5459529, 2860506

горького 55, 150000 р. за м2, 1/эт., 
747кв.м, т.2901492

горького 65, 27500000 р., 7/9эт., 
217кв.м, ч/п, т.2131502

декаБристов 16/18, 6000000 р., 1/4эт., 
100кв.м, т.(902)8702777, 3555050

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

доБролюБова 2/д, 5500000 р., 1/3эт., 
50кв.м, ч/п, т.2090200

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

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

карла Маркса 66, 3650000 р., 1/5эт., 
59кв.м, т.2104149

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

королеНко 14, 6300000 р., 1/9эт., 
82кв.м, ч/п, т.(912)2606001, 3712000

красНоарМейская 66, 13700000 р., 
/7эт., 202кв.м, т.(905)8041699, 2860506

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

красНый 5/1, 14200000 р., 1/эт., 
158кв.м, ч/п, т.(922)1059696, 3604058

красНый 5/1, 13350000 р., 3/25эт., 
178кв.м, ч/п, т.3844030

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

красНый 5/2, 27190000 р., 4/25эт., 
393кв.м, ч/п, т.3844030

красНый 5/2, 5041000 р., 4/25эт., 
71кв.м, т.3844030

красНый 5/2, 6177000 р., 4/25эт., 
88кв.м, т.3844030

красНый 5/2, 11218000 р., 4/25эт., 
159кв.м, т.3844030

красНый 5/2, 16330000 р., 4/25эт., 
230кв.м, ч/п, т.3844030

красНый 6, 7500000 р., 1/9эт., 78кв.м, 
ч/п, т.(953)6072393, (904)5431654

красНый 7, 50000000 р., 2/2эт., 633кв.м, 
ч/п, т.2227797

БелиНского 30, 150000 р. за м2, 2/9эт., 
190кв.м, т.(912)2973344

БелиНского 56, 55000 р. за м2, 4/10эт., 
939кв.м, ч/п, т.(922)0223333

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

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

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

БелиНского 56, 55000 р. за м2, 6/10эт., 
945кв.м, ч/п, т.(922)0223333

БелиНского 56, 55000 р. за м2, 8/10эт., 
938кв.м, ч/п, т.(922)0223333

БелиНского 56, 53000 р. за м2, 
10/11эт., 112кв.м, т.(922)0223333

БелиНского 56, 52000 р. за м2, 
11/11эт., 146кв.м, т.(922)0223333

БелиНского 56, 48000 р. за м2, 9/10эт., 
940кв.м, ч/п, т.(922)0223333

БелиНского 56, 55000 р. за м2, 5/10эт., 
927кв.м, ч/п, т.(922)0223333

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

БелиНского 86, 54000000 р., 588кв.м, 
ч/п, т.2138523

Большакова 75, 31000000 р., 1/3эт., 
327кв.м, ч/п, т.3852009

Братьев Быковых 5/29, 90000 р. за м2, 
1/5эт., 70кв.м, т.3555050

вайНера 9/а, 950 р. за м2, 1/12эт., 
132кв.м, т.2000393, 3216720

вайНера 9/а, 950 р. за м2, 13/14эт., 
235кв.м, т.2000393, 3216720

вайНера 9/а, 950 р. за м2, 3/14эт., 
177кв.м, т.2000393, 3216720

вайНера 9/а, 13000000 р., 11/14эт., 
243кв.м, т.3216720

вайНера 60, 8000000 р., 17/18эт., 
103кв.м, ч/п, т.(912)2973344

вайНера 60, 9234000 р., 17/18эт., 
103кв.м, ч/п, т.2131502

воеводиНа 4, 4780000 р., 1/7эт., 
55кв.м, ч/п, т.(904)5430170, 2577607

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

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

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

МашиНостроителей 30, 7600000 р., 
1/10эт., 82кв.м, ч/п, т.2021525

МашиНостроителей 57, 4300000 р., 
1/5эт., 43кв.м, т.2693859

МашиНостроителей 57, 4700000 р., 
1/5эт., 58кв.м, т.2693859

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

ордЖоНикидЗе 6, 5100000 р., 1/5эт., 
76кв.м, ч/п, т.2227797

ПоБеды 18, 3699000 р., 1/5эт., 59кв.м, 
т.2104149

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

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

черНиговский 11, 5500000 р., 1/3эт., 
86кв.м, ч/п, т.2693859

шеФская 96, 4400000 р., 1/9эт., 50кв.м, 
т.2693859

Химмаш
альПиНистов 77, 26000000 р., /3эт., 

988кв.м, т.3191224
БородиНа 28, 38000000 р., 2000кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344

ЦЕнтр
8 Марта 7, 8300000 р., 1/5эт., 57кв.м, 

т.2000393, 3216720
8 Марта 12/а, 90000 р. за м2, 7/11эт., 

54кв.м, т.(922)2299962
8 Марта 12/а, 5000000 р., 5/11эт., 

56кв.м, ч/п, т.(922)2060146, 2662525
8 Марта 70, 6500000 р., 1/12эт., 66кв.м, 

т.(961)7727056, 3594103
8 Марта 78/а, 4700000 р., 1/5эт., 60кв.м, 

ч/п, т.3314662
аЗиНа 18, 7000000 р., 1/4эт., 90кв.м
аЗиНа 30, 14500000 р., 1/6эт., 130кв.м, 

ч/п, т.3256071
аНтоНа валека 12, 6350000 р., 1/12эт., 

62кв.м, т.2104149
аНтоНа валека 15, 125000 р. за м2, 

1/5эт., 385кв.м, т.3194222, 3555050
БаЖова 68, 70000 р. за м2, 1/20эт., 

280кв.м, ч/п, т.(922)0223333
БаЖова 68, 60000 р. за м2, 1/20эт., 

249кв.м, ч/п, т.(922)0223333
БаЖова 68, 19439000 р., 1/20эт., 

278кв.м, ч/п, т.(922)0223333
БаЖова 99, 3000000 р., 1/5эт., 43кв.м, 

ч/п, т.(922)6078790, 2380000

444
КВ. М

Отдельный вход 
Тел. 8-912-261-18-00

Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
Офисное помещение 
в ЖК «Бажовский»
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офисы
продажа. Екатеринбург

шевчеНко 18, 1700000 р., 4/эт., 20кв.м, 
т.(922)6050290, 3722096

шевчеНко 18, 125000000 р., 2/25эт., 
1250кв.м, т.2908866

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

ЭНгельса-р.люксеМБург, 80000 р. за 
м2, 2500кв.м, т.3581344

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

чЕрмЕт
селькровская 100/1, 19000000 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., 
37кв.м, т.3191224

ФергаНская 16, 45000 р. за м2, 1/4эт., 
62кв.м, т.3191224

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

шарташский рынок
восточНая 7/г, 2096000 р., 6/6эт., 

26кв.м, т.(912)2848249, 3712000
куйБышева 151, 95000 р. за м2, 1/эт., 

134кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111
куйБышева 181, 6550000 р., 73кв.м, 

т.2541851

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

300кв.м, ч/п, т.2227797
БауМаНа 5, 18000000 р., 1/5эт., 

165кв.м, ч/п, т.2227797
косМоНавтов 18, 24750000 р., 4/4эт., 

707кв.м, ч/п, т.(912)2422563, 3765728
косМоНавтов 80/2, 4500000 р., 1/9эт., 

43кв.м, т.(902)2554153, 2905447
косМоНавтов 90, 100000 р. за м2, 

1/9эт., 56кв.м, ч/п, т.2227797
красНоФлотцев 8, 3000000 р., 1/5эт., 

42кв.м, т.(904)5466767, 2021551
красНоФлотцев 61, 7100000 р., 1/3эт., 

117кв.м, т.2227797
ПроМышлеННый 10, 60150 р. за м2, 

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

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

за м2, 2680кв.м, т.3581344
стачек 19, 3000000 р., 1/4эт., 52кв.м, 

т.(900)1972657, 3216720
стачек 70, 6100000 р., 1/9эт., 85кв.м, 

т.3314662
тагаНская 6, 2800000 р., 1/5эт., 42кв.м, 

ч/п, т.2010880

свердлова 38, 55000 р. за м2, 101кв.м, 
т.(922)2202023, 2860506

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

стеПаНа раЗиНа, 70000 р. за м2, 
2213кв.м, т.3581344

тверитиНа 34, 39100000 р., 1/3эт., 
680кв.м, т.(922)2034478, 3280233

тверитиНа 34/9, 30000000 р., 1/10эт., 
423кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506

тургеНева 11, 8150000 р., 1/4эт., 82кв.м, 
ч/п, т.(922)2236177, 2860506

Ф.ЭНгельса 11, 5300000 р., 1/9эт., 
60кв.м, т.(922)1284642, 3555050

хохрякова 72, 21900000 р., 367кв.м, 
ч/п, т.3610505, 2380000

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

хохрякова 72, 21900000 р., 1/10эт., 
250кв.м, ч/п, т.(912)2440510, 3768846

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

хохрякова 102, 3990000 р., 1/9эт., 
87кв.м, ч/п, т.2033002

цеНтральНый рыНок 6, 19000000 р., 
2/3эт., 242кв.м, ч/п, т.(912)2973344

цеНтральНый рыНок 6, 45000000 р., 
1/3эт., 745кв.м, ч/п, т.(912)2973344

чаПаева 23, 12608000 р., 1/16эт., 
158кв.м, т.3598761, 3712000

чаПаева-декаБристов, 70000 р. за 
м2, /2эт., 683кв.м, т.3581344

челюскиНцев 60, 3500000 р., 1/5эт., 
41кв.м, ч/п, т.(909)0109797

челюскиНцев 60, 3500000 р., 1/5эт., 
41кв.м, т.(909)0109797, 3705733

челюскиНцев 62, 3400000 р., 1/4эт., 
43кв.м, т.2104149

челюскиНцев 88, 7200000 р., 1/9эт., 
150кв.м, ч/п, т.2033002

челюскиНцев 128, 6500000 р., 6/6эт., 
131кв.м, ч/п, т.3717159

челюскиНцев 128, 900000 р., 2/2эт., 
18кв.м, ч/п, т.3840174

черНышевского 16, 80385000 р., 
1029кв.м, т.(922)2228301, 3712000

шевчеНко 18, 4000000 р., 4/5эт., 47кв.м, 
ч/п, т.(912)2257383, 3722096

шевчеНко 18, 5500000 р., 4/25эт., 
68кв.м, т.(912)2257383, 3722096

шевчеНко 18, 1500000 р., 4/25эт., 
20кв.м, ч/п, т.(912)2257383, 3722096

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, 49488360 р., 
15/18эт., 571кв.м, ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

ПервоМайская 32, 150000000 р., 1/эт., 
1450кв.м, т.(922)6128355, 2222111

ПоПова 13, 5500000 р., 1/5эт., 55кв.м, 
ч/п, т.(98262)17178, 3500407

ПоПова 33/а, 40000000 р., 1/16эт., 
478кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506

ПоПова 33/а, 39500000 р., 1/16эт., 
448кв.м, ч/п, т.3190320

ПушкиНа 2/а, 32000000 р., 1/2эт., 
264кв.м, ч/п, т.2131502

радищева 10, 4200000 р., -1/26эт., 
54кв.м, ч/п, т.(922)2195431, 3850375

радищева 12, 77920000 р., 5/эт., 
974кв.м, т.3598761, 3712000

радищева 12, 41040000 р., 4/эт., 
513кв.м, т.3598761, 3712000

радищева 12, 118960000 р., 6/эт., 
1487кв.м, т.3598761, 3712000

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

роЗы люксеМБург 49, 140000 р. за м2, 
5/15эт., 2643кв.м, т.2135200, 3712000

роЗы люксеМБург 49, 140000 р. за м2, 
7/15эт., 885кв.м, т.2135200, 3712000

роЗы люксеМБург 49, 140000 р. за м2, 
3/15эт., 1231кв.м, т.2135200, 3712000

роЗы люксеМБург 49, 140000 р. за м2, 
4/15эт., 2116кв.м, т.2135200, 3712000

роЗы люксеМБург 62/Б, 17100000 
р., 1/3эт., 180кв.м, ч/п, т.(922)1325858, 
2376060

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

сакко и ваНцетти 62, 3600000 р., 2/
эт., 30кв.м, ч/п, т.2672744

сакко и ваНцетти 105, 22500000 р., 
1/12эт., 184кв.м, ч/п, т.(922)1640852, 
3850375

свердлова 34, 8800000 р., 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.3314662

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, 85000 р. за 
м2, 7/17эт., 200кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

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

МаМиНа-сиБиряка 101, 9312000 р., 
10/17эт., 96кв.м, ч/п, т.3440012

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

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

МаМиНа-сиБиряка 101, 85000 р. за 
м2, 6/16эт., 78кв.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, 7469000 р., 
2/17эт., 68кв.м, ч/п, т.2138523

МаМиНа-сиБиряка 101, 9823000 р., 
11/17эт., 103кв.м, ч/п, т.2138523

МаМиНа-сиБиряка 101, 85000 р. за 
м2, 9/17эт., 81кв.м, ч/п, т.(922)6006043, 
3560332

МаМиНа-сиБиряка 101, 7467000 р., 
11/17эт., 79кв.м, ч/п, т.2138523

МаМиНа-сиБиряка 101, 7324500 р., 
5/17эт., 77кв.м, т.2138523

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

Маршала Жукова 11, 15000000 р., 
1/9эт., 89кв.м, т.2693859

Маршала Жукова 11, 9900000 р., 
1/9эт., 67кв.м, ч/п, т.2693859

Мельковская 3, 4800000 р., 1/5эт., 
59кв.м, т.(922)1284642, 3555050

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 58, 3800000 р., 1/9эт., 
47кв.м, ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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

Московская 195, 1440000 р., 11/эт., 
24кв.м, т.(912)2428288, 3712000

НародНой воли 69, 13950000 р., 
1/7эт., 181кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Николая НикоНова 10, 26400000 р., 
1/эт., 176кв.м, т.(904)5445958, 3581344
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офисы
продажа. свердловская область

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

190кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 3216720

ПЕрвоуральск
ватутиНа 48, 1950000 р., 1/5эт., 41кв.м, 

т.(922)1951021
ватутиНа 66, 1850000 р., 5/1эт., 26кв.м, 

т.(922)1951021
ватутиНа 66, 1650000 р., 1/5эт., 28кв.м, 

т.(922)1951021
леНиНа 1/Б, 35000000 р., 804кв.м, 

т.(909)0206020, 3712000
ордЖоНикидЗе 11, 7500000 р., /2эт., 

264кв.м, т.(922)1692575, 3594103
Ф.ЭНгельса 12/а, 15300000 р., 

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

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

1107кв.м, т.(963)8548685, 3835735

рЕвда
Мира 4, 7400000 р., 1/2эт., 191кв.м, 

т.2008185

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

т.(963)2752133
леНиНа 1, 20000000 р., 400кв.м, 

т.(912)2742955, 2663168
тиМиряЗева 168, 9060000 р., /2эт., 

453кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846

шиши
светлая 10, 250000 р., ч/п, т.2220141
светлая 10, 250000 р., ч/п, т.2220141
светлая 10, 250000 р., ч/п, т.2220141
светлая 10, 250000 р., ч/п, т.2220141

офисы 
ПродаЖа 

рЕгионы россии

кЕмЕровская оБл
БереЗовский, красНых героев 18, 

4325000 р., 1/10эт., 46кв.м, т.2021525
БереЗовский, строителей 4/а, 

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

тЮмЕнская оБл
тоБольск, 10 МикрорайоН 34, 

39500000 р., 1/9эт., 638кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

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

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

сварщиков 2/а, 10620500 р., 193кв.м, 
т.(922)1515159, 3745950

сварщиков 2/а, 55000 р. за м2, 
375кв.м, т.(922)1515159, 3745950

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

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

зарЕчный
таховская 24, 3050000 р., 58/42эт., 

7кв.м, т.2693859
ЭНергетиков 8, 2800000 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

лерМоНтова 72, 2000000 р., /2эт., 
117кв.м, ч/п, т.2010880

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 Мкр 61, 2200000 р., 1/5эт., 46кв.м, ч/п, 

т.(902)8735046, 3740428

колос
родоНитовая 2/2, 3700000 р., 1/10эт., 

51кв.м, т.2003201, 3618590

кушва
Маяковского 8, 8750000 р., /3эт., 

1827кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

ниЖний тагил
горошНикова 88, 12000000 р., 1/5эт., 

100кв.м, ч/п, т.3555550
ПервоМайская 54, 2600000 р., 44кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344

офисы 
ПродаЖа 

свЕрдловская оБл.

арамиль
косМоНавтов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 

49кв.м, ч/п, т.(34369)55050
косМоНавтов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 

50кв.м, ч/п, т.(34369)55050
Новая 3/Б, 1500000 р., 1/5эт., 168кв.м, 

ч/п, т.2469797
октяБрьская 131, 4000000 р., 1/3эт., 

79кв.м, ч/п, т.2138523
октяБрьская 131, 3520000 р., 1/3эт., 

60кв.м, ч/п, т.2138523

арти
королева 50, 2700000 р., 1/2эт., 

286кв.м, ч/п, т.2008185

асБЕст
коМсоМольская 5, 5325000 р., 1/3эт., 

234кв.м, ч/п, т.(34365)70079

БЕрЕзовский
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, 2784000 р., 1/16эт., 

35кв.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
красНых героев 18, 4350000 р., 

1/10эт., 46кв.м, ч/п, т.2021525
красНых героев 18, 4350000 р., 

1/10эт., 46кв.м, ч/п, т.3616164, 3191224
красНых героев 18, 6000000 р., 

1/10эт., 74кв.м, ч/п, т.2227797
красНых героев 18, 7400000 р., 

1/10эт., 93кв.м, ч/п, т.2227797
красНых героев 18, 4350000 р., 

1/10эт., 47кв.м, т.(912)2973344
красНых героев 18, 6400000 р., 

1/10эт., 78кв.м, ч/п, т.2227797
красНых героев 18, 6550000 р., 

1/10эт., 78кв.м, ч/п, т.3616164, 3191224
театральНая 22, 9000000 р., 230кв.м, 

ч/п, т.(950)6332624, 2134702

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

128кв.м, ч/п, т.2136565, 3440012
кривоусова 34, 2550000 р., 1/5эт., 

31кв.м, ч/п, т.(952)7331610
леНиНа 52, 7000000 р., 1/9эт., 106кв.м, 

ч/п, т.(952)7331610

тагаНская 57, 4000000 р., 1/10эт., 
64кв.м, т.(902)4402444, 3216720

ФреЗеровщиков 27, 8650000 р., 1/5эт., 
40кв.м, ч/п, т.3314662

ФроНтовых Бригад 18, 110000000 р., 
/3эт., 3300кв.м, т.3555599

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

ФроНтовых Бригад 31, 2200000 р., 
5/5эт., 68кв.м, ч/п, т.2132089, 3440012

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

Юго-заПадный
акадеМика БардиНа 6/2, 2600000 р., 

1/5эт., 23кв.м, ч/п, т.2693859

акадеМика Постовского 12, 
6950000 р., 1/9эт., 104кв.м, ч/п, 
т.(912)6077181, 3555050

аМуНдсеНа 107, 6300000 р., 4/7эт., 
100кв.м, т.(905)8077778, 3216720

БелоречеНская 11, 4300000 р., 1/5эт., 
38кв.м, т.(922)1284642, 3555050

БелоречеНская 12, 5000000 р., 41кв.м, 
т.(904)5406481, 3712000

БелоречеНская 12, 4970000 р., 1/5эт., 
41кв.м, т.(922)1095393, 3191224

БелоречеНская 12, 5000000 р., 1/5эт., 
42кв.м, т.(905)8078080, 3798550

волгоградская 178, 37000 р. за м2, 
/15эт., 332кв.м, ч/п, т.2626070

деНисова-уральского 16, 5000000 
р., 1/12эт., 47кв.м, ч/п, т.2693859

Московская 195, 3900000 р., 9/12эт., 
57кв.м, ч/п, т.(922)1362543

ПальМиро тольятти 24, 3500000 р., 
2/5эт., 43кв.м, т.(922)1284642, 3555050

Посадская 30/2, 4650000 р., 1/5эт., 
58кв.м, т.2469797

сераФиМы деряБиНой 32/Б, 7500000 
р., 1/10эт., 115кв.м, ч/п, т.2693859

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

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

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

ясНая 22/г, 13000000 р., 2/16эт., 
193кв.м, ч/п, т.2021525
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торговые помещения
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Жк «каМеННый ручей», 8500000 р., 
1/26эт., 51кв.м, т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМеННый ручей», 61000000 
р., 2/26эт., 554кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 7500000 р., 
2/26эт., 56кв.м, т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМеННый ручей», 8300000 р., 
2/26эт., 64кв.м, т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМеННый ручей», 14500000 
р., 2/26эт., 132кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 12500000 
р., 2/26эт., 107кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 9400000 р., 
2/26эт., 72кв.м, т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМеННый ручей», 12500000 
р., 2/26эт., 107кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 13000000 р., 
2/26эт., 99кв.м, т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМеННый ручей», 11500000 р., 
2/26эт., 85кв.м, т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМеННый ручей», 29650000 
р., 2/26эт., 257кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

садовый
ЗеМская 2, 15300000 р., 1/эт., 350кв.м, 

т.(908)9022666, 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

уктус
Жк  «каМеННый ручей», 19500000 р., 

1/эт., 128кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 16800000 р., 

1/эт., 105кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 110000000 р., 

1/эт., 1111кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 27500000 р., 

1/эт., 183кв.м, т.(922)6078790, 2380000
Жк «каМеННый ручей», 17500000 

р., 1/26эт., 116кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 16500000 
р., 1/26эт., 109кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 17300000 
р., 1/26эт., 115кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 24900000 
р., 1/26эт., 166кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 15000000 р., 
1/26эт., 95кв.м, т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМеННый ручей», 21250000 
р., 1/26эт., 141кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 23000000 
р., 1/26эт., 152кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 22350000 
р., 1/26эт., 141кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

кулиБиНа 2, 47000000 р., 780кв.м, 
т.(912)6818470, 3712000

соФьи ковалевской 1, 23000000 р., 
1/9эт., 115кв.м, ч/п, т.3555599

ЖБи
40 лет влксМ 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111
40-летия коМсоМола 32/Ж, 85000 р. 

за м2, /4эт., 500кв.м, ч/п, т.2222063
высоцкого 1, 14300000 р., 1/10эт., 

92кв.м, ч/п, т.(912)2269739
сыроМолотова 34, 80000 р. за м2, 

1/16эт., 255кв.м, ч/п, т.(922)1094683, 
3594103

завокзальный
артиНская 4, 4200000 р., 98кв.м, ч/п, 

т.(922)1692575, 3594103
летчиков 12, 33000000 р., 1/эт., 

340кв.м, ч/п, т.3729111

зарЕчный
готвальда 3, 5699000 р., 1/9эт., 55кв.м, 

ч/п, т.2131502
готвальда 21, 27980000 р., 420кв.м, 

т.(912)2848249, 3712000
колМогорова 64, 3000000 р., 1/5эт., 

37кв.м, ч/п, т.2532889, 2461328
череПаНова, 60000 р. за м2, /2эт., 

2250кв.м, т.2227373

изоПлит
ФаБричНая 21, 9800000 р., 2/2эт., 

280кв.м, ч/п, т.2072089

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

т.(908)9033492, 3650058

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

н.сортировка
Жк «каМета», 3500000 р., 1/6эт., 52кв.м, 

т.3284650, 2380000
техНическая 20, 140000 р. за м2, 1/эт., 

960кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

Парковый
ткачей, 65000 р. за м2, 650кв.м, 

т.(904)5469987, 3581344

ПионЕрский
коМсоМольская 13, 12800000 р., 

1/3эт., 140кв.м, ч/п, т.3191224
ПиоНеров 12, 1000000 р., 1/1эт., 

21кв.м, т.(950)6390074, 3555550
сМаЗчиков 4, 6500000 р., 60кв.м, 

т.(904)9852225, 3650058
советская 20, 3600000 р., 1/5эт., 

45кв.м, ч/п, т.(922)1405855, 2860506
солНечНая 33, 3500000 р., 1/5эт., 

280кв.м, ч/п, т.2072089
сулиМова 4, 15900000 р., 1/16эт., 

340кв.м, ч/п, т.(922)0379797, 3555050
сулиМова 59, 6900000 р., 1/эт., 58кв.м, 

ч/п, т.3729111
сулиМова 59, 10100000 р., 1/5эт., 

72кв.м, т.3602112
уральская 55, 5000000 р., 1/9эт., 

62кв.м, т.3314662
чекистов 1, 6200000 р., 1/5эт., 100кв.м, 

ч/п, т.(922)1640852, 3850375

с.сортировка
техНическая 32, 140000 р. за м2, 

1/5эт., 160кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

техНическая 32, 90000 р. за м2, 1/5эт., 
1000кв.м, ч/п, т.(904)5496964, 3509769

техНическая 58/а, 4150000 р., 1/10эт., 
54кв.м, ч/п, т.3737722

торговыЕ ПомЕщ-я 
ПродаЖа 

ЕкатЕринБург

автовокзал
БелиНского 180, 45000000 р., /3эт., 

300кв.м, т.2606048
оНеЖская 6/A, 3680000 р., 2/16эт., 

43кв.м, т.(950)6332624, 2134702
союЗНая, 80000 р. за м2, 350кв.м, ч/п, 

т.(908)6385680, 3798550
союЗНая 2, 43520000 р., 1/20эт., 

256кв.м, ч/п, т.(912)2253653, 2461328
стеПаНа раЗиНа 74, 6100000 р., 1/5эт., 

43кв.м, ч/п, т.(912)6137095, 3740428
сурикова 2, 6900000 р., 52кв.м, 

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

ч/п, т.2019010
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 38/1, 6300000 р., 1/5эт., 44кв.м, 

ч/п, т.2693859

акадЕмичЕский
вильгельМа де геННиНа 40, 3300000 

р., 2/эт., 30кв.м, ч/п, т.2672744
чкалова 2, 41500 р. за м2, 2/19эт., 

553кв.м, т.(905)8078080, 3798550
чкалова 23, 41500 р. за м2, 2/16эт., 

921кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 3798550
чкалова 248, 7450000 р., 1/10эт., 

85кв.м, ч/п, т.(912)2464448, 3765918

виз
крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880
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 42/а, 38750000 р., 2/8эт., 

596кв.м, ч/п, т.2131502
Фролова 20, 9000000 р., 1/эт., 99кв.м, 

ч/п, т.(922)2202023, 2860506

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, 5400000 р., 3/37эт., 

45кв.м, т.(912)2814380
героев россии 2, 115000 р. за м2, 3/

эт., 120кв.м, ч/п, т.3729111
героев россии 2, 8870000 р., 5/6эт., 

54кв.м, ч/п, т.3314662
героев россии 2, 150000 р. за м2, 4/

эт., 96кв.м, т.3191224
героев россии 2, 110000 р. за м2, 3/

эт., 120кв.м, ч/п, т.3729111
НевьяНский 1, 160000 р. за м2, 5/37эт., 

76кв.м, т.(922)1062459, (912)2258801
НевьяНский 1, 26600000 р., 4/6эт., 

133кв.м, ч/п, т.3602112
НевьяНский 1, 18600000 р., 4/6эт., 

93кв.м, ч/п, т.3602112

втузгородок
вишНевая 55/а, 10500000 р., 1/18эт., 

140кв.м, ч/п, т.2625844
геНеральская 6, 55000000 р., 1/5эт., 

550кв.м, ч/п, т.3555599

тел. 8-912-291-88-01
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ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

ул. 8 Марта –
Авиационная

966 кв. м, 1 этаж,
отдельный вход

МАГАЗИН или ОФИС
Селькоровская,100\1
проходное место

273 кв.м.

цена 17 900 000 руб. торг

(343) 290-30-92

СРОЧНАЯ

ПРОДАЖА

www.kvart66.ru
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леНиНа 69/3, 27000000 р., 1/5эт., 
101кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

леНиНа 97, 8800000 р., 1/эт., 60кв.м, ч/п, 
т.(922)1640852, 3850375

луНачарского, 150000000 р., 1/5эт., 
1148кв.м, ч/п, т.2000620

Малышева 15, 6100000 р., -1/9эт., 
108кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111

Малышева 16, 45070000 р., 2/4эт., 
230кв.м, ч/п, т.2227373

Малышева 28, 32000000 р., 1/7эт., 
320кв.м, ч/п, т.3555599

Малышева 51, 150000 р. за м2, 16/эт., 
41кв.м, ч/п, т.3729111

Малышева 51, 150000 р. за м2, 2/53эт., 
50кв.м, т.3555050

Малышева 128, 19850000 р., 1/5эт., 
118кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

МаМиНа-сиБиряка 101, 150000 р. за 
м2, 1/17эт., 800кв.м, т.(922)2236177, 
2860506

МаМиНа-сиБиряка 101, 155000 р. за 
м2, 1/17эт., 234кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 
3798550

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 195, 18000000 р., 1/эт., 
140кв.м, ч/п, т.(912)2428288, 3712000

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, 15000000 р., /2эт., 
163кв.м, ч/п, т.3555599

ПервоМайская 32, 150000000 р., 1/эт., 
1450кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

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, 32000000 р., 1/2эт., 
264кв.м, ч/п, т.2131502

радищева 10, 4200000 р., -1/26эт., 
54кв.м, ч/п, т.(922)2195431, 3850375

сакко и ваНцетти 105, 22500000 р., 
1/12эт., 184кв.м, ч/п, т.(922)1640852, 
3850375

тургеНева 11, 8150000 р., 1/4эт., 82кв.м, 
ч/п, т.(922)2236177, 2860506

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

хохрякова 72, 11500000 р., 213кв.м, 
т.3314662

хохрякова 72, 21900000 р., 367кв.м, 
ч/п, т.3610505, 2380000

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

чаПаева 23, 11820000 р., 1/16эт., 
158кв.м, т.3598761, 3712000

шевчеНко 18, 125000000 р., 1/25эт., 
750кв.м, т.2908866

шевчеНко 18, 250000000 р., 1/25эт., 
1914кв.м, т.2908866

шейНкМаНа 123, 26700000 р., 1/6эт., 
350кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

чЕрмЕт
дороЖНая 15, 65000 р. за м2, 1/12эт., 

166кв.м, т.2227373
дороЖНая 15, 65000 р. за м2, 1/12эт., 

266кв.м, т.2227373
селькоровская 36, 7730000 р., 1/эт., 

120кв.м, ч/п, т.3440012

Химмаш
диМитрова 17, 29900 р. за м2, /3эт., 

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 

3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 30500 р. за м2, 2/3эт., 

913кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 29900 р. за м2, 1/3эт., 

1446кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
иНЖеНерНая 32, 4100000 р., 1/4эт., 

75кв.м, ч/п, т.(922)1120174, 2222111

ЦЕнтр
8 Марта, 5500000 р., 65кв.м, т.2980520
8 Марта 2, 13500000 р., 1/11эт., 160кв.м, 

т.(900)1971089, 3712000
8 Марта 31, 10400000 р., 1/2эт., 208кв.м, 

ч/п, т.3194222, 3555050
8 Марта 31, 17280000 р., 1/2эт., 86кв.м, 

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

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

1/5эт., 385кв.м, т.3555050
БаЖова 51, 30000 р. за м2, 242кв.м, ч/п, 

т.3729111
БаЖова 68, 60000 р. за м2, 1/20эт., 

249кв.м, ч/п, т.(922)0223333
БаЖова 68, 70000 р. за м2, 1/20эт., 

278кв.м, ч/п, т.(922)0223333
БаЖова 68, 70000 р. за м2, 1/20эт., 

280кв.м, ч/п, т.(922)0223333
БаЖова 68, 60000 р. за м2, 1/20эт., 

227кв.м, ч/п, т.(922)0223333
БауМаНа 42, 75000000 р., 1/10эт., 

1386кв.м, т.3191224
БелиНского 30, 150000 р. за м2, 2/9эт., 

190кв.м, т.(912)2973344
БелиНского 30, 150000 р. за м2, 2/9эт., 

190кв.м, т.(912)2973344
БелиНского 85, 18000000 р., 187кв.м, 

т.(922)2064433, 3581344
Блюхера 45, 78400000 р., 1/2эт., 

784кв.м, т.(902)8797795, 3280233
восточНая 7/г, 9918000 р., 2/эт., 

114кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506
восточНая 7/г, 8613000 р., 2/эт., 

99кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506
восточНая 7/г, 4089000 р., 2/эт., 

47кв.м, ч/п, т.(922)2236177, 2860506
восточНая 7/г, 4131000 р., 2/7эт., 

48кв.м, т.(912)2272727, 3594103
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, 3969500 р., 2/7эт., 

47кв.м, т.(912)2272727, 3594103
восточНая 7/г, 1300000 р., 3/эт., 

17кв.м, ч/п, т.(902)5855723
восточНая 31/а, 9500000 р., 1/6эт., 

76кв.м, т.2901492
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 45, 35310000 р., 1/эт., 

235кв.м, ч/п, т.3555599
доБролюБова 3, 190000 р. за м2, /3эт., 

2240кв.м, т.2227373
карла лиБкНехта 13, 1000000 р., 

30кв.м, т.(922)1070097, 3581344
красНоарМейская 66, 13700000 р., 

/7эт., 202кв.м, т.(905)8041699, 2860506
куйБышева 48/7, 140000 р. за м2, 1/эт., 

90кв.м, т.(908)6385680, 3798550
леНиНа 24/8, 150000000 р., 1500кв.м, 

т.3581344
леНиНа 60, 16000000 р., 1/5эт., 115кв.м, 

ч/п, т.(904)3880788, 3768846

сеМихатова 6, 55000 р. за м2, -1/эт., 
273кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111

сеМихатова 6, 34500000 р., 1/эт., 
489кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111

чкалова 241, 16800000 р., 2/эт., 
314кв.м, т.3722300, 2222111

чкалова 250, 10300000 р., 1/16эт., 
177кв.м

чкалова 260, 2500000 р., 1/16эт., 
37кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702

чкалова 260, 2850000 р., 1/16эт., 
43кв.м, т.(950)6332624, 2134702

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

36кв.м, ч/п, т.3385353
40-летия октяБря 59, 7500000 р., 

1/2эт., 57кв.м, т.3555599
БакиНских коМиссаров 113, 

32760000 р., 1/16эт., 364кв.м, ч/п, 
т.2019010

БакиНских коМиссаров 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48кв.м, т.3458945

доНБасская 39, 7000000 р., 1/5эт., 
74кв.м, ч/п, т.2227797

друЖБы 6, 70000 р. за м2, 1/5эт., 
110кв.м, ч/п, т.3314662

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

кировградская 32, 62000000 р., 
1100кв.м, т.2478105, 3712000

кировградская 62, 15900000 р., 
1/4эт., 284кв.м, т.(950)6390074, 3555550

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

косМоНавтов 1, 70000 р. за м2, 
14700кв.м, т.2227373

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

косМоНавтов 101/Б, 50000 р. за м2, 
1/3эт., 1225кв.м, ч/п, т.3729111

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

МашиНостроителей 18, 7500000 р., 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.3314662

МашиНостроителей 43, 5700000 р., 
1/5эт., 58кв.м, ч/п, т.2693859

МашиНостроителей 57, 10500000 р., 
1/эт., 98кв.м, ч/п, т.3729111

МашиНостроителей 65, 105400000 
р., 1336кв.м, т.(904)3880922, 3102040

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

ПоБеды 26, 7200000 р., 1/эт., 45кв.м, 
ч/п, т.3729111

черНиговский 3, 120000 р. за м2, 
75кв.м, т.(922)2064433, 3581344

Жк «каМеННый ручей», 13350000 
р., 2/26эт., 101кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 16000000 
р., 2/26эт., 145кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 11500000 р., 
2/26эт., 83кв.м, т.(922)6078790, 2380000

Жк «каМеННый ручей», 14200000 
р., 2/26эт., 122кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМеННый ручей», 15200000 
р., 2/26эт., 131кв.м, т.(922)6078790, 
2380000

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

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

ПроНиНой 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

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

ПроНиНой 38, 7000000 р., 2/26эт., 
57кв.м, ч/п, т.2227797

ПроНиНой 38, 60500000 р., 2/26эт., 
555кв.м, ч/п, т.2227797

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

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

рощиНская 50, 70000 р. за м2, 1/эт., 
137кв.м, т.2901492

рощиНская 50, 70000 р. за м2, 1/эт., 
86кв.м, т.2901492

щерБакова, 14700000 р., 1/26эт., 
95кв.м, т.3616164, 3191224

щерБакова, 27200000 р., 1/26эт., 
183кв.м, т.3616164, 3191224

щерБакова, 8200000 р., 1/26эт., 51кв.м, 
т.3616164, 3191224

щерБакова, 110000000 р., 1/26эт., 
1111кв.м, т.(912)2973344

унЦ
БарвиНка 22, 21200000 р., 1/5эт., 

300кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
кольцевая 35, 3250000 р., 1/16эт., 

47кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702
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
сеМихатова 6, 90000 р. за м2, 1/эт., 

216кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111

ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Площадь 1147,7 кв. м
Три отдельных входа

Под магазин, общепит, др. 
150 000 000 руб. 

т. 2000-620 и другие объекты 
на сайте www.lgbs.ru
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

торговые помещения
продажа. свердловская область

торговыЕ ПомЕщ-я 
ПродаЖа 

свЕрдловская оБл.

арамиль
1 Мая 69, 125000000 р., 1/эт., 2371кв.м, 

ч/п, т.(912)0527522, 3703112

БелиНского 13/Б, 3000000 р., /2эт., 
85кв.м, ч/п, т.2104149

БелиНского 13/Б, 2700000 р., /2эт., 
85кв.м, ч/п, т.2104149

Заводская 12, 2500000 р., 1/1эт., 
220кв.м, ч/п, т.(965)5154001, 
(922)2261965

косМНавтов 11/а, 2509500 р., 1/9эт., 
50кв.м, ч/п, т.(34369)55050

октяБрьская 131, 4000000 р., 1/3эт., 
79кв.м, ч/п, т.2138523

октяБрьская 131, 3520000 р., 1/3эт., 
60кв.м, ч/п, т.2138523

артЕмовский
стаНциоННая 33, 1800000 р., 1/2эт., 

42кв.м, ч/п, т.2662525

асБЕст
леНиНградская 5, 5000000 р., 1/5эт., 

85кв.м, т.(909)0130013

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

БЕлоярский
леНиНа 371, 1200000 р., 1/1эт., 54кв.м, 

т.2606048

БЕрЕзовский
аНучиНа 5, 5900000 р., 1/4эт., 70кв.м, 

ч/п, т.2693859

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, 2784000 р., 1/16эт., 
35кв.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

гагариНа 18, 11600000 р., 1/6эт., 
161кв.м, ч/п, т.(34369)55050

красНых героев 16, 9900 р., 1/10эт., 
131кв.м, ч/п, т.2021525

красНых героев 18, 4350000 р., 
47кв.м, ч/п, т.(922)6078790, 2380000

красНых героев 18, 9900000 р., 
131кв.м, ч/п, т.(922)6078790, 2380000

красНых героев 18, 7400000 р., 
93кв.м, ч/п, т.(922)6078790, 2380000

красНых героев 18, 6400000 р., 
1/10эт., 73кв.м, т.(912)2973344

красНых героев 18, 6400000 р., 
73кв.м, ч/п, т.(922)6078790, 2380000

красНых героев 18, 9900000 р., 
1/10эт., 130кв.м, ч/п, т.(912)2973344

красНых героев 18, 6400000 р., 
1/10эт., 73кв.м, ч/п, т.2227797

красНых героев 18, 7400000 р., 
1/10эт., 93кв.м, ч/п, т.2227797

театральНая, 10000000 р., 1/10эт., 
230кв.м, ч/п, т.(950)6332624, 2134702

театральНая 22, 9500000 р., 1/9эт., 
158кв.м, т.(34369)55050

театральНая 22, 4990000 р., 1/9эт., 
77кв.м, т.(34369)55050

БольшЕБрусянскоЕ
школьНая 2, 4000000 р., /1эт., 590кв.м, 

ч/п, т.(950)2056900, 3784543

БольшоЕ сЕдЕльниково
леНиНа 30/а, 7000000 р., 1/2эт., 

161кв.м, ч/п, т.(908)9254484, 3594103

селькоровская 100/1, 17900000 р., 
1/5эт., 273кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

ЭскадроННая 29, 1050000 р., 2/2эт., 
12кв.м, т.2606048

шарташский рынок
куйБышева 151, 95000 р. за м2, 1/эт., 

134кв.м, ч/п, т.3722300, 2222111

куйБышева 169/1, 1100000 р., 1/1эт., 
30кв.м, ч/п, т.2138523

широкая рЕчка
ПрохоЖая 30, 9900000 р., /2эт., 

300кв.м, ч/п, т.(912)2803055

Эльмаш
БаБушкиНа 45, 13000000 р., 224кв.м, 

ч/п, т.3729111

БаБушкиНа 45, 16500000 р., 1/эт., 
180кв.м, ч/п, т.3729111

БауМаНа 5, 33000000 р., 1/5эт., 
300кв.м, ч/п, т.2227797

БауМаНа 5, 18000000 р., 1/5эт., 
165кв.м, ч/п, т.2227797

косМоНавтов 78/Б, 7000000 р., 
1/16эт., 55кв.м, т.3194222, 3555050

косМоНавтов 78/Б, 8000000 р., 
1/16эт., 55кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

косМоНавтов 80, 12000000 р., 1/эт., 
45кв.м, ч/п, т.3555599

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

косМоНавтов 90, 5500000 р., 1/5эт., 
43кв.м, ч/п, т.3194222, 3555050

красНоФлотцев 15, 12000000 р., 
1/9эт., 130кв.м, ч/п, т.2687477, 2000336

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

старых Большевиков 38, 9250000 р., 
1/эт., 38кв.м, т.2115474

сулиМова 42, 6800000 р., 1/эт., 51кв.м, 
ч/п, т.3729111

тагаНская 6, 2800000 р., 1/5эт., 42кв.м, 
ч/п, т.2010880

тагаНская 55/а, 5200000 р., 2/4эт., 
87кв.м, ч/п, т.(952)7331610

ФреЗеровщиков, 14500000 р., 1/5эт., 
130кв.м, ч/п, т.2901770, 3191445

ФреЗеровщиков 26, 2950000 р., 1/9эт., 
33кв.м, ч/п, т.2002727

ФреЗеровщиков 27, 6650000 р., 10/эт., 
44кв.м, ч/п, т.3729111

ФреЗеровщиков 27, 8650000 р., 1/5эт., 
40кв.м, ч/п, т.3314662

шеФская 23/а, 88000 р. за м2, 260кв.м, 
т.(922)1094683, 3594103

Юго-заПадный
акадеМика БардиНа 40/1, 8400000 

р., 1/5эт., 44кв.м, ч/п, т.2693859

БелоречеНская 12, 4970000 р., 1/5эт., 
41кв.м, т.3191224

БелоречеНская 28, 1980000 р., 3/3эт., 
22кв.м, т.(912)2848918, 2227878

волгоградская 19, 15000000 р., 1/5эт., 
60кв.м, ч/п, т.(98262)17178, 3500407

встречНый 8, 240000000 р., 11680кв.м, 
т.(912)2848249, 3712000

встречНый 8, 250000000 р., 11680кв.м, 
т.(912)2848249, 3712000

оНуФриева, 11500000 р., 1/эт., 140кв.м, 
т.2901492

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

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

вЕрХняя Пышма
кооПеративНая 19, 10300000 р., 

1/1эт., 1286кв.м, ч/п, т.(902)8757657, 
(34368)50055

леНиНа 111/Б, 36999000 р., /3эт., 
1044кв.м, ч/п, т.(952)7331610

леНиНа 125/г, 8400000 р., 192кв.м, ч/п, 
т.3729111

леНиНа 125/г, 5500000 р., 1/2эт., 
161кв.м, т.(902)8757657, (34368)50055

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

уральских раБочих 48, 3350000 р., 
1/9эт., 53кв.м, ч/п, т.(952)7331610

чистова 6, 3150000 р., 1/5эт., 57кв.м, 
т.(34368)48086

дЕгтярск
калиНиНа, 1700000 р., 49кв.м, ч/п, 

т.(908)6305209, (34397)61570

камЕнск-уральский
алюМиНиевая 84, 6000000 р., 1/5эт., 

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

189кв.м, ч/п, т.(3439)308080
каМеНская 26, 10200000 р., 

2/2эт., 325кв.м, ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

лерМоНтова 72, 2000000 р., /2эт., 
117кв.м, ч/п, т.2010880

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

красноуфимск
леНиНа 82, 19500000 р., 1/2эт., 420кв.м, 

ч/п, т.2115474
лесоЗаводская 12, 3000000 р., 

187кв.м, ч/п, т.2115474

малышЕва
леНиНа 4, 8000000 р., 1/1эт., 200кв.м, 

т.(909)0130013

ниЖниЕ сЕрги
леНиНа 12/1, 3000000 р., 300кв.м, ч/п, 

т.2115474

ниЖний тагил
вагоНостроителей 26, 100000 р. 

за м2, 1/5эт., 58кв.м, т.(922)2202023, 
2860506

друЖиНиНа 62, 2050000 р., 
1/9эт., 34кв.м, ч/п, т.(908)6399180, 
(3435)422442

леНиНа 40, 21000000 р., 1/эт., 125кв.м, 
ч/п, т.3729111

леНиНа 69, 150000 р. за м2, 1/4эт., 
115кв.м, т.(922)2202023, 2860506

ПоБеды 44, 80000 р. за м2, 1/9эт., 
173кв.м, т.(922)2202023, 2860506

ФруНЗе 36, 100000 р. за м2, 1/5эт., 
57кв.м, т.(922)2202023, 2860506

новоуральск
МаксиМа горького 6, 5700000 р., 

1/5эт., 205кв.м, ч/п, т.(929)2196202, 
2662525

ПЕрвоуральск
леНиНа 41, 17500000 р., 1/1эт., 830кв.м, 

т.3555050
чекистов 5, 3700000 р., 1/9эт., 73кв.м, 

т.(922)1951021
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производственные помещения

арти
советская 3/а, 2000000 р., /2эт., 

286кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111
советская 5/а, 35000000 р., 1/4эт., 

10660кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111
советская 5/Б, 6000000 р., /2эт., 

1681кв.м, ч/п, т.(912)2846366, 2222111

асБЕст
Заводская, 3700000 р., 1/1эт., 400кв.м, 

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

490кв.м, ч/п, т.2131502

Балтым
Боровая 5/а, 140000000 р., /5эт., 

4000кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

БЕлоярский
3000000 р., 250кв.м, т.(902)8702777, 

3555050

БЕрЕзовский
БереЗовский тракт 3/Б, 20000000 

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

чаПаева 40, 27500 р. за м2, 1/3эт., 
3270кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

Богданович
чкалова 21/а, 10700000 р., 1/3эт., 

986кв.м, ч/п, т.(922)1317217

вЕрХняя Пышма
осиПеНко 1/а, 9800000 р., 1/1эт., 

478кв.м, ч/п, т.(904)3849670, 3859040

зарЕчный
ЭНергетиков, 4500000 р., 382кв.м, ч/п, 

т.(905)8033000, 2577607

камЕнск-уральский
деПовская, 15000000 р., /2эт., 

1600кв.м, ч/п, т.2131502
лерМоНтова 1, 15450000 р., 96кв.м, 

т.2227373
лерМоНтова 72, 2000000 р., /2эт., 

117кв.м, ч/п, т.2010880

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

5000кв.м, ч/п, т.3835735

карПинск
карПиНского, 30000000 р., 3105кв.м, 

т.2227797

колчЕдан
10000000 р., 600кв.м, ч/п, т.(912)6333339, 

3765728

красноуральск
советская 32/а, 20000000 р., 1/1эт., 

2635кв.м, т.(922)6078790, 2380000

крылатовский
октяБрьская, 3580000 р., 2/2эт., 

300кв.м, ч/п, т.2131502

нЕвьянск
6100000 р., 1/эт., 500кв.м, ч/п, 

т.(963)4459090, 3720120
деМьяНа БедНого 47/14, 3500000 р., 

1/1эт., 716кв.м, ч/п, т.3844030

ниЖниЕ сЕрги
леНиНа 7, 3000000 р., /3эт., 509кв.м, ч/п, 

т.2104149

ниЖняя тура
НаБереЖНая 40, 15500000 р., /4эт., 

2200кв.м, т.(912)2269739

ПЕрвоуральск
3 кМ. Московского шоссе, 

12500000 р., 650кв.м, ч/п, т.2132089, 
3440012

торговая 3, 19900000 р., /3эт., 407кв.м, 
т.3829202, 2380000

ниЖнЕ-исЕтский
ПоловодНый 8, 19500000 р., /2эт., 

480кв.м, ч/п, т.(909)0206020, 3712000

с.сортировка
МиНоМетчиков 7, 259000000 р., 

1/1эт., 7кв.м, ч/п, т.3844030
соликаМская 16, 20000000 р., 

217кв.м, т.(922)2287789, 3102040

сиБирский тр-т
карьерНая 16, 180000000 р., 8000кв.м, 

т.(912)2446759, 3555050
сиБирский тракт 7, 195000000 р., 

8434кв.м, т.(922)1070097, 3581344
сиБирский тракт 7, 90000000 р., 

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

4000кв.м, т.(922)1070097, 3581344

сысЕрть
куЗНецова 1, 13500000 р., /3эт., 

1600кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

уралмаш
БакиНских коМиссаров 113, 

32760000 р., 1/17эт., 364кв.м, ч/п, 
т.2019010

екад, 310000000 р., 12900кв.м, 
т.(905)8041699, 2860506

кировградская 32, 62000000 р., /2эт., 
1100кв.м, т.2478105, 3712000

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

ПроМышлеННый 3, 55000000 р., /2эт., 
1033кв.м, ч/п, т.(922)1543217, 2908866

Химмаш
диМитрова 17, 29900 р. за м2, /3эт., 

285кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 

3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
черНяховского 6, 22000000 р., 1/1эт., 

1100кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 3798550

широкая рЕчка
суходольская 197, 32000 р. за м2, 

24467кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Эльмаш
ФроНтовых Бригад 18, 34948000 р., 

1/1эт., 1432кв.м, ч/п, т.(912)0498030, 
(912)2655847

ФроНтовых Бригад 18, 16500 р. за м2, 
700кв.м, т.2227373

ФроНтовых Бригад 18, 15500 р. за м2, 
2600кв.м, т.2227373

ФроНтовых Бригад 18, 15500 р. за м2, 
5000кв.м, т.2227373

шеФская 2/а, 99000000 р., 2200кв.м, 
ч/п, т.(922)1048111, 3703112

Юго-заПадный
гурЗуФская 12, 64000000 р., 512кв.м, 

ч/п, т.(904)3880922, 3102040
долорес иБаррури 2, 30000000 р., 

1/3эт., 790кв.м, ч/п, т.(922)2030745, 
2376060

Посадская 21, 4850000 р., 1/3эт., 
99кв.м, ч/п, т.2033002

ПроизводствЕнныЕ 
ПродаЖа 

свЕрдловская оБл.

алаПаЕвск
токарей 4/а, 9000000 р., /2эт., 

1255кв.м, ч/п, т.(902)8799184, 2148088

арамиль
Заветы ильича 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.3314662

артЕмовский
стациоНарНая, 6500000 р., 840кв.м, 

ч/п, т.2000620

торговыЕ ПомЕщ-я 
ПродаЖа 

рЕгионы россии

кЕмЕровская оБл
БереЗовский, красНых героев 18, 

6350 р., 1/10эт., 73кв.м, ч/п, т.2021525

краснодарский край
красНый октяБрь, октяБрьская 97, 

5500000 р., 191кв.м, ч/п, т.2033002

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

виз
крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 

т.2010880

втузгородок
вишНевая 5, 210000000 р., 5828кв.м, 

ч/п, т.(922)6090070, 3190320

ЖБи
40 лет влксМ 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111

40 лет коМсоМола 31, 8700000 р., 
113кв.м, ч/п, т.(908)9221775, 3102040

комПрЕссорный
сиБирский тракт 15, 39999000 р., 

1200кв.м, т.(922)2222821, 2908866

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

т.(963)8548685, 3835735

рЕвда
МаксиМа горького 20, 5000000 р., 1/

эт., 57кв.м, ч/п, т.(922)1951021
МаМиНа-сиБиряка 45, 12000000 р., 

300кв.м, т.3555050
чехова 25, 4600000 р., 1/эт., 125кв.м, 

т.3385353

рЕЖ
трудовая 71, 11000000 р., 1/2эт., 

344кв.м, т.(34364)24505

свЕтлый
сысертский лесхоЗ 131, 40000 р. 

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

сЕров
Некрасова 30, 22000000 р., 1972кв.м, 

ч/п, т.(953)6010208, 3859040

срЕднЕуральск
леНиНа 1, 9300000 р., 1/1эт., 655кв.м, 

ч/п, т.(904)5498137, 3765918
советская 1, 6000000 р., 100кв.м, 

т.(34368)48086

суХой лог
Милицейская 11, 7200000 р., 2/эт., 

150кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сысЕрть
коММуНы 34, 100000 р. за м2, 1/5эт., 

35кв.м, т.(922)2202023, 2860506
тиМиряЗева 168, 9060000 р., /2эт., 

453кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846
трактовая, 1600000 р., 1/2эт., 46кв.м, 

ч/п, т.(963)2752133

таватуй (аятский с/с)
цеНтральНая, 1200000 р., 1/1эт., 

32кв.м, ч/п, т.(904)1704800

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

8-922-010-18-88
8-922-635-00-05

S=2900 кв.м
Челябинская обл.,

г. Снежинск, Центр

Под офисы, аптеки,
магазины, банки

Цена договорная. Собственник
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складские помещения
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камышлов
советская 2/Б, 17000000 р., 2/2эт., 

5000кв.м, ч/п, т.3835735

стоителей 1, 7490000 р., 2057кв.м, 
т.3598761, 3712000

нЕвьянск
ПоПова 19/а, 2000000 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

срЕднЕуральск
леНиНа 1, 60000000 р., 3000кв.м, 

т.3581344

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

строителей 2/Б, 63000000 р., 
18900кв.м, т.(912)2490371, 3712000

склады 
ПродаЖа 

рЕгионы россии

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

Эльмаш
ПроМышлеННый 10, 1350000 р., 

100кв.м, ч/п, т.(922)1640852, 3850375
ФроНтовых Бригад 18, 34900000 

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

Юго-заПадный
встречНый 8, 240000000 р., 11680кв.м, 

т.(912)2848249, 3712000

склады 
ПродаЖа 

свЕрдловская оБл.

арамиль
Заветы ильича 11/а, 25000000 р., 

1/5эт., 800кв.м, ч/п, т.3314662

арти
раБочей МолодеЖи 234, 2500000 

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

БЕрЕзовский
Заводской 14/Б, 65000000 р., /2эт., 

1740кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046
Пролетарская 1/в, 15000000 р., 

860кв.м, ч/п, т.2072505, 3555046

вЕрХняя Пышма
огНеуПорщиков 22, 10000000 р., 1/

эт., 400кв.м, ч/п, т.3729111
Петрова, 25000 р., 10кв.м, ч/п, 

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

ч/п, т.(902)8797795, 3280233

камЕнск-уральский
1-я сиНарская 8, 3100000 р., 

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

северНый 4, 5700000 р., 423кв.м, 
т.2625844

суходольская 197, 35000 р. за 
м2, 1/1эт., 6000кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

суходольская 197, 35000 р. за м2, 
1/1эт., 25000кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

вокзальный
кислородНая 8, 2500000 р., /3эт., 

91кв.м, ч/п, т.(912)2973344

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

1058кв.м, т.(950)5551347, 3555046

ЕлизавЕт
сараНиНский 5, 10500000 р., 1/1эт., 

864кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

ЖБи
40 лет влксМ 12, 28000 р. за м2, 1/5эт., 

385кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 2222111
койвиНский 16, 2000000 р., 1/1эт., 

85кв.м, т.(902)8797795, 3280233

завокзальный
ереваНская 21, 39990000 р., 1850кв.м, 

ч/п, т.(922)1543217, 2908866
ЗавокЗальНая 31, 35000 р. за м2, 

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

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

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

1045кв.м, т.2227373

н.сортировка
БеБеля 138, 5000000 р., 197кв.м, ч/п, 

т.2672744

с.сортировка
автоМагистральНая 37, 1750000 р., 

1/2эт., 72кв.м, ч/п, т.3194148, 3191445

сысЕрть
куЗНецова, 10000000 р., 1/1эт., 

899кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217
куЗНецова, 40000000 р., 1/1эт., 

2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

унЦ
складской 12, 300000000 р., 8000кв.м, 

ч/п, т.2469797

уралмаш
МашиНостроителей 29, 3500000 р., 

1/2эт., 108кв.м, ч/п, т.(912)30
Первой Пятилетки, 69000000 р., 

2469кв.м, т.(902)8716622, 3581344

Химмаш
альПиНистов 57/р, 2300000 р., 

150кв.м, ч/п, т.2033002
диМитрова 17, 29900 р., /3эт., 285кв.м, 

ч/п, т.(922)1421539, 2860506
диМитрова 17, 30900 р. за м2, 1/1эт., 

3400кв.м, ч/п, т.(922)1421539, 2860506
Зыкова 4, 520000 р., 1/1эт., 74кв.м, 

т.(952)7331610

ЦЕнтр
8 Марта 66, 7500000 р., 1/1эт., 140кв.м, 

т.3823354, 3555050
8 Марта 66, 3800000 р., 1/1эт., 70кв.м, 

т.3823354, 3555050
гоНчарНый 4, 9000000 р., /10эт., 

223кв.м, ч/п, т.2071017, 2222234
красНоарМейская 78, 4900000 р., 

/9эт., 100кв.м, т.2901492
цеНтральНый рыНок 6, 42000000 р., 

1292кв.м, ч/п, т.(912)2973344
цеНтральНый рыНок 6, 9000000 р., 

314кв.м, т.(912)2973344

шарташ
красНодарская 11, 70000000 р., 

2029кв.м, т.3598761, 3712000

ПолЕвской
ЗаПадНый ПроМышлеННый р-оН 

1, 26000000 р., 1/2эт., 2226кв.м, ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

Меркулова 37, 18000000 р., 560кв.м, 
ч/п, т.(34350)71525

рЕвда
Некрасова 99, 19000000 р., 1/1эт., 

443кв.м, ч/п, т.2021525

рЕЖ
курская 34, 10800000 р., 1/1эт., 

24300кв.м, т.(912)0522204, 3720120

реЖ 1, 3900000 р., 1/2эт., 365кв.м, ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

советская 1, 24000000 р., /3эт., 
631кв.м, т.(912)0522204, 3720120

сараПулка
НауМова 1/в, 5000000 р., 150кв.м, 

т.(965)5198817, 3712000

сЕров
автодороЖНая 35, 12500000 р., 1/1эт., 

1554кв.м, ч/п, т.2131311, 2090200

каквиНский 27/5, 550000 р., /2эт., 
370кв.м, ч/п, т.(953)6010208, 3859040

срЕднЕуральск
леНиНа 1, 9300000 р., 1/1эт., 655кв.м, 

ч/п, т.(904)5498137, 3765918

строителей, 70000000 р., 2500кв.м, 
ч/п, т.(908)6385680, 3798550

строителей 2/Б, 63000000 р., 
18900кв.м, т.(912)2490371, 3712000

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

438кв.м, ч/п, т.3844030

сысЕрть
тиМиряЗева 168, 9060000 р., /2эт., 

453кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846

тиМиряЗева 168, 40000000 р., 2/эт., 
3454кв.м, ч/п, т.(904)9892777, 3768846

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

ПроизводствЕнныЕ 
ПродаЖа 

рЕгионы россии

ПЕрмский край
БереЗНики, леНиНа, 286000000 р., 

1/3эт., 25000кв.м, ч/п, т.(922)1094654, 
3555550

тЮмЕнская оБл
агроФирМа туриНская, 90000000 

р., /3эт., 1370кв.м, т.(922)4830436, вале-
рийПавлович

чЕляБинская оБл
вишНевогорск, ПервоМайская 

23, 2200000 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
долорес иБаррури 2, 30000000 р., 

790кв.м, т.2376060

крауля 4, 2000000 р., /9эт., 778кв.м, 
т.2010880

суходольская 197, 35000 р. за 
м2, 1/1эт., 2000кв.м, т.(922)1405855, 
2860506

Тел. 8-965-500-22-44

ЗДАНИЕ

195 м2 + бонусный цех 5,9 млн руб.

ул. Черняховского, 60

отдельно стоящее
производственно-складское
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бизнес
продажа. Екатеринбург

КиосК на ст. Метро пр-т КосМо-
навтов, косМоНавтов, 600000 р., 
3кв.м, т.(904)1694179, 3216720

КонструКция Кафе, восстаНия 50, 
170000 р., 270кв.м, ч/п, т.(904)1694179, 
3216720

париКМахерсКая, кировградская 
19, 8350000 р., 1/5эт., 72кв.м, ч/п, 
т.(912)2829810, 3594103

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

сеть студий загара, косМоНав-
тов, 1300000 р., 50кв.м, т.2000620

ШиноМонтаж, кировград-
ская, 200000 р., 1/1эт., 14кв.м, ч/п, 
т.(903079)4429, 3504318

Химмаш
банно-сауный КоМплеКс, тру-

ЖеННиков 18, 12000000 р., 367кв.м, 
ч/п, т.2672744

Ш и н о М о н т а ж - а в т о М о й К а , 
альПиНистов 77, 2000000 р., 
1/1эт., 117кв.м, ч/п, т.(922)2044540, 
(912)2425900

ЦЕнтр
арендный бизнес, шейНкМаНа 

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

арендный бизнес (продуКты), 
шейНкМаНа 19, 4500000 р., 1/5эт., 
33кв.м, т.3191224

арт-техно, роЗы люксеМБург 59, 
15000000 р., 78кв.м, т.(908)9255718, 
3859040

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

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

Кафе, воеводиНа 4, 32000000 р., 
1/5эт., 150кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 
3798550

МаниКюрный Кабинет, соНи 
МороЗовой 180, 1980000 р., 1/3эт., 
16кв.м, т.(902)8702902, 3594103

Мед.центр, юМашева 11, 75000 р. 
за м2, 2/25эт., 420кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

Мед.центр, юМашева 11, 75000 р. 
за м2, 1/25эт., 370кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

ночной Клуб, БаЖова 193, 
70000000 р., 620кв.м, ч/п, т.2222063

остановочный КоМплеКс, лу-
Начарского 15, 800000 р., 1/1эт., 
50кв.м, т.3191224

под бытовые услуги, ПушкиНа 
17, 32000000 р., 1/1эт., 272кв.м, ч/п, 
т.2625844

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

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

сайт агенства недвижиМости, 
крауля, 150000 р., 1кв.м, т.2000620

студия загара, Малышева, 360000 
р., 2/4эт., 14кв.м, ч/п, т.2000620

студия печати интерьерных ре-
Шений(производство)., Малы-
шева, 2350000 р., 1/эт., 135кв.м, ч/п, 
т.2000620

чЕрмЕт
Кафе, ЭскадроННая 29, 14175000 р., 

315кв.м, ч/п, т.2090200
производс твенно-сК ладсКая 

база, титова, 250000000 р., 
20000кв.м, т.(912)2491463, 2227878

резКа КераМогранита, окруЖ-
Ная 88, 70000000 р., 1/1эт., 1370кв.м, 
т.2478105, 3712000

бар бильярд, готвальда 6/4, 
55900000 р., 730кв.м, т.(904)1790824, 
3859040

салон Красоты., оПалихиНская 
44, 39999000 р., 1/1эт., 398кв.м, ч/п, 
т.2222063, 2222063

зЕлЕный Бор
база отхыха и рыболовства, 

рыБоводов 7, 11000000 р., 
11000000кв.м, ч/п, т.(912)2174357, 
3765918

кольЦово
автоуслуги, реактивНая 78, 

11000000 р., 1/эт., 1006кв.м, т.2478140, 
3712000

продуКтовый Магазин, трак-
товая 2, 6100000 р., 270кв.м, 
т.(908)6391175, (982)7130162

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

ПионЕрский
Магазин, солНечНая 43, 6500000 р., 

1/5эт., 72кв.м, т.2072089

с.сортировка
арендный бизнес, МаНевровая 

9, 50000 р. за м2, 1/3эт., 328кв.м, 
т.(905)8078080, 3798550

садовый
база отдыха «остров соКро-

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

сиБирский тр-т
готовый бизнес, сиБирский 

57, 105000000 р., 4341кв.м, 
т.(904)5445958, 3581344

линия по переработКе пуха, глав-
Ная 123, 1800000 р., 1/1эт., 300кв.м, 
ч/п, т.2000620

Магазин, сиБирский тракт 
1 15, 4500000 р., 1/эт., 300кв.м, 
т.(902)8799184, 2148088

сысЕрть
действующие овощехранили-

ща, куЗНецова, 10000000 р., /1эт., 
899кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

действующие овощехранили-
ща, куЗНецова, 40000000 р., /1эт., 
2840кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

уктус
-, ПоходНая, 3900000 р., 758кв.м, ч/п, 

т.(912)2846366, 2222111
париКМахерсКая, гастелло 1, 

8000000 р., 1/10эт., 74кв.м, ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

унЦ
арендный, красНолесья 21, 

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

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

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

уралмаш
двух-этажное здание с цоКолеМ 

и эКсплуатируеМой Кр, киров-
градская 32, 62000000 р., 1100кв.м, 
т.2478105, 3712000

Кафе, с оборудованиеМ и обста-
новКой, ПоБеды 26, 24200000 р., 
1/5эт., 176кв.м, ч/п, т.3256071

действующий детсКий сад, вику-
лова 59, 18400000 р., 1/2эт., 263кв.м, 
ч/п, т.2227797

Мед.центр, юМашева 11, 75000 р. 
за м2, 2/25эт., 420кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

Мед.центр, юМашева 11, 75000 р. 
за м2, 1/25эт., 790кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

нежилое поМещение, Пушки-
На 16/Б, 7000000 р., 1/1эт., 76кв.м, 
т.2530422

придорожный сервис, 10-й кМ. 
Московского тракта, 69900000 р., 
11966кв.м, т.2163209

вокзальный
автобус на МарШруте, стрелоч-

Ников 1234, 1400000 р., 12кв.м, 
т.2000620

производство пеноблоКов, 
артиНская, 690000 р., 180кв.м, 
т.2000620

горный щит
рыночный КоМплеКс (стройМа-

териалы), толстого 69, 20000000 
р., 16000кв.м, ч/п, т.(902)8797795, 
3280233

ЖБи
автоМойКа, Новгородцевой, 

5990000 р., 1/1эт., 294кв.м, ч/п, 
т.2131502

париКМахерсКий бизнес, высоц-
кого 1, 14300000 р., 1/10эт., 92кв.м, 
ч/п, т.(912)2269739

зарЕчный
автоМойКа, готвальда 12/а, 

15000000 р., 1/3эт., 94кв.м, ч/п, 
т.(912)2803055

готовый БизнЕс 
ПродаЖа 

ЕкатЕринБург

автовокзал
авто МойКа, МашиННая 27, 

10900000 р., 1/1эт., 202кв.м, т.3844030
действующая автоМойКа на 3 

поста + ШиноМонтаж, ФруН-
Зе 96/а, 16900000 р., 168кв.м, ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

Кафе, щорса 24, 10000000 р., 100кв.м, 
ч/п, т.2606048

отель, щорса 24, 95000000 р., 
912кв.м, т.2606048

офис/Магазин, ФруНЗе 40, 
36000000 р., 1/2эт., 578кв.м, ч/п, 
т.2019010

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

салон Красоты, БелиНского 132, 
500000 р., 135кв.м, ч/п, т.(922)2163235

сауна, щорса 24, 15000000 р., 
195кв.м, ч/п, т.2606048

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

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

БотаничЕский
стоМатология, родоНитовая 

25, 8600000 р., 1/9эт., 93кв.м, ч/п, 
т.2131311, 2090200

виз
арендный бизнес, крауля 4, 

2000000 р., /9эт., 788кв.м, ч/п, 
т.2010880

гараж, шейНкМаНа 100, 700000 р., 
1/1эт., 18кв.м, т.2530422

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ПАРК ОТЕЛЬ

ул. Щорса 24

70 000 000 руб.

т. 260-60-48
www.belinskogo.ru 

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

ул. Машиностроителей, 65 
Площадь 1336 кв.м

Земля в собственности
14 соток

Продается
действующий

магазин!

Тел. 8-904-388-0922

ул. Братская, 4
S=225 кв. м

Отдельный вход
Действующий бизнес

C!%�=›= C%��?�…, 

8-912-277-37-50
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

бизнес
продажа. свердловская область

становая
банный КоМплеКс, МраМорНая, 

12000000 р., 1/2эт., 150кв.м, ч/п, 
т.2227797

сысЕрть
база отдыха, верхНяя сысерть, 

55000000 р., 5/5эт., 5421кв.м, ч/п, 
т.(922)1640852, 3850375

Кафе с офисныМи поМеще-
нияМи, Быкова, 10500000 р., 
/2эт., 210кв.м, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

тавда
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
Магазин, П.МороЗова 16/Ж, 

1100000 р., 1/1эт., 87кв.м, ч/п, 
т.(912)2177250

талиЦа
Мини-гостиница, водолечеБНи-

ца 12, 1150000 р., 1/2эт., 59кв.м, ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

урай
сКлад, сиБирская, 7000000 р., 

1300кв.м, т.3119919

щиПачи
пищевая проМыШленность 

(ферМа), с.щиПачи, 14000000 р., 
111000000кв.м, т.3737722

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

тЮмЕнская оБл
действующий ресторан, тюМеНь, 

красиНа 7/а, 70000000 р., 1/5эт., 
378кв.м, ч/п, т.(919)3603435, 2871217

Ханты-мансийский ао
автосалон, НиЖНевартовск, 4Пс 

северНый ПроМышлеННый уЗел, 
150000000 р., 1/2эт., 4428кв.м, ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

чЕляБинская оБл
база отдыха, верхНий уФалей, ит-

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

гостиница, Кафе, доМ, увиль-
ды, красНый каМеНь, 12500000 
р., 1/2эт., 1000кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

зеМлееотвод, челяБиНск, огНев-
ское, 1600000 р., 6400кв.м, т.2530422

нефтебаза, сулея, круПской, 
70000000 р., 36710кв.м, ч/п, 
т.(908)9142232, 3650058

ниЖний тагил
арендный бизнес, черНоисто-

чиНское 17, 50000000 р., 1/2эт., 
954кв.м, т.(905)8078080, 3798550

цех+офис+сКлад, кушвиНская, 
7500000 р., 1338кв.м, ч/п, т.2132421

новоуральск
база отдыха, ЗагородНое шос-

се 1, 200000000 р., 1/3эт., 5000кв.м, 
т.(905)8078080, 3798550

предприятие, корНилова 18, 
18000000 р., 6700кв.м, т.(902)8716622, 
3581344

ПЕрвомайский
инвест. проеКт обогатительная 

фабриКа, 1 кМ к югу от Пос.Пер-
воМайский, 32000000 р., 80000кв.м, 
т.(922)1095393, 3191224

Магазин, леНиНа 20, 800000 р., 1/2эт., 
40кв.м, ч/п, т.(912)2781115, 3835735

ПЕрвоуральск
гостиница «постоялый двор», 

ватутиНа 13, 20000000 р., 1/эт., 
800кв.м, ч/п, т.(912)2683337, 3720120

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

ПолЕвской
гараж, челюскиНцев 64, 220000 р., 

44кв.м, т.2530422
гостиница, БаЖова 1, 40000000 р., 

/3эт., 2219кв.м, т.3598761, 3712000
Магазин женсКой одежды, коМ-

МуНистическая 18, 400000 р., /2эт., 
31кв.м, т.2021525

рЕЖ
автотранспортное предприя-

тие, 65000000 р., 3/3эт., 5000кв.м, 
т.(34364)24505

база отдыха, 40000000 р., 1/1эт., 
3000кв.м, т.(902)2655325, (34364)24505

нежилое поМещение, красНо-
Флотцев, 6700000 р., 1/1эт., 380кв.м, 
т.(34364)24505

рЕфтинский
азс, солНечНая 14, 5000000 р., 1/1эт., 

16кв.м, т.2000393, 3216720

сЕров
Магазин продовольственный, 

гагариНа, 9000000 р., 1/3эт., 400кв.м, 
т.(905)8078080, 3798550

соколовка
база отдыха, 23000000 р., 5800кв.м, 

т.(912)2848249, 3712000

срЕднЕуральск
база, строителей 2, 63000000 р., 

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

общепит, леНиНа 1, 9300000 р., 
1/1эт., 655кв.м, ч/п, т.(904)5498137, 
3765918

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

сауна, гашева 2/Б, 7900000 р., 1/1эт., 
280кв.м, ч/п, т.2227797

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
автоМойКа, огНеуПорщиков 22, 

30000 р. за м2, 1/эт., 420кв.м, ч/п, 
т.3729111

вЕрХняя сысЕрть
база отдыха, в сосНовоМ Бору, 

16000000 р., 469кв.м, т.(912)2272727, 
3594103

глинскоЕ
действующая база отдыха, у 

лесНичества, 12700000 р., 1/1эт., 
500кв.м, ч/п, т.3256071

друЖинино
пилораМа, свердлова 40, 3900000 

р., 1/1эт., 70кв.м, ч/п, т.3844030

ирБит
Магазин, Московская 17, 17000000 

р., 1/2эт., 320кв.м, т.3840174
Магазин, советская 1, 1800000 р., 

/2эт., 61кв.м, ч/п, 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
сКладсКое, лерМоНтова 72, 

2000000 р., /2эт., 117кв.м, ч/п, 
т.2010880

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

костоусово
Карьер по добыче гранитного 

плитняКа, карьерНая 1, 16500000 
р., 100кв.м, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

красноуфимск
азс, ЗелеНая 3, 10000000 р., 1/1эт., 

51кв.м, т.2000393, 3216720

крутиХа
щебеночный Карьер, 50 кМ от 

екад, 17000000 р., 10000кв.м, 
т.3191224

крылатовский
гостиница, октяБрьская, 3850000 

р., 2/2эт., 300кв.м, т.2131502

мосина
КрестьянсКое хозяйство, крест. 

хоЗяйство, тюМеНский тр, 
2500000 р., 670кв.м, т.2901989

шарташ
инвест. проеКт спортивно-оз-

доровительный КоМплеКс, 
Норильская, 8000000 р., 9100кв.м, 
т.(922)1095393, 3191224

широкая рЕчка
строительная КоМпания (зеМля-

ные работы), удельНая, 19000000 
р., 1300кв.м, т.2000620

Эльмаш
автоМойКа, войкова-косМоНав-

тов, 1500000 р., 1/1эт., 100кв.м, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

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

Магазин, лоБкова 50, 10999000 р., 
1/9эт., 209кв.м, ч/п, т.3191445

офисное здание, ФроНтовых Бри-
гад 18/4, 110000000 р., /3эт., 3300кв.м, 
ч/п, т.3555599

подзеМная автостоянКа, крас-
Ных коМаНдиров 104, 6000000 р., 
1826кв.м, ч/п, т.2227797

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

Юго-заПадный
автоМойКа, гроМова 145, 3800000 

р., /1эт., 20кв.м, ч/п, т.3618111, 2222477
автоШКола, БелоречеНская 

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

гК ленинсКий автоМойКа, 
оНуФриева 55, 2600000 р., 1/1эт., 
75кв.м, ч/п, т.(904)9832074, 3555550

Кафе, ясНая 6, 27000000 р., 1/5эт., 
169кв.м, т.(912)2272727, 3594103

париКМахерсКая, волгоград-
ская 190, 15000000 р., 1/5эт., 60кв.м, 
т.(98262)17178, 3500407

продуКтовый Магазин, волго-
градская, 4500000 р., 324кв.м, 
т.2000620

стоМатологичесКая КлиниКа, 
сераФиМы деряБиНой, 4300000 р., 
1/14эт., 192кв.м, ч/п, т.2000620

стоМатология, сераФиМы деряБи-
Ной 32/Б, 19500000 р., 192кв.м, ч/п, 
т.2693859

услуги, БелоречеНская 2, 5000000 
р., 1/5эт., 42кв.м, ч/п, т.(905)8078080, 
3798550

готовый БизнЕс 
ПродаЖа 

свЕрдловская оБл.

алаПаЕвск
производство топливных бри-

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

артЕмовский
лесоперерабатывающий КоМ-

плеКс, главНая, 6500000 р., /2эт., 
840кв.м, ч/п, т.2000620

БЕлоярский
база отдыха «золотая рыбКа», 

лесНая, 8000000 р., 1000кв.м, ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

БЕрЕзовский
автогараж, БереЗовский тракт 

3, 20000000 р., 1/1эт., 600кв.м, ч/п, 
т.2227797

гостиница, чаПаева 40, 27500 р. за 
м2, 1/3эт., 3270кв.м, ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

БоБровский
гостинница,заКусочная, деМи-

На, 33000000 р., 2/2эт., 477кв.м, ч/п, 
т.3314662
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гаражи
продажа. Екатеринбург

готвальда 21/а, 1000000 р., 36кв.м 
(3*12*3), капит., т.3722096

готвальда 29, 420000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., ж/бет., ч/п, т.(904)5454984, 
3704316

оПалихиНская 25/а, 480000 
р., 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

оПалихиНская 25/а, 450000 
р., 21кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

толедова 2, 430000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.3314662

череПаНова 23, 880000 р., 21кв.м, 
капит.

лЕчЕБный
сиБирский тракт 8, 250000 р., 18кв.м 

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

н.сортировка
автоМагистральНая 4, 400000 

р., 18кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2008887

МиНоМетчиков 9, 500000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

МиНоМетчиков 11/г, 450000 р., 
18кв.м, капит., ж/бет., т.3385353

ольховская 22, 510000 р., 18кв.м 
(3,1*6,4*2,9), капит., кирп., ч/п, 
т.(908)6315339

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, 650000 р., 22кв.м, пар-

кинг, ч/п, т.(922)1781478, 3784543
восточНая 51, 740000 р., 18кв.м, ка-

пит., т.(905)8087418, 3703112
тверитиНа 40, 1000000 р., 16кв.м, ка-

пит., ч/п, т.2672744
ткачей 14, 330000 р., 18кв.м, паркинг, 

ч/п, т.(900)1971089, 3712000
ткачей 14, 450000 р., 18кв.м, капит., 

ч/п, т.2901492

ПионЕрский
астрахаНская 34, 270000 р., 18кв.м 

(3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

астрахаНская 36, 270000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., т.(912)2847323, 3216720

каМчатская 6, 200000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.(908)9095311

каМчатская 14, 230000 р., 19кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.2104149

Парковый, 800000 р., 18кв.м, капит., 
т.3119919

Парковый 16, 470000 р., 12кв.м (2,84 
* 6,16), капит., т.(912)6241187, 3604058

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 62, 580000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(908)9095311

сулиМова 4, 400000 р., 19кв.м, пар-
кинг, ч/п, т.(922)1320878, 3553723

сулиМова 4, 370000 р., 17.55кв.м, 
паркинг, монол., т.(912)2457865, 
3504318

сулиМова 6, 450000 р., 16.6кв.м (18,9), 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9114466, 
2072089

Флотская 41, 450000 р., 16.92кв.м 
(2,3*7,2), паркинг, монол., т.3859100

челюскиНцев 130, 320000 р., 
21кв.м (6*3,5), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

челюскиНцев 130, 270000 р., 
21.3кв.м, капит., кирп., ч/п, т.2115474

Некрасова 14, 450000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

челюскиНцев 11/г, 400000 р., 15кв.м 
(3*5), капит., ж/бет., ч/п, т.2033002

челюскиНцев 130, 400000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)2278477, 3703112

челюскиНцев 130, 450000 р., 20кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2019010

челюскиНцев 130, 650000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., т.(904)9852814

втузгородок
вишНевая, 450000 р., 15.5кв.м, капит., 

шлакобл., ч/п, т.2138523
вишНевая 15, 450000 р., 13.7кв.м, ка-

пит., пан., ч/п, т.(922)2207133, 3745950
вишНевая 46, 1150000 р., 21кв.м 

(6*3.5*2.5), капит., пан., т.2901989
высоцкого 1, 200000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., ж/бет., ч/п, т.(912)2464448, 
3765918

Малышева 170, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

ПервоМайская 78/а, 750000 р., 
18кв.м, капит., т.3602112

студеНческая 31, 650000 р., 21кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.3456950

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

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

ЕлизавЕт
НовиНская, 650000 р., 20.4кв.м, ка-

пит., кирп., ч/п, т.3256071

ЖБи
40 лет коМсоМола 32/д, 450000 р., 

24кв.м (6*4), капит., ч/п, т.2690727
40 лет коМсоМола 1, 180000 

р., 27кв.м (4.5*6), капит., ч/п, 
т.(908)9221775, 3102040

40-летия коМсоМола 1/а, 250000 р., 
24кв.м, капит., т.3788029

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

высоцкого 1, 190000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., ч/п, т.2901492

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 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.3314662

высоцкого 42, 600000 р., 36кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2104149

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

сиреНевый, 31500000 р., 715кв.м, 
паркинг, т.(904)3880922, 3102040

сиреНевый 4/3, 610000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ж/бет., ч/п, т.2690727

зарЕчный
БеБеля 11, 390000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

БеБеля 11, 700000 р., 3кв.м (36), капит., 
т.(912)2466055, 2380000

БеБеля 11/331, 330000 р., 17.6кв.м 
(6*3*2,5), капит., кирп., ч/п, т.3385353

готвальда 9, 610000 р., 18кв.м, капит., 
кирп., ч/п, т.(908)6315339

готвальда 9, 650000 р., 36кв.м, капит., 
т.(912)2841121

готвальда 9, 650000 р., 19.7кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(982)6073450, 
2461328

акадЕмичЕский
красНолесья 6, 450000 р., 20кв.м, 

паркинг, ж/бет., т.(982)6946001, 
2008185

красНолесья 6, 400000 р., 14кв.м, 
паркинг, т.(982)6946001, 2008185

БотаничЕский
акадеМика шварца 6/Б, 850000 

р., 19кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)4402444, 3216720

акадеМика шварца 10/Б, 780000 
р., 19кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

акадеМика шварца 10/Б, 850000 р., 
19.2кв.м, капит., монол., ч/п, т.2115474

выеЗдНой 16, 200000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., монол., ч/п, т.(902)8728363, 
3618590

крестиНского 46, 550000 р., 27.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3844030

крестиНского 46, 570000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., т.(908)9033492, 3650058

крестиНского 46, 750000 р., 
35кв.м (3*12), капит., кирп., ч/п, 
т.(912)2841121, (912)2841121

крестиНского 52, 450000 р., 20кв.м, 
времен., ж/бет., т.(919)3659985, 
3456640

крестиНского 52, 470000 р., 18кв.м, 
капит.

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

родоНитовая 5/а, 680000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.2115474

родоНитовая 8/а, 600000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., т.2115474

виз
БеБеля 128/а, 650000 р., 26.2кв.м, ка-

пит., т.(932)6177581, 3280233
верхисетский 20, 600000 р., 18кв.м 

(6*3), капит., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

викулова 55/а, 1000000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., т.(902)8797795, 3280233

викулова 61/а, 1150000 р., 30кв.м 
(3*10*3), капит., т.(912)0522204, 
3720120

даНилиНа 10, 650000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., монол., ч/п, т.3835149

долорес иБаррури, 620000 р., 
18кв.м, капит., т.2222063

Заводская 31/1, 850000 р., 21кв.м (7 * 
3), капит., кирп., ч/п, т.3852009

крауля 44, 500000 р., 18кв.м, паркинг, 
ч/п, т.(922)1362543

крауля 44, 650000 р., 15кв.м, капит.
крауля 93, 350000 р., 18кв.м, капит., 

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
оНуФриева 55, 430000 р., 18кв.м, ка-

пит., т.(904)9881794, 3859040
ПаПаНиНа 8/а, 1100000 р., 16кв.м, ка-

пит., ч/п, т.3314662
ПаПаНиНа 8/е, 850000 р., 15кв.м (5*3), 

капит., кирп., ч/п, т.2033002
татищева 4, 1050000 р., 18.7кв.м, ка-

пит., т.(912)2831875, 3768846
татищева 53, 650000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., т.(922)0379797, 3555050
толедова 2, 360000 р., 18кв.м, капит.
хоМякова 17, 800000 р., 18кв.м (3*6), 

капит., кирп., ч/п, т.3729111
юМашева 5, 1100000 р., 18кв.м, пар-

кинг, т.(922)1248888, 3456640

вокзальный
350000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 

т.(963)2752133
МашиНистов 4/в, 450000 р., 18кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.3840117

гараЖи 
ПродаЖа 

ЕкатЕринБург

автовокзал
8 Марта 106, 460000 р., 16кв.м, капит., 

кирп., ч/п, т.(912)6833732, 2222477
8 Марта 179/к, 650000 р., 24кв.м, ка-

пит., т.2606048
8 Марта 181/7, 430000 р., 18кв.м (6 * 3), 

паркинг, монол., ч/п, т.(902)2623376, 
2222111

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

автоНоМНых ресПуБлик 25, 400000 
р., 18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, 
т.(902)2739855, 2901492

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

БаЗовый 54, 550000 р., 18кв.м, капит.
БелиНского 111, 450000 р., 12кв.м, 

паркинг, т.2606048
лугаНская 4, 500000 р., 17кв.м (6*3), 

паркинг, монол., ч/п, т.2478105, 
3712000

лугаНская 4, 550000 р., 25кв.м (6*4), 
паркинг, монол., ч/п, т.2478105, 
3712000

лугаНская 4, 420000 р., 16кв.м (6*3), 
паркинг, монол., ч/п, т.2478105, 
3712000

МашиННая 5/а, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.2115474

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

островского 4/а, 550000 р., 22.6кв.м, 
капит., т.(908)9254312, 3555550

серова 16/Б, 630000 р., 20кв.м (6,2*3,2), 
капит., кирп., ч/п, т.(904)5406481, 
3712000

серова 20, 520000 р., 18кв.м (6*3), ка-
пит., кирп., ч/п, т.(922)1317217

стеПаНа раЗиНа 14, 350000 р., 
36кв.м, капит., т.(953)6010208, 3859040

стеПаНа раЗиНа 14, 350000 р., 
36кв.м, капит., т.(953)6010208, 3859040

стеПаНа раЗиНа 25, 600000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)2437711, 
2684359

стеПаНа раЗиНа 25, 300000 р., 
18кв.м, капит., т.(922)1207640, 3859040

сурикова 48, 630000 р., 18кв.м, капит., 
ч/п, т.(91224)36922, 3500407

сурикова 56, 990000 р., 18кв.м, капит., 
монол., ч/п, т.3844030

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

ФруНЗе 96/в, 770000 р., 17.1кв.м (5,8*3), 
капит., кирп., ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

чайковского 21, 1000000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.3602112

чайковского 21, 1260000 р., 24кв.м 
(6*4*2), капит., ж/бет., ч/п, т.2033002

чайковского 60, 700000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.2222063

чаПаева 23, 700000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(950)1934922, 
2577607

чаПаева 72/а, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.(922)2019600, 3703112

чаПаева 72/а, 340000 р., 21кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

щорса 24, 1500000 р., 55кв.м, капит., 
т.2606048

щорса 37, 650000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344

щорса 39, 500000 р., 18кв.м, паркинг, 
т.(912)2973344
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ПервоМайская 78/а, 900000 
р., 18кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(932)6177581, 3280233

ПоПова 7, 470000 р., 16кв.м, времен., 
т.(908)9033492, 3650058

ПоПова 33, 770000 р., 15кв.м, капит., 
т.(922)1207640, 3859040

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.3314662

радищева 31, 1150000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

радищева 33, 700000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(912)2877769, 3191445

радищева 33, 800000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)3828637, 
2222111

с. раЗиНа 25, 470000 р., 19кв.м, капит., 
т.(908)9033492, 3650058

свердлова 14, 450000 р., 18кв.м (3 * 
6), капит., ч/п, т.(900)2006570, 3604058

свердлова 14, 480000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(902)2554153, 
2905447

свердлова 38/а, 350000 р., 17.5кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(950)6582428, 
2008185

стеПаНа раЗиНа 14, 480000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

тверитиНа 40, 800000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.3729111

Февральской революции 15, 
1500000 р., 18кв.м (3*6), паркинг, мо-
нол., ч/п, т.(922)2092612, 3444445

хохрякова 30, 650000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

хохрякова 43, 1465000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(912)2484258, 3191445

хохрякова 72, 700000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(922)0374227, 
3282882

хохрякова 72, 650000 р., 18кв.м (3*6), 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.(904)9849114, 
3555050

хохрякова 74, 850000 р., 18кв.м, пар-
кинг, т.(922)2072708, 3650058

хохрякова 98, 980000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2227797

хохрякова 98, 650000 р., 16.5кв.м 
(5,5 * 3), капит., кирп., т.(982)6073450, 
2461328

хохрякова 98, 2000000 р., 36кв.м 
(6*6), капит., т.(912)2446759, 3555050

челюскиНцев 11/Б, 850000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.3722096

челюскиНцев 112, 400000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

челюскиНцев 126, 460000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

челюскиНцев 126, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

карла лиБкНехта 22, 550000 р., 
18кв.м (3*6*2), капит., т.(904)5459529, 
2860506

клары цеткиН 18/а, 650000 р., 18кв.м, 
капит., пан., т.3835519, 3555050

королеНко 9, 550000 р., 18кв.м 
(6*3*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

красНоарМейская, 750000 р., 
19кв.м, капит., т.(922)1207640, 3859040

красНоарМейская 4/Б, 1050000 р., 
16кв.м, капит., ч/п, т.(922)1281288

красНоарМейская 23, 700000 
р., 18кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)1029555, 3444445

красНоарМейская 23/а, 1400000 
р., 18кв.м (3*6), капит., пенобл., ч/п, 
т.3256071

красНый Переулок 5/2, 998000 р., 
24кв.м (24), паркинг, монол., ч/п, 
т.(912)6000515

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

куЗНечНая 79, 600000 р., 18кв.м, пар-
кинг, ж/бет., т.2478105, 3712000

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

куЗНечНая 81, 600000 р., 16кв.м, пар-
кинг, ж/бет., т.2478105, 3712000

куЗНечНая 83, 600000 р., 16кв.м, пар-
кинг, ж/бет., т.2478105, 3712000

луНачарского 133, 800000 р., 21кв.м, 
капит., т.3788029

М.Жукова 14, 1190000 р., 18кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Малышева 3/а, 1100000 р., 18кв.м 
(18), капит., пан., ч/п, т.2693859

МаМиНа-сиБиряка 36, 650000 
р., 18кв.м (3*6), капит., кирп., ч/п, 
т.(908)6315339

МаМиНа-сиБиряка 101, 850000 
р., 18кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.3458355, 3555050

Маршала Жукова 7/а, 1100000 
р., 31кв.м (10*3), капит., ж/бет., ч/п, 
т.3835149

Маршала Жукова 7/а, 650000 р., 
18кв.м, капит., т.(905)8087418, 3703112

Маршала Жукова 10, 700000 р., 
21кв.м (3*7), капит., т.(902)8702777, 
3555050

Маршала Жукова 13, 800000 р., 
18кв.м, паркинг, т.(912)2600310, 
3768846

Маршала Жукова 14, 1190000 
р., 18кв.м (3*6), паркинг, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Московская 42/а, 510000 р., 15кв.м, 
капит., кирп., т.(904)5433368, 3102040

Московская 70, 750000 р., 18кв.м, ка-
пит., т.3457535

Московская 195, 500000 р., 18кв.м 
(3*6*3), капит., т.3598761, 3712000

Московская 195, 500000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, т.3598761, 3712000

Московская 218, 750000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(950)6322211, 
3555550

Московская 225/4, 730000 р., 
18.8кв.м, капит., т.2478332, 3712000

НародНой воли 62, 800000 р., 18кв.м, 
капит., т.(902)8702950, 3440012

НародНой воли 62, 730000 р., 18кв.м 
(6*3), капит., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

НародНой воли 64, 900000 
р., 34.7кв.м, капит., кирп., ч/п, 
т.(950)6325644, 3850375

Пер. красНый 4/а, 1100000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

Пер.красНый 13/а, 800000 р., 
19.5кв.м (6,5 *3), капит., кирп., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

ЦЕнтр
8 Марта 66, 7500000 р., 144кв.м 

(12*12*4), капит., т.3823354, 3555050
8 Марта 66, 3800000 р., 72кв.м (6*12*4), 

капит., т.3823354, 3555050
аЗиНа 18/а, 590000 р., 18кв.м (6*3), 

капит., кирп., ч/п, т.(902)2708204, 
3704316

аЗиНа 22/а, 500000 р., 15кв.м (3*5*3), 
капит., т.(912)0522204, 3720120

аЗиНа 23, 850000 р., 20кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(908)9114548

аНтоНа валека, 500000 р., 18.28кв.м, 
паркинг, т.2980520

аНтоНа валека 12, 600000 
р., 18.6кв.м, капит., ж/бет., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

БаЖова 68, 500000 р., 16кв.м, паркинг, 
ж/бет., т.2478105, 3712000

БелиНского 10, 840000 р., 19.4кв.м, 
капит., монол., ч/п, т.(908)9022450, 
3765728

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

БелиНского 32, 1500000 р., 77кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(912)2973344

БелиНского 32, 620000 р., 18кв.м, 
паркинг, т.(912)2973344

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

БелиНского 32, 850000 р., 18кв.м, 
паркинг, ж/бет., т.(912)2973344

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

БелиНского 55, 800 р., 18кв.м, пар-
кинг, кирп., ч/п, т.(922)2202023, 
2860506

БелиНского 86, 1200000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(922)1781478, 3784543

БелиНского 222, 780000 р., 18кв.м, 
капит., т.3457535

вайНера 21, 750000 р., 18кв.м (3*6), ка-
пит., т.3598761, 3712000

вайНера 21, 1500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.3598761, 3712000

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

волгоградская 201, 500000 р., 
20кв.м, капит., кирп., ч/п, т.2003444, 
3768846

восточНая 5, 444000 р., 25кв.м, ка-
пит., т.2681205

восточНая 5/Б, 350000 р., 19.8кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(912)6000515

восточНая 5/Б, 730000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(950)6572165, 
3720120

восточНая 5/г, 250000 р., 
18кв.м (3*6*2,5), капит., пан., ч/п, 
т.(922)1325858, 2376060

восточНая 5/г, 510000 р., 18кв.м, ка-
пит., ч/п, т.(904)1694179, 3216720

восточНая 5/г, 500000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.2104149

восточНая 5/г, 500000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., т.2104149

восточНая 11, 590000 р., 18.3кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.3737722

восточНая 189, 350000 р., 11.7кв.м, 
капит., ч/п, т.2033002

восточНая (гск «урал») 5/Б-1, 
625000 р., 18кв.м, капит., кирп., 
т.(922)1316900

горького 51, 830000 р., 24кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.(908)6315339

карла лиБкНехта 22, 1100000 р., 
36кв.м (6*6*2), капит., т.(904)5459529, 
2860506

карла лиБкНехта 22, 530000 
р., 16кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.(922)2236177, 2860506

шалиНский 3/1, 747740 р., 15.26кв.м 
(2,6*5,87), паркинг, монол., т.3859100

шалиНский 3/1, 612500 р., 12.5кв.м 
(2,5*5), паркинг, монол., т.3859100

шалиНский 3/2, 719320 р., 14.68кв.м 
(2,5*5,87), паркинг, монол., т.3859100

с.сортировка
расточНая 34, 480000 р., 19кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.(922)1320878, 
3553723

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

сиБирский тр-т
сиБирский 7, 230000 р., 24кв.м, капит.
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

гоНчарНый 4/а, 1000000 р., 35.7кв.м, 
паркинг, ч/п, т.2136565, 3440012

щерБакова 5/а, 300000 р., 24кв.м 
(4*6), паркинг, монол., ч/п, т.2227797

щерБакова 147/а, 250 р., 19кв.м 
(3,5*6), капит., пан., т.(922)1362543

унЦ
красНолесья, 610000 р., 18кв.м, ка-

пит., ч/п, т.3840174
красНолесья 19, 1100000 р., 30кв.м, 

капит., ж/бет., ч/п, т.2469797
красНолесья 49, 450000 р., 18кв.м 

(6*3), паркинг, т.(950)6332624, 2134702

уралмаш
иНдустрии 123/Б, 600000 р., 19кв.м, 

капит., пан., т.2901989
коММуНистическая 151, 230000 р., 

21кв.м, капит., ж/бет., т.3385353
косМоНавтов 17/г, 340000 р., 20кв.м 

(5*4), капит., т.(904)3839978, 3216720
косМоНавтов 45, 600000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797
красНоЗНаМеННая 1, 250000 р., 

18кв.м (3*6), капит., ж/бет., ч/п, 
т.2227797

лукиНых 1/а, 350000 р., 38.5кв.м, ка-
пит., кирп., ч/п, т.2072089

МашиНостроителей 30, 690000 р., 
18кв.м (18), паркинг, ч/п, т.2021525

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

ордЖоНикидЗе 17/Б, 850000 р., 
17.2кв.м (6*3), капит., кирп., ч/п, 
т.2019010

орловская 23, 280000 р., 17.7кв.м 
(17,7), капит., пан., ч/п, т.(922)1317217

Полевая, 650000 р., 18кв.м, капит., ч/п, 
т.(967)8506404, 3216720

совхоЗНая 26, 400000 р., 15кв.м 
(3*5*3), капит., т.(909)0000045, 
3712000

шевчеНко 9/а, 500000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.(902)4402444, 
3216720

Химмаш
иНЖеНерНая 12/а, 770000 р., 11кв.м, 

капит., ч/п, т.(904)3827694, 2577607
черНяховского 58, 390000 р., 18кв.м, 

капит., кирп., ч/п, т.3840117
черНяховского 58, 430000 р., 

18кв.м (3*6*3), капит., т.(90891)67335, 
3720120

( 8-904-388-0922

ул. Сиреневый бульвар
Площадь 715 кв. м
34 машиноместа 

Продается
Паркинг
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гаражи
продажа. свердловская область

БЕрЕзовский
сПортивНая, 320000 р., 38кв.м (8 * 

4,5), капит., ж/бет., ч/п, т.2681205

вЕрХняя Пышма
гск -40, 120000 р., 25кв.м (5*5), ка-

пит., кирп., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

гск № 83, 190000 р., 18кв.м, капит., ж/
бет., ч/п, т.(952)7331610

леНиНа, 240000 р., 35кв.м, капит., 
т.(912)2311146, (34368)50055

огНеуПорщиков, 80000 р., 48кв.м 
(6*8*6), времен., ч/п, т.(912)6132232, 
(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, 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

чайковского, 200000 р., 15кв.м, ка-
пит., т.(902)8750056, (902)8750056

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

ниЖний тагил
косМоНавтов 22, 700000 р., 

46кв.м, капит., кирп., т.(950)6561658, 
(3435)422442

ПЕрвоуральск
школьНая, 300000 р., 20кв.м, капит., 

т.(922)1951021

Пышма
тюМеНская 2, 4600000 р., 1107кв.м, 

капит., т.(963)8548685, 3835735

рЕБристый
свердлова 20, 1000000 р., 

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

рЕвда
гск ельчевский, 80000 р., 

19.3кв.м, капит., 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, ка-
пит., 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 1, 250000 р., 24кв.м (4*6*2), 
капит., т.(902)8741496, 3504318

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

аМуНдсеНа 68/Б, 825750 р., 18.35кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(6*6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

БелоречеНская 21, 740000 р., 18кв.м 
(6,3*2,9), капит., ч/п, т.(953)0503993, 
3555550

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 178, 650000 
р., 15кв.м, паркинг, монол., ч/п, 
т.(922)1317217

гурЗуФская 9/Б, 550000 р., 18кв.м, ка-
пит., пан., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

гурЗуФская 9/г, 850000 р., 17.9кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(982)6073450, 
2461328

гурЗуФская 32/а, 540000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)2106233, 3703112

Зоологическая 5/в, 700000 р., 
32кв.м, капит., т.2222063

Зоологическая 8, 350000 р., 18кв.м, 
капит., ж/бет., ч/п, т.2478105, 3712000

Зоологическая 8, 440000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., кирп., ч/п, т.(922)6125653, 
3444445

Московская 70, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., т.2478207, 3712000

Московская 218, 700000 р., 18кв.м, 
капит., пан., ч/п, т.3835149

оНуФриева, 500000 р., 18кв.м, капит.
оНуФриева 4, 600000 р., 18кв.м, пар-

кинг, т.(904)9876595, 3859040
оНуФриева 4/а, 950000 р., 24кв.м (8), 

капит., монол., ч/п, т.(952)7405046, 
3722096

оНуФриева 55, 420000 р., 17.11кв.м 
(5,9*2,9*3), капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

оНуФриева 55, 380000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., пан., ч/п, т.3737722

оНуФриева 55, 350000 р., 19.5кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.2136565, 3440012

оНуФриева 55, 450000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

оНуФриева 55, 370000 р., 16.25кв.м, 
капит., ч/п, т.(908)9267268, 3859040

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

сераФиМы деряБиНой 18, 300000 
р., 18кв.м, капит., ч/п, т.(963)0348681, 
3859040

сераФиМы деряБиНой 32/Б, 400000 
р., 19.1кв.м, капит., монол., ч/п, 
т.2033002

сераФиМы деряБиНой 39, 390000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

ФурМаНова 123, 600000 р., 18кв.м, ка-
пит., ж/бет., ч/п, т.(902)8797595

чкалова 124, 300000 р., 12кв.м, пар-
кинг, кирп., т.(912)2217809

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

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

чкалова 124, 554800 р., 14.6кв.м 
(2,5*5,84), паркинг, монол., т.3859100

чкалова 124, 475000 р., 12.5кв.м 
(2,5*5), паркинг, монол., т.3859100

гараЖи 
ПродаЖа 

свЕрдловская оБл.

асБЕст
ПиоНерская, 1750000 р., 150кв.м, ка-

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

4000кв.м, капит., т.(909)0130013

широкая рЕчка
соБолева 18/7, 500000 р., 13кв.м 

(2,5*5,5), паркинг, ж/бет., ч/п, 
т.(902)8728363, 3618590

соБолева 19, 415000 р., 17кв.м, пар-
кинг, монол., ч/п, т.(950)6494061, 
3784543

Эльмаш
кореПиНа, 350000 р., 18.5кв.м, капит., 

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

капит., т.(912)2412488, 3555050
косМоНавтов 32, 429000 р., 18кв.м 

(3*6), паркинг, ч/п, т.3729111
косМоНавтов 32, 1250000 р., 82кв.м, 

паркинг, монол., ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

косМоНавтов 64, 1560000 р., 
20кв.м (3,5 * 6), капит., кирп., ч/п, 
т.(922)1039425, 3828535

косМоНавтов 64, 680000 р., 20кв.м, 
паркинг, ч/п, т.(912)2412488, 3555050

косМоНавтов 90, 600000 р., 18кв.м 
(3*6), паркинг, ж/бет., ч/п, т.2227797

красНых коМаНдиров 16, 450000 р., 
15.6кв.м (6*2,6*2,5), паркинг, ж/бет., 
ч/п, т.3737722

совхоЗНая, 250000 р., 20кв.м, капит., 
ж/бет., ч/п, т.2672744

старых Большевиков 29/Б, 990000 
р., 22кв.м (3,6*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

ульяНовская 5, 400000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.3256071

ФроНтовых Бригад 10, 320000 
р., 19кв.м (3,1*6), капит., кирп., ч/п, 
т.3729111

шеФская 2/Б, 500000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., кирп., т.(912)2781115, 3835735

шеФская 112, 310000 р., 19кв.м (3,5*6), 
капит., ж/бет., ч/п, т.2131311, 2090200

Юго-заПадный
автоНоМНых ресПуБлик 25, 350000 

р., 18кв.м (2,5), капит., т.(922)1207640, 
3859040

автоНоМНых ресПуБлик 25, 
650000 р., 18кв.м, капит., ж/бет., 
т.(932)1199391, 3882411

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.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, метал., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 622800 р., 13.84кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 832050 р., 19.49кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 666900 р., 14.82кв.м 
(6), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 1056150 р., 
23.47кв.м (6), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 1474200 р., 
32.76кв.м (6), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 837900 р., 18.62кв.м 
(5), паркинг, монол., ч/п, т.2532575

челюскиНцев 130, 350000 р., 18кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(922)1829234, 
2674465

шевчеНко 20, 700000 р., 16кв.м, пар-
кинг, ж/бет., т.2478105, 3712000

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

шейНкМаНа 8, 1050000 р., 20кв.м 
(6,2*3,2), капит., ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

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

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

шейНкМаНа 100, 650000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(982)6558827, 2530422

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

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

шейНкМаНа 104, 650000 р., 18кв.м, 
капит., т.3788029

шейНкМаНа 104/а, 598000 р., 
18кв.м (3*6*3), капит., т.(922)2194004, 
3191445

шейНкМаНа 104/а, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)1281288

шейНкМаНа 111, 1200000 р., 22.3кв.м, 
паркинг, монол., ч/п, т.3745950

шейНкМаНа 123, 650000 р., 18кв.м, 
капит., т.(904)9876595, 3859040

шейНкМаНа 123, 315000 р., 17кв.м, 
паркинг, ж/бет., ч/п, т.3194148, 
3191445

шейНкМаНа 123, 385000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3610191

шейНкМаНа 123, 490000 р., 18кв.м, 
паркинг, ч/п, т.3729111

шейНкМаНа 124/а, 400000 р., 17кв.м 
(3*6), капит., ч/п, т.3282882

шейНкМаНа 124/а, 750000 р., 18кв.м, 
капит., т.(922)1281288

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.2532575

аМуНдсеНа 68/Б, 45000 р. за м2, 
13.84кв.м (5), паркинг, монол., ч/п, 
т.2532575

аПтекарская 48, 400000 р., 18кв.м (5), 
капит., монол., ч/п, т.2532575

водительский 16, 180000 р., 18кв.м, 
капит., ч/п, т.(912)6612462, 3828535

водительский 16, 290000 р., 18кв.м, 
капит., т.2901989

дороЖНая 5, 430000 р., 18кв.м (6*3), 
капит., т.(950)6332624, 2134702

ляПустиНа 6, 350000 р., 18кв.м (3*6), 
капит., т.2227373

ляПустиНа 6/а, 299000 р., 18кв.м 
(3*6), капит., ж/бет., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

селькоровская 30/а, 150000 р., 
18кв.м, капит., т.2532575

селькоровская 34, 450000 р., 18кв.м 
(5), капит., монол., ч/п, т.2532575

шарташский рынок
куйБышева 135, 550000 р., 18кв.м 

(3*6*3), капит., т.2908866

куйБышева 137/а, 600000 р., 16.4кв.м, 
капит., пан., т.2687202, 3882411

куйБышева 145/а, 750000 р., 25кв.м, 
капит., кирп., ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

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

т.(963)2752133
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проекция будущего

Ждать осталось 
недолго
Ввод в эксплуатацию долгостроя на улице 
Футбольной планируется в первом квар-
тале текущего года. В настоящее время на 
объекте завершаются работы по внутрен-
ней отделке и остеклению фасадов.

в 2007 году данный участок выиграло на 
торгах ооо «волспецсМУ», был подписан 
договор аренды сроком на 5 лет. 16 покупа-
телей заключили предварительные догово-
ры купли-продажи квартир. однако с 2008 
года строительство не велось. обманутые 
дольщики обратились в суд с исковыми за-
явлениями о расторжении договора и воз-
врате уплаченных денег. однако расчетные 
счета компании-застройщика оказались 
пусты.

в 2011 году на участок зашел новый за-
стройщик — ооо «Горжилстрой». При этом 
ооо «волспецсМУ» даже не передало про-
ектную и рабочую документацию на стро-
ительство жилого дома новому застройщи-
ку. ооо «Горжилстрой» пришлось с нуля 
заниматься составлением проектной доку-
ментации, проходить государственную экс-
пертизу и получать разрешение на стро-
ительство. Проект был изменен: вместо 
10-этажного дома было решено возводить 
16-этажный трехсекционный дом. власти 
Екатеринбурга оказали содействие ооо 
«Горжилстрой» при согласовании проект-
ной документации и помогли решить дру-
гие вопросы, препятствующие продолже-
нию строительства дома.

в конце 2013 года в администрации Ека-
теринбурга прошли совещания с участи-
ем представителей компании-застройщи-
ка и предприятий инженерно-коммуналь-
ного комплекса, на которых были сняты во-
просы по завершению монтажа наружных 
и внутренних коммуникаций и их вводу в 
эксплуатацию.

После выполнения всех оставшихся ра-
бот и подписания необходимых докумен-
тов дом будет сдан. Планируется, что это 
произойдет в самое ближайшее время — 
в первом квартале 2014 года.

По информации генерального директо-
ра компании-застройщика ооо «Горжил-
строй» Александра Мацука, на прошлой 
неделе будущим жильцам нового дома уже 
показали их квартиры.

среди них — восемь человек, являю-
щихся обманутыми дольщиками. Еще во-
семь граждан, пострадавших от действий 
недобросовестного застройщика, получи-
ли денежные компенсации в соответствии 
со своим желанием.

Снизить стоимость жилья должно 
государство
Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий рассказал о доступном 
жилье.

— До 2017 года поставлена задача увеличить количество сдава-
емого в эксплуатацию жилья на 25 млн кв. м, чтобы превысить уро-
вень 1987 года, когда в стране было построено 72,4 млн кв. м жилых 
площадей. Для этого нужно отказаться от некоторых стереотипов и 
втянуть в процесс слой населения, который имеет определенный до-
ход, — отметил аркадий Чернецкий.

По его словам, ситуация такова, что даже в кризис 2008 года, ког-
да продажи жилья сократились, цены на жилье фактически не сни-
жались, а это говорит о том, что у застройщиков «накопился жирок», 
и они «работают на запредельной доходности, которую нужно опу-
стить».

— Нужен такой застройщик, который бы стал работать по нор-
мальным ценам, — резюмировал аркадий Чернецкий.

Развиваем сельское хозяйство
МУГИСО приобретет более 800 га земель сельхозназначения в Ре-
жевском районе.

— Приобретенные в собственность свердловской области 820 га 
земли будут вовлечены в оборот с целью интенсификации развития 
сельского хозяйства и увеличения посевных площадей в Режевском 
районе, — пояснил министр по управлению госимуществом Алексей 
Пьянков.

кроме того, в целях повышения эффективности реализуемой поли-
тики в сфере земельных отношений на территории региона МУГисо  
в 2014 году будут вовлечены в сельхозоборот земли в тугулымском, 
Богдановичском и Байкаловском районах. общая площадь вовлекае-
мых земель составит порядка 2 тыс. га или 68% от общего числа сель-
хозземель областной собственности.

При этом 13% из оставшихся 32% приходится на земельные участ-
ки, которые в настоящее время не востребованы сельхозтоваропро-
изводителями в связи с их удаленностью от населенных пунктов, от-
сутствием дорожной сети, а также заболоченностью либо зарастани-
ем древесно-кустарниковой растительностью.

Прочие 19% земель будут вовлечены в оборот после завершения 
кадастровых работ, запланированных МУГисо уже в текущем году.

Напомним, только за 2013 год министерству удалось провести об-
следование земельных участков сельскохозяйственного назначения 
общей площадью порядка 20 тыс. га, из которых в отношении поряд-
ка 10% были выявлены нарушения режима использования. в отно-
шении более 600 га земель договоры расторгнуты.

Недвижимость | №7 (839) 24 февраля 2014

46



проекция будущего

Кредит без расстояний
Девелоперский холдинг «Уралобувь» внедряет новые 
формы работы с клиентами.

в условиях растущей конкуренции на рынке недвижи-
мости девелоперская компания «Уралобувь» совместно с 
партнерами из оао «сбербанк России» реализует новую 
модель маркетинговых коммуникаций в сегменте B2C. Ее 
преимущество заключается в максимальной персонали-
зации продаж.

с 2014 года в микрорайоне «Университетский», за-
стройку которого ведет холдинг «Уралобувь», начал ра-
боту офис ипотечного кредитования сбербанка России. 
в офисе можно оформить жилищный кредит на приобре-

финансирование строительства 
спорткомплекса с ледовой ареной 
будет осуществляться не только из 
бюджета Екатеринбурга, но и за 
счет средств предприятия «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», руковод-
ство которого в очередной раз вы-
брало столицу Урала площадкой 
для проведения отраслевой зимней 
спартакиады.

Под сводами спорткомплекса об-
щей площадью 4 тысячи 300 ква-
дратных метров будут размещены 
спортивная ледовая арена и трибу-
на на 200 зрителей, обустроены тре-
нерские комнаты, раздевалки, ду-
шевые, зал общей физической под-
готовки, зал хореографии, учебный 
класс и другие вспомогательные ад-
министративные помещения. кро-
ме того, в подтрибунном простран-
стве комплекса и вблизи раздевалок 

для спортсменов будут оборудованы 
специальные сушильные шкафы для 
хоккейной одежды.

в настоящее время строительная 
готовность объекта выполнена на 
45 процентов. Не исключено, что если 
и в следующем году Екатеринбург 
вновь выиграет право на проведе-
ние зимней спартакиады, введенный 
в эксплуатацию фок может стать пло-
щадкой для проведения спортивных 
состязаний среди газовиков. в этом 
году спартакиада будет проходить с 
1 по 7 марта. Площадками соревно-
ваний станут фоки «верх-исетский» 
и «кировский», ДЮсШ «Росток», му-
ниципальное объединение «Урал», 
спорткомплексы УрГЭУ и «курганово».

Для участников мероприятия бу-
дет организована разнообразная 
культурная программа, включающая 
в себя экскурсии по городу. в Екате-

ринбург, чтобы помериться силами в 
шести видах спорта, съедутся пред-
ставители более 50 регионов России.

Напомним, с момента проведения 
первой спартакиады Екатеринбург 
уже дважды принимал соревнования 
газовиков (в 2009 году — VIII летнюю и 
в 2012 году — IX зимнюю спартакиады).

В конце года в Екатеринбурге появится еще один ледовый ФОК
Его построят в микрорайоне Компрессорный на улице Хвойной. 

тение квартиры без очередей и задержек, часто харак-
терных для обособленных отделений кредитных органи-
заций. и если в Москве центры и зоны ипотечного креди-
тования функционируют уже в течение нескольких лет, то 
в Екатеринбурге они только появляются.

индивидуальный подход и личное участие менеджера 
по продаже ипотеки обеспечивают клиентам офиса ком-
фортные условия кредитования. консультации по про-
граммам жилищных кредитов сотрудник банка дает в 
спокойной и непринужденной обстановке, которая спо-
собствует психологической разгрузке клиентов — важно-
му фактору при оформлении необходимых для покупки 
квартиры документов.

— Будущее рынка недвижимости — в персонализации 
продаж. открытие офиса ипотечного кредитования на 
территории микрорайона «Университетский» в корне ме-
няет отношение к клиенту, делая его нашим полноправ-
ным партнером. в преддверии строительства второй оче-
реди микрорайона мы помогаем нашим будущим жиль-
цам оформить ипотеку в сжатые сроки и, по возможно-
сти, на льготных условиях, в случае, если человек являет-
ся держателем зарплатной карты сбербанка. в связи с си-
туацией в отечественной экономике доля жилья, реализу-
емого с привлечением ипотечных средств, с каждым го-
дом увеличивается — в прошлом году она составила 56% 
от общего числа заключенных нашей компанией догово-
ров купли-продажи жилой недвижимости, — отметил ру-
ководитель отдела маркетинга и рекламы девелоперско-
го холдинга «Уралобувь» Александр Скорин.

в результате только за январь этого года услугами офи-
са ипотечного кредитования воспользовались десятки 
человек, что говорит о востребованности данного серви-
са среди покупателей жилой недвижимости.
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В Тобольске 
строится новый 
микрорайон
В ближайшие несколько лет здесь 
построят десять многоквартирных 
жилых домов. 

как рассказали в пресс-службе 
администрации тобольска, глав-
ная задача, поставленная перед 
застройщиками, — сделать новый 
район презентабельным. Микро-
район 15 — своеобразные воро-
та в город, поэтому дома и инфра-
структура должны выглядеть соответствующе.

стоит отметить, что на территории микрорайона зарезервированы участ-
ки под строительство школы, детского сада, спортивной площадки и других 
объектов социальной направленности. также здесь появится гипермаркет.

Дефицита нет

Пермские депутаты отмечают: в Перми нет дефицита жилищного строитель-
ства — все дело в возможностях населения, немалая часть которого вынужде-
на нести тяжелое ипотечное бремя.

— Мы все время говорим о квадратных метрах, о вводе в эксплуата-
цию новых живых комплексов, но, если задуматься и посмотреть, сегод-
ня на рынке города Перми дефицита жилья нет. Многие жилые комплексы 
сдаются в эксплуатацию, допустим, 1 января, а 1 января следующего года 
еще далеко не во всех квартирах горит свет. У нас есть дефицит возможно-
стей у приобретающих это жилье. На сегодняшний день в среднем по стра-
не ипотечный платеж составляет 28 тысяч рублей. а средний уровень дохо-
да в Перми — 29 тысяч. Давайте сопоставим — насколько доступен сегодня 
ипотечный кредит для разных слоев населения, — задается вопросом депу-
тат Пермской городской думы Юрий Уткин.

однако у заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева дру-
гое мнение на этот счет:

— У нас есть какие-то совсем не экономические иллюзии. Постоянно зву-
чит: «У нас очень высокая ипотека». У нас процент по ипотечному кредиту 
сколько? 12%? инфляция по итогам 2013 года — порядка 8%, по официаль-
ным данным — 6,5%. итого настоящий процент по ипотеке — 5,5%. кто при-
думал, что ипотека должна быть меньше? кто сказал, что ипотека — это лег-
ко и не влечет за собой никакого бремени на семейный бюджет? то, что ин-
фляция содержится в процентах по ипотеке, мы как-то не считаем. ипоте-
ка — это везде бремя.

Разгоряченный 
спрос

Жители Челябинска активно раску-
пают недвижимость. 

Риелторы не исключают, что имен-
но боязнь перемен в экономической 
и политической сферах подтолкнула 
челябинцев к приобретению жилья.

— Нынешний январь был нетипич-
но активным, — говорит руководи-
тель компании «Дан-инвест» Вален-
тин Корытный. — скажу, что в нашем 
агентстве объем сделок по отноше-
нию к предыдущим годам в январе 
оказался как минимум втрое боль-
ше. в 2013 году закрылись ряд бан-
ков, начало нынешнего года также оз-
наменовалось новостями о закрытии 
и других банков. Люди, которые пред-
почитали держать деньги на счетах, 
начали покупать недвижимость, по-
тому что поняли, что это хороший ин-
струмент для сохранения средств.

Популярны у покупателей не толь-
ко квадратные метры, но и сотки. 
Желающих вложиться в земельные 
участки также оказалось немало. 

— сделок действительно стало за-
метно больше в сравнении с тем же пе-
риодом прошлого года, — соглашается 
замдиректора компании «Просто-Р» 
Тамерлан Шибулдин. — во многом это 
связано с ожидаемой девальвацией, 
ростом цен на импортные товары, ос-
ложнением и без того непростой ситу-
ации в банковской сфере.

— к весне традиционно застрой-
щики поднимают цены на свои объек-
ты на 1,5-5% и более. Если это недоро-
гие квартиры, то рост обычно состав-
ляет от 5%. Но в этом году есть еще не-
сколько факторов, влияющих на цену 
на первичном рынке жилья. в частно-
сти, наверняка сыграет свою роль но-
вый закон об обязательном страхо-
вании ответственности застройщи-
ка. свои расходы на страховку стро-
ители, скорее всего, заложат в стои-
мость квадратного метра, — говорит 
валентин корытный. — такие тенден-
ции неминуемо скажутся и на вто-
ричном рынке недвижимости. в 2013 
году «вторичка» либо «проседала» 
по ряду сегментов, либо стагнирова-
ла. — сегодня же, с учетом ситуации 
с банками, новые дома на вторичном 
рынке будут прибавлять в цене. Это 
будет происходить, скорее всего, на 
фоне общего роста стоимости ква-
дратного метра.

вести из регионов
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Счастливые новоселы

Еще 146 участников программы Фонда жилищного строительства ЯНАО стали но-
воселами. 

Отметили за успехи
Минстрой России подчеркнул успехи Тюменской области в 
расселении аварийного жилья. 

отметим, что тюменская область вошла в число регио-
нов, успешно выполнивших программу расселения аварий-
ного жилья в 2013 году. 

в Минстрое уточнили, что для регионов, успешно реали-
зующих программу переселения и планирующих делать это 
с опережением графика, будет разработан механизм фи-
нансового поощрения.

в частности, субъекты федерации, выполнившие програм-
му до конца 2015 года, получат дополнительное финансиро-
вание на программы 2016-2017 годов пропорционально пло-
щади аварийного жилья в каждом конкретном регионе.

— Мы хотим, чтобы бонусные программы совместно с об-
щественным контролем стали мощным стимулом для рассе-
ления аварийного жилья в регионах страны, — пояснил на 
селекторном совещании министр строительства и ЖкХ Ми-
хаил Мень.

Напомним, в 2013 году в тюменской области на пересе-
ление из аварийного жилья было выделено более 2,6 млрд 
рублей. За 2012-2013 годы в области было снесено более 
68 тыс. кв. м аварийного жилья. До 2017 года регион должен 
расселить еще порядка 152 тыс. кв. м.

в целом в России по состоянию на 1 января 2012 года ава-
рийным было признано более 13 млн квадратных метров 
жилья.

В Югре побит очередной 
рекорд по вводу жилья

Об итогах 2013 года отчиталась губернатор Наталья 
Комарова. 

По словам главы региона, за минувший год вве-
дено в строй 19 новых детских садов, из которых 
каждый третий построен на условиях государствен-
но-частного партнерства. кроме того, в муниципали-
тетах появилось два с половиной десятка новых объ-
ектов здравоохранения, культуры и спорта. в про-
шлом году в округе построили 1 миллион 40 тысяч 
квадратных метров жилья. из них почти пятая часть 
пришлась на индивидуальное жилищное строитель-
ство. При этом три муниципалитета — Нижневар-
товск, Ханты-Мансийск и Нягань — не достигли пла-
новых показателей. Глава региона подчеркнула, что 
в этом году объемы жилищного строительства долж-
ны вырасти как в отстающих муниципалитетах, так и 
по округу в целом.

— Год должен стать для строительной отрасли еще 
более результативным, с учетом того, что подтянем 
программу, касающуюся развития стройиндустрии. 
особое внимание необходимо сосредоточить на ка-
честве, ценовой доступности и обеспеченности ин-
фраструктурой всех вводимых объектов и жилья в 
первую очередь, — сказала комарова.

вести из регионов

По итогам очередного этапа за-
селения в первой половине февра-
ля в тюмени в микрорайоне «ямаль-
ский» новые квартиры получили еще 
146 семей. Новоселы будут жить в 
монолитном четырехподъездном 
17-этажном доме по улице Михаила 
сперанского, 29.

остальные участники программы 
«Переселение жителей яНао из райо-
нов крайнего севера», заселение ко-
торых планировалось в этот период,  
отложили свое новоселье на весну.

Ранее в рамках программы, реа-
лизуемой Правительством яНао че-
рез Но «фонд жилищного строитель-
ства яНао», новое жилье уже получи-
ли 1 840 переселенцев.

отметим, что в рамках первого 
этапа программы «Переселение жи-
телей яНао из районов крайнего се-
вера» в 2013-2014 годах квартиры в 
тюмени получат 2 649 семей. После 
получения ключей новоселы смогут 
начать процедуру оформления прав 

собственности на жилое помещение. 
Причем, по условиям программы и 
решению окружных властей, освобо-
ждать жилую площадь на ямале для 
этого не требуется.

Площадь предоставляемых квар-
тир — от 33 до 110 кв. м. Расчет стро-
ится на действующих в Рф стандартах 
обеспечения жилой площадью: для 
одиноко проживающего граждани-
на — 33 кв. м, на семью из двух чело-
век — 42 кв. м и по 18 на каждого чле-
на семьи, состоящей из трех и более 
человек. также, согласно положению 
региональной программы, ее участ-
ник может получить квартиру больше 
нормативной площади, оплатив сто-
имость дополнительных квадратных 
метров.

в декабре 2013 года компания-за-
стройщик оао «Запсибгазпром» за-
вершила строительство микрорайо-
на. комплекс «ямальский-1» состо-
ит из шести панельных 10-этажек, 
двух монолитных 15-этажек и шести 

17-этажных домов. все квартиры вы-
полнены  «под ключ» — с полной вну-
тренней отделкой, подведены все ин-
женерные коммуникации — телеви-
дение, телефон, интернет и пожарная 
сигнализация. На первых этажах зда-
ний будут располагаться магазины, 
аптеки и предприятия бытового об-
служивания.

такие же цели — обеспечить ком-
пактное и комфортное проживание 
ямальских ветеранов — ставят перед 
собой власти региона и при реализа-
ции проекта «ямальский-2». в нача-
ле 2013 года фонд жилищного стро-
ительства яНао приступил к строи-
тельству в тюмени еще более 2,5 ты-
сячи квартир.
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Олимпийские факты
Зимняя олимпиада позади. На протяжении двух с лишним недель 
мы пристально следили за главным событием этой зимы: искрен-
не переживали и болели за наших спортсменов. сегодня хоте-
лось бы поговорить об одном из объектов, на котором проходили 
хоккейные матчи.

Во время зимних игр в Сочи ле-
довый дворец «Большой» стал 
основной площадкой для хок-

кея. Спросите, что здесь такого? 
Объект площадью 95 000 кв. м от-
носится к первой категории слож-
ности — он построен в сейсмиче-
ски опасном районе. Для обеспече-
ния безопасности при строитель-
стве были использованы передовые 
технологии и материалы, среди ко-
торых монолитная фундаментная 
плита, преднапряжение бетона и 
специальная опалубка.

Ледовый дворец расположен на 
Имеретинской низменности, где 
сейсмичность составляет 8,4 бал-
ла по шкале Рихтера. Такие условия 
расположения объекта продиктова-
ли решение залить вместо обычного 
свайного фундамента монолитную 
плиту на естественном основании.

— Ставить обычную свайную кон-
струкцию в данном случае нецелесо-
образно. Так как земля в этом месте 
рыхлая, сваи пришлось бы забивать 
до 70 метров в глубину, а для тако-
го объекта их потребовалось порядка 
трех тысяч! — рассказывает Райса Ка-
рамова, специалист по особым проек-
там ГК «ПромСтройКонтракт».

Заливка плиты позволила выдер-
жать жесткий график строительства 

и обеспечила сейсмическую устой-
чивость до 9 баллов. На устройство 
фундамента ушло более 40 тысяч 
кубических метров бетона.

Еще одно условие безопасности 
«Большого» — это относительная 
легкость деталей монолитной кон-
струкции. По словам Райсы Карамо-
вой, «только вес металлоконструк-
ций свода составляет 4000 тонн. 
В связи с ограничением на общий 
вес объекта в Имеретинской низмен-
ности было необходимо уменьшить 
толщину стен и перекрытий при од-
новременном сохранении прочно-
сти опорной конструкции». Сделать 
это удалось с помощью технологий 
преднапряжения и современных ме-
тодов армирования.

Основой монолитного конструк-
тива стала балочно-ригельная опалу-
бочная система PSK-Classiс с лами-

нированной фанерой «СВЕЗА». Запа-
тентованная конструкция этой балоч-
но-рамной опалубки позволила бето-
нировать нетиповые элементы с высо-
тами от 5 до 8 метров: стены, трибуны 
и лифтовые шахты стадиона.

— Правильная геометрия кон-
струкции является важнейшей со-
ставляющей безопасной эксплуа-
тации объекта. Палуба из фанеры 
«СВЕЗА» в условиях интенсивной и 
всесезонной эксплуатации отлично 
справилась с задачей — обеспечить 
гладкую и ровную поверхность бето-
на. Это не только гарантировало чет-
кую геометрию здания, но и позво-
лило существенно сократить время, 
потраченное на финишную отдел-
ку, — рассказывает Роман Селезнёв, 
директор по опалубочным системам 
ГК «ПромСтройКонтракт». 

Финальным этапом монолитных 
работ стало бетонирование опорно-
го кольца для купола на высоте более 
27 метров. В общей сложности при 
строительстве ледовой арены было 
использовано 100 тыс. куб. м бетона. 
Впервые в отечественной практике 
купол ледового дворца имеет слож-
ную форму: обычно кровля подоб-
ных сооружений плоская. 

В декабре 2012 года на арене про-
шел первый хоккейный матч среди 
строителей стадиона — участников 
Российской хоккейной любитель-
ской лиги. Сейчас, после заверше-
ния зимних игр, стадион трансфор-
мируют в большой спортивно-кон-
цертный комплекс. 

Юлия Шукшина, специалист 
пресс-службы группы «СВЕЗА»

Ледовый дворец «Большой» в сочи 
способен выдержать 9-балльную 
«тряску»

только факты
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Частная земля – 
для доступного жилья
Министерство строительства и ЖкХ (Минстрой) подготовило проект постановления правительства 
об основных условиях и мерах по реализации программы «Жилье для российской семьи» в испол-
нение указа президента об обеспечении граждан доступной жилплощадью. согласно документу, 
власти готовы включить в программу застройщиков не только государственные, но и частные или 
арендованные земли, чтобы до 2017 года построить 25 млн кв. м жилья экономического класса.

Ранее президент России Вла-
димир Путин поручил пра-
вительству до 31 марта 2014 

года разработать и утвердить про-
грамму «Жилье для российской се-
мьи». В соответствии с ней, необхо-
димо построить к 2017 году допол-
нительно не менее 25 млн кв. м жи-
лья. До 1 июня 2014 года в законо-
дательство должны быть внесены 
изменения, предусматривающие 
упрощение про це дуры предостав-
ления земельных участков, находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности, для 
строительства.

В рамках каждого из проектов, 
реализуемых на этих землях, долж-
но быть построено не менее 25 тыс. 

кв. м подобного жилья. Жилье 
эконом-класса будет продаваться 
гражданам по цене, не превышаю-
щей 30 тыс. руб. за 1 кв. м и 80% от 
рыночной стоимости таких поме-
щений в конкретном регионе. Мин-
строй планировал установить та-
кие ограничения для жилья, возво-
димого на землях Фонда содей-
ствия развитию жилищного стро-
ительства. Постановление распро-
страняет это требование и на участ-
ки, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности, а 
также в собственности или аренде у 
застройщиков.

Как уточняет «Коммерсантъ», 
помимо жилья эконом-класса, за-
стройщик сможет строить в рамках 

Застройщики и эксперты скепти-
чески относятся к программе, по-
лагая, что она будет не востребо-
вана именно в их среде из-за за-
нижения цен в ней и революци-
онно сжатых по российским мер-
кам сроков. однако их мнения о 
том, повлияет ли ее реализация 
на рынок из-за роста предложе-
ния дешевого жилья, расходятся. 
впрочем, в Минстрое в конкрет-
ных случаях критерий объема (не 
менее 25 тыс. кв. м на проект) мо-
жет быть смягчен: никто не будет 
обязывать строить больше, чем 
нужно. в ведомстве говорят, что 
программа обсуждалась с глава-
ми регионов и застройщиками и 
вызвала у них интерес. Ранее за-
стройщики говорили, что схема 
«минус 20% от рынка» может быть 
интересна лишь в том случае, если 
государство упростит согласова-
ние проекта и обеспечит застрой-
ку инфраструктурой.

проекта и другие объекты и прода-
вать их потом по рыночным ценам.

Право же на доступное жилье бу-
дут иметь граждане, проживающие 
в аварийном жилом фонде, получа-
тели материнского капитала, мно-
годетные семьи, а также те, чья ны-
нешняя жилплощадь не дотягивает 
до норматива 18 кв. м на человека. 
Регионы смогут сокращать этот пе-
речень, а также устанавливать преи-
мущественное право для какой-ли-
бо из указанных категорий. Часть 
жилья может попасть и на рынок.

По оценке Минстроя, програм-
ма позволит обеспечить доступным 
жильем около 460 тыс. российских 
семей, что составляет примерно 
треть от целевой аудитории. 
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Квартира в лесу
Для тех, кто любит тишину природы, но не представляет себе 
жизнь без Екатеринбурга, выбор подходящего жилья не всегда 
является простым мероприятием. ведь подобрать сочетание 
всех достоинств зачастую не так-то просто. Где-то не устраива-
ет дорожное сообщение, где-то за кажущейся защищенностью 
лесополосы все равно слышен шум трассы. в некоторых жилых 
комплексах вроде все устраивает, да планировка унылая. там, 
где нравится планировка, стоимость не укладывается в бюджет.

Как хорошо выйти из дома 
утром и вместо гула от бес-
конечного потока автомоби-

лей, сигналов нетерпеливых води-
телей и грохота строительной тех-
ники наслаждаться пением птиц! 
Вместо сырого, пропитанного угле-
кислым газом воздуха вдыхать чи-
стый, иногда даже сладкий аромат 
соснового леса, разбавленного ред-
кими сестрицами-березами. Хватит 
даже пары минут, пока идешь к сво-
ему автомобилю, чтобы зарядиться 
бодростью и хорошим настроением 
на целый день! Только представьте 
— просыпаетесь утром от веселого 

щебетания птиц, подходите к окну, 
а вокруг лес! И ощущение такое, 
что, если вытянешь руку с орешка-
ми в ладони, тут же с ближайшей 
ветки прибежит белочка и полако-
мится угощением.

Много ли жилых комплексов, в 
которых сочетаются все основные 
параметры, да еще и воздух чистый 
и природа вокруг? На самом деле ва-
риантов достаточно, рынок нашего 
города весьма насыщен разнообраз-
ными предложениями, и каждый 
покупатель может подобрать для 
себя квартиру на свой вкус. Многие 
выбирают  сегодня в качестве терри-

тории для проживания города-спут-
ники. Сейчас они развиваются до-
статочно динамично и составля-
ют серьезную конкуренцию мега-
полису. Одним из основных преи-
муществ является отсутствие в та-
ких городках суеты большого горо-
да. Размеренный образ жизни про-
слеживается, даже несмотря на все 
возрастающую интенсивность до-
рожного движения. Люди, живущие 
в небольших городках, все равно не-
множко добрее, спокойнее. И если 
живешь в пригороде, а работать 
едешь в Екатеринбург, хочешь не хо-
чешь, каждое утро погружаешься в 
«маленькое безумие» большого го-
рода. Кто-то заглох у обочины, тут 
же тебя подрезали, дальше дорож-
но-транспортное происшествие — 
перекрыты две полосы. Каждый пы-
тается успеть на работу. Забавно на-
блюдать за жизнью города, особенно 
когда знаешь, что каждый вечер воз-
вращаешься в тихое и спокойное ме-
сто, где по-настоящему понимаешь, 
насколько бессмысленна вся эта су-
ета! Это как плыть по реке: снача-
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ла ты спокойно сидишь в лодке или 
катамаране, любуешься природой, 
скалами, думаешь о вечном. Затем 
сначала едва различим, далее все на-
растает по мере приближения шум 
порогов, а вскоре он и вовсе оглуша-
ет тебя своим мощным ревом. И вот 
ты начинаешь усердно работать ру-
ками, в голове проносятся тысячи 
вариантов дальнейших действий, ты 
пытаешься выровнять свой транс-
порт, но его относит на камень, 
только бы проскочить, только бы 
не опрокинуло здесь…  А дальше — 
опять тишина и спокойствие, шум 
и гул медленно утихают. Сердцеби-
ение  замедляется до нормального 
ритма, и ты опять наедине с приро-
дой, с целым миром! Возвращаешь-
ся домой хоть и усталый, но доволь-
ный.  День был отличный, а вечер 
будет еще лучше! 

ДОМ УКУТАН ОДЕЯлОМ
Энергетика в небольших городках 
всегда отличается, многие горожа-
не знают друг друга и находятся в 
добрососедских отношениях, всег-
да готовы помочь или подсказать. 
Всегда приятно встретить знакомо-
го человека на улице, поболтать с 
ним, спросить новости, а когда зна-
комые попадаются часто — вообще 
замечательно.

В городе Верхняя Пышма много 
новостроек, строящегося жилья и 
хорошие перспективы. Социальная 
инфраструктура на достойном уров-
не. Если учесть, какие грандиозные 
перемены ожидают этот городок в 
ближайшие несколько лет, можно 
с уверенностью сказать, что Верх-
няя Пышма — одна из самых бла-
гополучных территорий для про-
живания. Среди множества объек-
тов отличается завидным местопо-
ложением ЖК «Центрум-2», состо-
ящий из двух девятиэтажных домов 
в кирпичном исполнении. Эти два 
дома словно укутаны одеялом леса, 
такой маленький свой мир, защи-
щенный от цивилизации, но не ли-
шенный доступа к ней и ко всем ее 
преимуществам.  Инженерные ре-
шения в «Центруме-2» сочетают в 
себе как традиционные, проверен-
ные временем, так и современные, 
соответствующие всем новейшим 
требованиям. Еще один важный 
фактор, который нельзя не упомя-
нуть, — газовая котельная, постро-
енная силами генерального подряд-

чика ЖК «Центрум-2», что никоим 
образом не повлияло на стоимость 
квартир. В этом плане жители ком-
плекса надежно защищены. Сами 
же квартиры имеют достаточно ин-
тересную планировку, в стандарт-
ное, для нашего понимания, ис-
полнение успешно интегрированы 
оригинальные элементы. В арсена-
ле ЖК «Центрум-2» квартиры пло-
щадью от 53 до 100 квадратных ме-
тров. Традиционный набор 1-ком-
натных, 2-комнатных и 3-комнат-
ных квартир способен удовлетво-
рить самый широкий круг поку-
пателей. Кстати, в самых больших 
по площади квартирах предусмо-
трены два санузла. Везде довольно 
просторные кухни удобной прямо-
угольной планировки.

Председатель потребительско-
го жилищно-строительного коопе-
ратива «Центрум-2» Руслан Эмиров 

поделился с нами самой свежей ин-
формацией.

Руслан Кавказович, на данный мо-
мент все работы завершены и газо-
вая котельная работает. Владельцы 
квартир уже заселились?
Да, котельная уже работает, все дома 
прогреты и полностью готовы для 
проживания. Вопрос заселения уже 
открыт, собственники начинают пе-
реезжать в свои новые квартиры.

Сколько квартир для продажи оста-
лось?
Квартир осталось совсем немного, 
две квартиры в доме №5 и семь — 
в седьмом доме, поэтому желаю-
щим приобрести жилье в ЖК «Цен-
трум-2» рекомендую не затягивать с 
принятием решения.

Верно ли, что на данный момент цена 
за квадратный метр составляет 54 
600 рублей? Будет ли она повышать-
ся в ближайшее время?
Так и есть, цена находится на таком 
уровне. Однако в ближайшее время 
она будет немного скорректирована 
в сторону повышения.

Расскажите о благоустройстве терри-
тории: площадки, игровые зоны. Это 
все также порадует новоселов?
К сожалению, этим мы пока похва-
статься не можем. На данный мо-
мент погодные условия не позволя-
ют производить подобные работы, 
поэтому жителям придется потер-
петь до лета. Полностью все работы 
по благоустройству дворовой терри-
тории будут завершены в июне, как 
и было запланировано изначально.

Один из важных вопросов — парковка. 
Насколько обеспечен ЖК парковочны-
ми местами, есть ли гостевая стоянка 
отдельно, подземный паркинг?
По нормативам, обеспечение парко-
вочными местами жилого комплек-
са составляет 40% от общего чис-
ла квартир, стояночная зона распо-
ложена между домом №7 и гараж-
ным кооперативом  и способна раз-
местить на своей территории поряд-
ка 60 автомобилей. 

Бесспорно, преимущества жи-
лых комплексов, подобных «Цен-
труму-2», очевидны, с одной сто-
роны — это некое уединение, ко-
торое позволяет отвлечься от по-
вседневных забот, «заглянуть в 
себя», проанализировать свои 
«духовные достижения» — именно 
то, чего нам порой так не хватает в 
жизни. с другой же стороны, отсут-
ствует необходимость тратить вре-
мя на то, чтобы окунуться в мир 
цивилизации и с удовольствием 
воспользоваться всеми радостя-
ми современной жизни! Наверное, 
одним из важнейших жизненных 
приоритетов является оптималь-
ный баланс между предпочтения-
ми и необходимостью. Рынок не-
движимости нашего города — для 
кого-то частично, а для кого-то и в 
полной мере — способен помочь в 
нахождении баланса, оптимально-
го для каждого из нас.

Многие выбирают сегодня в качестве террито-
рии для проживания динамично развивающиеся 
города-спутники.
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Театр юного зрителя 
готовится к премьере
компания «атомстройкомплекс» 
переходит к завершающим этапам 
капитального ремонта, театральный 
коллектив тем временем работает над 
церемонией открытия.

С момента открытия в ноябре 1977 года в Екатеринбург-
ском Театре юного зрителя состоялось немало спектаклей 
и творческих экспериментов. На протяжении 35 лет здесь 

работали талантливые российские актеры, режиссеры, известные 
сегодня всей стране, сцена ТЮЗа  многим дала путевку в жизнь.  
Сейчас здесь работают строители, которые с февраля 2013 года 
осуществляют масштабный капитальный ремонт. Проект капре-
монта выполнен совместно с институтом «УРАЛНИИПРОЕКТ 
РААСН».

За это время театр преобразился на глазах, в первую очередь это 
видно  по фасаду главного корпуса, который заметно «посветлел». 
Для восстановления первоначального цвета мрамора была прове-
дена уникальная работа с применением новых современных тех-
нологий, включая поверхностную чистку и обработку специаль-
ным водоотталкивающим покрытием. Площадь работы состави-
ла 4 000 кв. метров. Сохранены и другие элементы, представляю-
щие  историческую ценность, включая металлическую маску на 
фасаде, малые архитектурные формы, которые были отреставри-
рованы. Исключение составило мозаичное панно в холле второго 
этажа главного корпуса, которое не включено в современную кон-
цепцию внутреннего оформления. Однако решено было сохра-

экскурсия

Недвижимость | №7 (839) 24 февраля 2014

54



нить его для будущих поколений, закрыв декора-
тивными панелями.

Кроме того, в  главном здании проведена боль-
шая работа по замене кровли и всех инженерных 
систем. Завершаются  наладочные работы, чтобы 
в дальнейшем приступить  к отделке и установ-
ке звукового и светового оборудования. В насто-
ящее время идет установка механизма сцены, у 
которой появится много новых технических воз-
можностей.

«Центральный круг сцены сможет вращаться, 
в то же время внутреннее кольцо будет двигать-
ся в противоположном направлении. В центре 
будут смонтированы люки для поднятия арти-
стов на сцену. Также на сцену смогут поднимать 
и различные реквизиты.  В связи с тем, что орке-
стровая яма  оказалось невостребованной, ее де-
монтировали, увеличив, таким образом, площадь 
зрительного зала. Все это для того, чтобы зрите-
лям было как можно удобнее на своих местах. 
В зале будут установлены кресла-трансформеры, 
которые помогут детям удобно разместиться. Зал 
рассчитан на 800 мест», — комментирует руково-
дитель строительства Роман Бабушкин.

Полностью перестроено подсобное поме-
щение, там разместятся цеха по изготовлению 
одежды и декораций. Ранее они находились в 
главном корпусе, теперь освободившееся поме-
щение переоборудовали под просторный репе-
тиционный зал.

Еще одним подарком театру стал дополнитель-
но построенный малый зал на 150 мест. Сейчас 
там начинаются отделочные работы.

«Малый зал — это  новация. Поскольку у Те-
атра юного зрителя не было своего малого зда-
ния, то все наши экспериментальные работы и 
легендарные спектакли, включая произведение 
А.П. Чехова «Каштанка», которое получило «Зо-
лотую маску»,  проходили в приспособленном 
для этого  зале для репетиций. Теперь, получив 
отдельно стоящее здание, у артистов будет удоб-
ная малая сцена, кулисы, гримерки, особый теа-
тральный свет и звук — словом, все, что предпо-
лагает театральный продукт.  Мы получим воз-
можность продолжить наш эксперимент по по-
становке малых театральных форм как для ма-
ленького зрителя, так и для взрослого, но исполь-
зуя уже камерное пространство. Ведь в театраль-
ном процессе очень важно, когда актер видит гла-
за собеседника», — отмечает Светлана Учайкина, 
директор театра.

К капитальному ремонту ТЮЗ готовился поч-
ти 8 лет, а во время церемонии закрытия и про-
щания со зрителем даже в буквальном смысле 
пилили сцену.

«Сцена — святое место в театре, сцена, которая 
омыта слезами многих поколений актеров, кото-
рая видела блистательные актерские дебюты. Мы 
закрывали сезон в 2012 году огромной церемони-
ей прощания со сценой. Пилили сцену в прямом 
смысле слова и дарили ее кусочки на память ве-
теранам театра, театральной общественности, ко-

торая проживала все периоды расцвета и подъема 
театра. Поэтому такой же красивой церемонией 
мы откроемся. Кроме этого, мы готовим несколь-
ко премьер для нашего искушенного, любопыт-
ного и знающего театрального зрителя. Одна из 
них — премьера по Я. Гашеку в постановке Ана-
толия Праудина  «Похождения бравого солдата 
Швейка». И в апреле постановочная группа теа-
тра уезжает на историческую родину г-на Швей-
ка, для того чтобы напитаться воздухом Чехии, 
уловить национальную волну, на которой потом 

все это будет передано зрителю.  Подарком для 
наших юных зрителей будет премьера — «Руса-
лочка», которую поставит очень интересный ре-
жиссер, лауреат национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» Роман Феодори», — расска-
зала Светлана Учайкина.

Всех сюрпризов театральный коллектив не рас-
крывает, но обещает яркую церемонию открытия.

«Мы хотим показать все возможности све-
та, сцены и звука. В этом представлении, я ду-
маю, будут присутствовать разные театральные 
духи, которые вместе с нами вернутся на обнов-
ленную сцену.  Сцену отремонтировали, стены 
тоже, теперь в них нужно вдохнуть театральную 
жизнь!» — подытожила Светлана Учайкина.

А пока в здании ТЮЗа идет капремонт, теа-
тральный коллектив выступает на  семи различ-
ных площадках Екатеринбурга, но родную сцену, 
конечно, не заменит никто.

Окончание всех строительных работ заплани-
ровано на четвертый квартал текущего года, от-
крытие театра намечено на 18 ноября 2014 года — 
в исторический день рождения Екатеринбурга. 

Теперь, получив отдельно стоящее зда-
ние, у артистов будет удобная малая 
сцена, кулисы, гримерки — словом,все, 
что предполагает театральный продукт.

экскурсия 55

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



Жилой комплекс бизнес класса «КрыловЪ»  
Екатеринбург, ул. Мельникова - Татищева - Пирогова - Ключевская

Синара-Девелопмент

Строительные работы в жилом комплексе бизнес-класса «Крыловъ» движутся активными темпами. К началу зимы уже возведены 
все этажи. 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:
возведены все этажи

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

Район Центрального стадиона

Cтоимость от: 70 000 рублей кв.м

Жилой квартал «Комета». Екатеринбург, ул. Бебеля 146А Синара-Девелопмент

Срок сдачи ЖК «Комета» — весна следующего года. Работы на объекте выходят на завершающую стадию. В частности, 3 секция 
жилого комплекса готовится к сдаче, а в 1-ой и 2-ой идут отделочные работы. Отметим, что все квартиры в «Комете» сдаются  
с отделкой «под ключ».

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

весна 2014 

Cтадия строительства:
3 секция – подготовка к сдаче,  

1-2 секции – отделочные работы.

Этажность: 3-подъездный жилой дом 
переменной этажности (6-9-14 этажей)

Район: Новая сортировка 
Последние квартиры-студии:  

2 457 тыс. рублей

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 застройщик приступил к возведению нижних  этажей. 

+7 (343) 229-34-05

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь – 3 квартал 2015 г.

Cтадия строительства:
возведение нижних этажей

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

Район: Автовокзал

Cтоимость от: 56 000 рублей/кв.м
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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

Жилой комплекс «Адмиральский 2»,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

ООО «Центр недвижимости»

В настоящее время в ЖК «Адмиральский-2» ведется внутренняя отделка в домах,  а также отделка фасадов. 

+7 (343) 253-55-58, 8-963-055-6060

текущий вид проект
Окончание строительства: 

II квартал 2014

Cтадия строительства:
Ведется внутренняя отделка в домах  

и отделка фасадов.

Этажность: 25

Район: ВИЗ 

Cтоимость от: 75 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Париж». Екатеринбург, ул. Белореченская, 4 ЗАО «АТЛАС СТРОЙ»

Жилой дом «Париж» сдан в эксплуатацию, большинство квартир были проданы еще на этапе строительства. В настоящее время 
покупателям предлагаются готовые однокомнатные квартиры площадью 45,56 и 50,69 кв.м.

тел.: 2222-88-3, www.domparis.ru

текущий вид проект
Окончание строительства:

Сдача 4 квартал 2013 г. 

Cтадия строительства:
дом построен

Этажность: 16

Район: ВИЗ

Стоимость 1 кв. м: от 70 000 рублей
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Жилой комплекс «Первый Арамильский»,  
г. Арамиль, ул. Энгельса, 26А 

ГК “Виктория”

Завершается монтаж внутренних стен и перегородок с одновременной организацией разводки инженерных сетей.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 

I очередь – сдан, II очередь –  
II квартал 2014 года

Cтадия строительства:
завершение внутренних отделочных 

работ – 90%, подготовка к досрочному 
вводу в эксплуатацию 

Этажность: трехэтажный жилой комплекс 
Район: пригород г. Екатеринбурга 

Cтоимость от: 39 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Дельтаплан»,  
г. Екатеринбург, ул. Ракетная-Авиаторов

ГК “Виктория”

На февраль 2014 года завершены монолитные работы по перекрытию последних этажей 5-секционного части жилого комплекса, 
полностью готова кровельная система, монтаж ограждающих конструкций и окон выполнен на 90%. Начаты фасадные работы, 
ведется монтаж электрощитовых и вентиляционных камер. По 3-секционной части завершается перекрытие последних этажей, 
возведение ограждающих конструкций на уровне 20% готовности, также установлена газовая котельная, смонтированы транзитные 
трубопроводы по отоплению в подвальных помещениях.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект Окончание строительства: 
I очередь - IV квартал 2014 года

II очередь - III квартал 2015 года

Стадия строительства: 
внутренние отделочные работы по 5-сек-
ционной части и возведение верхних эта-

жей 3-секционной части жилого комплекса

Этажность: 16

Район: Кольцово 

Cтоимость от: 41 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Магнат», г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153 ГК “Виктория”

На февраль 2014 года уровень готовности каркаса соответствуют 35%.  
В ближайшее время планируется начать монтаж ограждающих конструкций.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 
III квартал 2014 года

Cтадия строительства:
работы по устройству наружных  

и внутренних стен первого этажа 
Этажность: 10-этажный двухподъездный 

жилой комплекс 

Район: пригород г. Екатеринбурга 

Cтоимость от: 38 000 рублей/кв.м
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п. «Троицкий» — таунхаусы первой пусковой очереди,  
Екатеринбург, мкр. Рудный, ул. Адмирала Ушакова

ГК “Виктория”

Полностью завершены общестроительные и отделочные работы: каркас — 100% готовность, кровельные работы — 100% готов-
ность, внутренние сети (электричество, водопровод, канализование, газоснабжение) — 100%  готовность, фасады  — 100%  готов-
ность, монтаж оконных конструкций — 100% готовность.

+7 (343) 253-25-75, (343) 345-69-59

текущий вид проект
Окончание строительства: 

I квартал 2014 года

Cтадия строительства:
ввод в эксплуатацию

Этажность:  
двухэтажные сблокированные дома

Микрорайон: Рудный

Cтоимость от: 42 000 рублей/кв.м

Жилой комплекс «Малевич». Екатеринбург, ул. Маяковского ЗАО «Уралстройинвест»

На сегодняшний день продолжается установка оконных блоков и внутриквартирных перегородок, ведутся электромонтажные 
работы и работы по разводке труб системы отопления в первом (красном) доме.
Во втором (желтом) доме ведутся работы по забивке свай. На сегодняшний день забито 241 из 500 свай.

+7 (343) 287-33-50 (58)

текущий вид проект
Окончание строительства:

первая очередь – IV квартал 2014 г. 
вторая очередь – IV квартал 2015 г. 

Cтадия строительства:
Монтаж 17-го этажа первой очереди

Этажность: 27-34, жилые дома

Район: Пионерский

стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

Жилой квартал «Александровский квартал».  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 177а

СУ-6

Жилой комплекс «Александровский квартал» расположен в 3х минутах от станции метро «Ботаническая» на перекрестке улиц 
Белинского и пер. Артельный. Комплекс будет состоять из двух домов. I очередь — 2х секционный жилой дом с переменной этаж-
ностью 23 и 25 этажей. Квартиры запроектированы с просторными комнатами, большими лоджиями. На 1-2 этажах предусмотрены 
офисные помещения. Близость метро, удобные планировки, развитая инфраструктура м-на Ботанический делает ЖК «Алексан-
дровский квартал» максимально комфортным для проживания. Сайт: http://www.su6.ru

(343) 257-77-80, 361-84-89

текущий вид проект
Окончание строительства:

I очередь — 2кв. 2014г. 

Cтадия строительства:
монтаж газовой котельной, лифтов, 

производство фасадных работ

Этажность: 23, 25 этажей

Район: Ботанический

стоимость 1 кв. м: 60 000 рублей

59

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

строящееся жилье
новостройки в объективе



Жилой квартал «Дружба»,  
г. Екатеринбург, ул. Дружининская – Билимбаевская

ЮИТ Уралстрой

1-й и 2-й пусковой комплекс в ЖК «Дружба» компании ЮИТ Уралстрой успешно сданы в эксплуатацию. Сейчас идут работы в 3-ем 
и 4-ом пусковых комплексах. Строители занимаются внутренней отделкой квартир и МОП. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
внутренняя отделка

Этажность: 15-17

Район: Старая Сортировка 

Cтоимость от: 48 000 рублей кв.м

Жилой комплекс «Форест», г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 118 ЮИТ Уралстрой

В ЖК «Форрест» полностью возведена «коробка» здания. Застройщик приступил к монтажу наружных стен и остеклению верхних 
этажей. Кроме того, выполняется монтаж систем отопления, водоснабжения и вентиляции. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
коробка готова, ведется монтаж  

стен верхних этажей

Этажность: 25

Район: УНЦ 

Cтоимость от: 48 000 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 монтажных верхних этажей, начаты рабо-
ты по монтажу системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Приобрести жилье могут все желающие — продажи открыты. 

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

III квартал 2014

Cтадия строительства:
монтаж верхних этажей

Этажность: 8-10

Район: Уралмаш 

Cтоимость от: 74 000 рублей кв.м
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Жилой квартал «Рифей»,  
г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей

ЮИТ Уралстрой

Дома в 4-ом пусковом комплексе в ЖК «Рифей» полностью сданы. В продаже остались последние квартиры 5 пускового комплек-
са. Окончание строительства близится к завершению: срок сдачи объекта намечен на 1 квартал 2014 года. В настоящий момент 
завершается внутренняя отделка квартир, благоустраивается территория. В продаже квартиры в 10, 11, 12, 13 пусковых комплексах. 
Ведется монтаж фундамента, сдача домов планируется на 4 квартал 2014 года. 3 декабря 2013 г. получено разрешение на строи-
тельство 6, 7, 8, 9 пусковых комплексов. Начало строительства планируется в 2014 году.

+7 (343) 286-05-05

текущий вид проект
Окончание строительства: 

IV квартал 2014

Cтадия строительства:
заливка фундамента

Этажность: 9-12

Район: пригород Екатеринбурга 

Cтоимость от: 46 000 рублей кв.м

Жилой дом «СПУТНИК».  
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи – пер. Вечерний

ООО «АстраИнвестСтрой»

В настоящее время ведутся монолитные работы на 2 этаже. Работы выполняются в соответствии с графиком.

+7 (343) 205-14-64; 361-19-14 (24)

февраль, 2014 проект
Окончание строительства:

III квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведутся монолитные работы  

на 2 этаже.

Этажность: 14-15, переменная

Район: Кольцово

стоимость 1 кв. м от: 48 000 рублей

Жилой комплекс «Новый Уктус», 5 очередь.  
Екатеринбург, ул. Самолётная-Павлодарская

НП «Уралэнергостройкомплекс»

Срок сдачи 5 очереди ЖК «Новый Уктус» намечен на конец 2015 года. На сегодняшний момент сданы дома 1, 2, 3 очередей.  
Завершение строительства 4 очереди – II квартал 2014 г.

+7 (343) 211-72-72

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
подготовительный период

Этажность: 25

Район: Уктус

стоимость 1 кв. м: 47 000 рублей
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Жилой дом  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 10

ООО «ПышмаСтройИнвест»

Шестнадцатиэтажный жилой дом с административно-торговыми помещениями на первом этаже будет расположен в историческом 
центре г. Верхняя Пышма. Район расположения дома характеризуется развитой социальной и транспортной инфраструктурой.  
Комплекс относится к жилью класса «Комфорт». 
В доме запроектированы 1,2,3 -комнатные квартиры площадью от 30 до 69 кв.м. Планировочные решения квартир отвечают совре-
менным стандартам проектирования жилья, обеспечивая высокую функциональность. 

+7 (343) 205-14-64; 361-19-14 (24)

текущий вид проект
Окончание строительства:

IV квартал 2015 

Cтадия строительства:
завершены работы «нулевого цикла», 
начато возведение стен первого этажа

Этажность: 16 этажей

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 52 000 рублей

Жилой дом «На Индустрии».  
г. Екатеринбурге, микрорайон Уралмаш, ул. Индустрии-Восстания

ООО «Центр недвижимости»

Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку до августа 2015 года. Квартиры сдаются с чистовой отделкой. 

www.industria66.ru, 328-48-14

текущий вид проект
Окончание строительства:

III квартал 2015

Cтадия строительства:
Возведение нижних этажей

Этажность: 26

Район: Уралмаш

стоимость 1 кв. м от: 60 000 рублей

Жилой комплекс «СЕЛЕН».  
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 8

ООО «ПышмаСтройИнвест»

В ЖК «СЕЛЕН»  завершены кладочные работы. В настоящее время ведется строительство железобетонного каркаса подземного 
паркинга; производятся внутренние электромонтажные работы и работы по устройству канализации.

+7 (343) 205-14-64; 361-19-14 (24)

текущий вид проект
Окончание строительства:

I квартал 2015 

Cтадия строительства:
кладочные работы завершены, ведутся 
внутренние электромонтажные работы

Этажность: 10-14, переменная

Район: пригород Екатеринбурга

стоимость 1 кв. м от: 53 000 рублей
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Жилой комплекс «Малевич»
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов — ул. Маяковского

Официальный представитель Застройщика

ООО «ЕкаДом»

Первый (красный) дом продолжает уверенный рост вверх и насчитывает уже 15 этажей, в настоящий момент производится  мон-
таж 16 этажа, кладка наружных стен на уровне 11 этажа.
Активно забиваются сваи под второй (желтый) дом, а их требуется порядка 650!
Наш комплекс становится более заметным на карте города и его уже видно со спутника! 

(343) 20-90-200, www.eka-dom.ru

текущий вид проект Окончание строительства:
1 дом — 4 кв. 2014, 2 дом — 4 кв. 2015 

Cтадия строительства:
1 дом: монтаж 16 эт., 2 дом: фундамент 

Этажность: 
1 дом: 27 этажей, 2 дом: 34 этажа 

Район: Пионерский

Стоимость 1 кв. м: от 54 000 рублей

Жилой квартал «Юг-центр». г. Екатеринбург, ул. Щорса, 105 Юг-Центр Недвижимость

Придомовая территория жилого квартала благоустроена, дворы закрыты, имеется подземный паркинг и охраняемые наземные 
парковки. Отдельное преимущество – функционирующий детский садик, расположенный фактически во дворе жилого комплек-
са. Качество инфраструктуры поддерживают работающие на первых этажах зданий магазины известных торговых сетей, аптеки, 
фитнес-центр и  досуговые заведения.

(343) 201-45-99, (343) 202-37-99

текущий вид проект
Окончание строительства:

дом построен 

Cтадия строительства:
дом построен

Этажность: от 13 до 20

Район: Автовокзал 

стоимость 1 кв. м: 85 000 рублей

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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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 «Репин Парк». г. Екатеринбург ул. Заводская, 75 Астон 

С ноября 2013 года открыты продажи.

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

II квартал 2015 

Cтадия строительства:
ведется строительство 3 этажа

Этажность: 17-32 этажа, переменная

Район: Верх-Исетский

стоимость от: 2 600 000 рублей

 Комплекс апартаментов «Стрела». г. Екатеринбург ул. Летчиков, 7 Астон 

Квартиры по доступной цене - от 1 400 000 рублей!

Тел. 345-69-44  www.aston-ekb.ru 

текущий вид проект
Окончание строительства:

VI квартал 2014 

Cтадия строительства:
ведется строительство 10 этажа

Этажность: 17

Район: Завокзальный

стоимость от: 1 400 000 рублей
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Новостройки: 287-33-58
Офис продаж на стройке:  215-90-99
Вторичная недвижимость:  287-33-51

ЗАО «УралСтройИнвест»
www.us-invest.ru

Ссылка на проектную декларацию —  
на сайте www.us-invest.ru

Все дороги ведут в
В Екатеринбурге входит в моду 
комплексный подход застройщи
ка к вновь возводимым объектам, 
особенно в том, что касается заботы 
о молодых семьях и подрастающем 
поколении. «Малевич» — один из са
мых красивых, по признанию самих 
же будущих новоселов, жилых ком
плексов Екатеринбурга, уже сейчас 
может похвастаться не только завид
ной транспортной доступностью,  
но и социальной инфраструктурой.

Расположенный «на стыке» основных транспортных 
магистралей, соединяющих Уралмаш, Эльмаш, Пи-
онерский и Центр, «Малевич» выгодно отличает-

ся от близлежащих микрорайонов отсутствием пробок и 
буквально 5-минутным интервалом, чтобы добраться до 
любого из вышеупомянутых микрорайонов. В отличие от 
того же «Завокзального», «Малевич» лишен такой «досто-
примечательности», как многокилометровые пробки, в 
которых стоят и автомобили, и общественный транспорт.

Восемь трамвайных маршрутов, десять — автобусных, 
два — троллейбусных: добраться до своего нового дома 
не составит труда даже тем, у кого пока нет собственно-
го автомобиля. А для тех, у кого он уже есть, предусмо-
трен огромный отдельно стоящий крытый семиуровне-
вый паркинг, в котором парковочные места можно как ку-
пить, так и взять в аренду, а также приятное дополнение в 
виде заправок, расположенных в области «рукой подать».

Помимо всего прочего,  в  каждом из четырех домов    
«Малевича» запроектированы встроенно-пристроенные  
двухэтажные нежилые помещения, и  поэтому  в «шаго-
вой доступности» будут все социально значимые объекты 
инфраструктуры: сфера бытовых услуг, детский сад, по-
ликлиника, спортивный зал, магазины. Видовые характе-
ристики из окон  «Малевича» безупречны  —  отличный 
вид на центр города завораживает, и никаких бараков по-
близости, только новые жилые комплексы или отрестав-
рированные дома с респектабельными жильцами. 

Но самое главное — жители «Малевича» не сталки-
ваются с самой острой проблемой молодых семей Екате-
ринбурга: вблизи него уже есть три детских сада. Садики 
расположены недалеко друг от друга, построены по ти-
повому проекту и могут принять всех ребят от 2 до 7 лет. 
В недавно построенных, а не «переделанных из ветхого 
фонда» садиках, кроме групповых комнат со спальня-
ми и раздевалками, разместились музыкальные и спор-
тивные залы, пищеблоки, прачечные, кабинеты логопе-
да, в общем — у дошколят «Малевича» есть повод лю-
бить свой дом с детства! Рядом с «Малевичем» находятся   
гимназии  №35 и №47, школа №146.

Словом, «Малевич» — рай для молодых родителей, 
ведь они покупают не только готовые квартиры с отдел-
кой «под ключ», но и полноценную инфраструктуру «на 
вырост» — таким набором удобств сегодня может мало 
кто похвастаться!

На данный момент построено больше половины эта-
жей первого дома «Малевича», который сдается в чет-
вертом квартале этого года, полным ходом идет забив-
ка свай второго дома, срок сдачи которого намечен на 
четвертый квартал 2015 года. И, поскольку старт про-
даж второго дома был дан  недавно, еще есть возмож-
ность выбрать квартиру на выгодных условиях  и под-
ходящую именно вашей семье. Идеальной покупку де-
лает инвестиционная привлекательность: не секрет, что 
на этапе строительства квартиры дешевле, чем на этапе 
сдачи! Экономия составляет даже не сотни тысяч, а мил-
лионы рублей. В новой квартире можно жить самому, а 
можно и сдавать жилье в аренду, зарабатывая ежемесяч-
но на купленной квартире.

Программа ипотеки от Сбербанка с электронным одоб
рением кредита в течение пяти рабочих дней делает покуп
ку доступной, а 

• специальная цена, приуроченная к «рождению» второй 
очереди, от 54 тысяч рублей за кв. м, 

• беспроцентная рассрочка на 5 месяцев без первого 
взноса,

• возможность скидки 3 тысячи рублей на квадратный 
метр при покупке со 100% оплатой и еще 3 тысячи на 
метр — при покупке  квартиры без отделки, 
делают покупку еще более доступной и привлекательной. 

Квартиры реализуются без посредников, и приценить
сяоформить документы, выбрать отделку — определиться 
с программой финансирования, проконсультироваться по 
продаже вторичной недвижимости в счет новостройки мож
но непосредственно в офисе продаж ЗАО «УралСтройИн
вест», который стал еще ближе к покупателю  — теперь он 
находится на улице Малышева, 73.
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Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный
ул. Летчиков, 7

1 350 000
Однокомнатные апартаменты

рублей
1 350 000

Однокомнатные апартаменты

рублейпрямо сейчас
и никаких доплат

прямо сейчас
и никаких доплат!!

Комфортный 17-этажный монолитно-кирпичный дом
с детскими площадками и подземным паркингом

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

Застройщик ООО «Оргстрой-2006»

ВАШЕ ПЕРВОЕ ЖИЛЬЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА www.aston-ekb.ru
Телефон отдела продаж +7 (343) 345-69-44

Сдача комплекса в 4 кв. 2014 г.

Комплекс апартаментов

«Стрела»
мкрн. Завокзальный
ул. Летчиков, 7

Своя недвижимость от 12 000 рублей в месяц
Первоначальный взнос от 300 000 рублей

Ипотека от 11.5% годовых

Своя недвижимость от 12 000 рублей в месяц
Первоначальный взнос от 300 000 рублей

Ипотека от 11.5% годовых

+ Близость центра
+ Железнодорожный вокзал

+ Станция метрополитена
+ Городской пруд

По данному комплексу приглашаем агентов к сотрудничеству. Гарантируем достойное вознаграждение
По вопросу сотрудничества звонить по телефону 8 982 632 21 70
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ул. Юмашева-Хомякова-Крылова

1-, 2- и 3-комнатные квартиры с видами на реку Исеть,  
на Верх-Исетский пруд и на центральную часть города.

Продуманная планировка ● Комфортный метраж 

Виды на реку и центр города ● Остекление лоджии в пол 
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Срок сдачи: 2 квартал 2014 года

СКИДКА ПРИ ПОЛНОЙ 
ОПЛАТЕ В ФЕВРАЛЕ 

РАССРОЧКА
ДО КОНЦА ГОДА

10%





Подземный 
паркинг – 

390 000 руб. 
за место

• закрытая территория 1,4 Га
• подземный паркинг на 511 м/мест
• автомойка
• спортивный центр с аквапарком
• SPA-салон
• детский клуб
• современный супермаркет
• кафе
• финские лифты
• вытяжная вентиляция
• автономная котельная
• очистка воды
• цифровой телефон
• скоростной Интернет 100 Мб/с
• спутниковое телевидение
• застекленные лоджии
• авторские интерьеры
• служба сервиса
• ресепшн

(343) 224-10-10, 224-10-11      

www.meteorit.ru

Планируемый ввод в эксплуатацию – I кв. 2015 г.

Московская  
Братская

Первые два дома сданы

Бизнес-класс
Три 24-этажных дома

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 3-ЕЙ ОЧЕРЕДИ!
Подробности в офисе компании и на сайте

III очередь – 
от 46 000 руб. за кв.м

Офис продаж: Ясная, 20

Ход строительства

III очередь





Отдел продаж
+7 (343) 345-69-44
 www.aston-ekb.ru

Жилой комплекс

Репин Парк

Детский сад

Закрытая территория

Паркинг с автомойкой
и шиномонтажом

Развитая инфраструктура

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
от 2,6 млн руб.

ул. Репина — ул. Заводская

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
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2 квартал 2015 г.





ЮИТ Уралстрой   +7 (343) 286-05-05, 367-70-90
Главный офис продаж: ул. 8 Марта 51, BC SUMMIT, 3 этаж, офис 304
Дополнительные офисы продаж:
 ул. Ильича — Победы (строительная площадка ЖК «Фаворит»)
 ул. Дружининская — Билимбаевская (строительная площадка ЖК «Дружба»)
 ул. Амундсена, 118 (строительная площадка ЖК «Форест»)
 г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8

Жилой комплекс
«ФоресТ»

Жилой комплекс
«ДрУжба»

Жилой комплекс
«рИФей»

окончание строительства: 
1 очередь – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 35-53 кв. м.
2-комнатные: 53 кв. м.
3-комнатные: 63-74 кв. м.

окончание строительства: 
3-4 ПК – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 38-43 кв. м.
2-комнатные: 56-64 кв. м.
3-комнатные: 72 кв. м.

окончание строительства: 
10-13 ПК – 4 квартал 2014 г.

Площади квартир
1-комнатные: 33-45 кв. м.
2-комнатные: 48-62 кв. м.
3-комнатные: 72-84 кв. м.

• рассрочка до конца строительства
• Ипотека. бесПЛаТНЫе консультации*

• отличные условия по зачету вторичного жилья!**
• жилищные сертификаты

Долевое участие (по 214-ФЗ) Разрешения на строительство и проектные декларации на сайте www.yitdom.ru
*(Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ24» и др.), **Помощь в реализации вторичного жилья при покупке квартиры в новостройке.  
Реализацию вторично жилья ведет компания ЮИТ Комфорт. Информация не является публичной офертой.

развИТая ИНФрасТрУкТУра

В шаговой доступности находятся 
школы, детские сады, множество 
магазинов, салонов красоты и 
аптек. В районе есть современный 
медицинский центр и несколько по-
ликлиник, большой стадион, дворец 
культуры, парковые и прогулочные 
зоны. Детский сад на 1 этаже в пер-
вом пусковом комплексе.

ИННовацИИ

• Солнечные батареи на крыше  
для освещения МОП 

• Светодиодные светильники с дат-
чиками движения в МОП 

• Независимое электроосвещение 
путей эвакуации 

комФорТ И безоПасНосТь

• Высота потолка квартир – 2,7 м
• Ограждение территории двора 
• Видеонаблюдение

Микрорайон УНЦ, 
ул. амундсена, 118

Микрорайон С. Сортировка,  
ул. Дружининская – билимбаевская

г. Верхняя Пышма,  
ул. машиностроителей

Микрорайон Уралмаш
ул. Ильича – Победы

Квартиры:
1–комнатные: 44-50 кв. м
2–комнатные: 63-65 кв. м
3–комнатные: 87-90 кв. м

Дома комфорт-класса
Окончание строительства 1 очереди: 3 квартал 2014 г.



Жилой дом

“На Индустрии”

500 метров до метро

ул. Индустрии-Восстания
Орджоникидзевский район
микрорайон Уралмаш

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Развитая инфраструктура
В шаговой доступности детские сады, школы, медицинские 
учреждения. В микрорайоне большое количество магазинов 
и торговых центров, кафе и многого другого.

Транспортная доступность
500 метров до станции метро «Проспект Космонавтов».  
Автобусы №56, 565, 108, 111, 142. Троллейбусы № 3, 5, 12, 13.  
Трамваи № 2, 25, 09. Маршрутные такси № 053.

Рассрочка, ипотека

Благоустроенная территория
Во дворе предусмотрены площадки для игр детей 
и отдыха взрослых, прогулочные зоны, спортивные 
площадки.

Свой стадион
В состав которого войдут поле для игры в мини-футбол, 
беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и 
комбинированные спортивные площадки.

26 –этажный односекционный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями
для размещения детского клуба на 1-ом этаже.

Большой выбор квартир:  от 29 до 55 кв. м
Отделка «Под ключ», счётчики учёта воды 
и электричества, теплосчетчики.

Жилой дом

“На Индустрии”

Отдел продаж:  г. Екатеринбург, ул. Восстания, 21

Тел.: +7 (343) 298-09-02  +7 (343) 328-48-14    www.industria66.ru

Ввод в эксплуатацию 
III квартал 2015 г.
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ДОМ СДАН

2 
1-комнатная 45,5 м / 3 249 000 руб.

2
1-комнатная 50,7 м / 3 649 000 руб.

2 
3-комнатная 98,57 м / 5 904 343 руб.

Готовые последние квартиры:



Мы строим комфортное будущее!

ЖК «Первый Николаевский»

Апарт-отель «Октава»

ЖК «Новый Уктус»

ЖК «Московский»

Дом на ул. Постовского, 6 (секция 2)Дом на ул. Альпинистов

работаем
без выходных

зачет вторичного 
жилья
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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

Готовые квартиры: г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3-А и 3-Б

Новостройки: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 75 и ул. Текстильщиков, 1

Монолитное строительство: г. Арамиль, ул. Рабочая, 104

Монолитное строительство: г. Сысерть: ул. Свободы, 38А

Квартиры в новых домах:  
заехать можно уже сегодня

Квартиры в новых домах:  
заехать можно уже сегодня

1-комн. квартиры на первом этаже  
под офисы и магазины -
от 2 027 200 руб.
3-комн. кв. от 66,3 м2  - от 2 850 900 руб.
3-комн. кв. от 77,8 м2 - 3 112 000 руб.

1-комн. кв./от 36,2 м2 - от 1 629 000 руб.

2-комн. кв./от 53,2 м2  - от 2 287 600 руб.

3-комн. кв./от 65,4 м2  - от 2 608 000 руб.

1-комн. кв./от 37,35 м2  - от 1 870 000 руб. 
3-комн. кв./от 77,44 м2  - от 3 200 000 руб.
3-комн. кв./от 84,5 м2  - от 3 499 000 руб.

1-комн. кв./от 35,3 м2 - от 1 482 600 руб.

2-комн. кв./от 51,77 м2  - от 2 150 000 руб. 

3-комн. кв./от 73,2 м2  - от 2 936 800 руб.

• Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
• Ипотека от ВТБ24, САИЖК, Газпромбанк, Транскапиталбанк

Сдача домов – 
осень 2014 года

Дома сданы 

Дом сдан!

Сдача дома –  
осень 2014 года

ЖК «Солнечный Дом»
6 и 7 очереди

ЖК «Солнечный Дом»
8 и 9 очереди

ЖК «Левобережный»
1 очередь

 Отделка «под ключ»
 Благоустроенная территория
 Возможна рассрочка до окончания строительства

 Благоустроенная территория, парковка

 Отделка «под ключ»
 Благоустроенная территория
 Сдача дома — осень 2014 г.

Продажа ведется по договорам участия в долевом строительстве по 214-ФЗ
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Продажа ведется по договорам купли-продажи
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Продажа ведется по ДДУ (214-ФЗ)
Проектная декларация размещена на www.sd.asp.ru

Продажа по договорам купли-продажи и договорам паевого участия. 
Подробности на сайте www.sd.asp.ru
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ОФИСЫ В ПРОДАЖЕ

от 100 м2

500 м2
 до
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

Квартиры 
Продажа 

ЕКатЕринбург

1-Комн. Квартиры 
Продажа

1Кв. автовоКзал
8 Марта-авиационная, 3977002 р., 

6/17эт., 55/15/24кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., май 2013г., ч/п, т.2227373

Белинского-артельный, 3100000 
р., 7/24эт., 44/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2017771, 3618590

БоБруйская 4, 3620000 р., 10/22эт., 
55/19/17кв.м, монол., улучш., лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.2625844

степана разина - циолковского, 
95000 р. за м2, 4/9эт., 42/20/12кв.м, 
кирп., с/п, балк., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2227797

сурикова-циолковского, 2915000 
р., 9/16эт., 40/18/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2138523

Юлиуча Фучика 3, 4100000 р., 5/25эт., 
48/14/19кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

1Кв. аКадЕмичЕсКий
в.Де геннина - вонсовского, 58000 

р. за м2, 1/3эт., 37/16/8кв.м, кирп., с/п, 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.3314662

в.Де геннина - вонсовского, 58000 
р. за м2, 2/3эт., 39/16/8кв.м, кирп., с/п, 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.3314662

очеретина 13, 2700000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9095311

1Кв. ботаничЕсКий
Белинского-артельный 4, 3500000 

р., 15/25эт., 44//кв.м, монол., с/п, лодж., 
2013г., ч/п, т.2907993, 2222234

1Кв. виз
татищева 58, 3770000 р., 9/23эт., 

43/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

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, 3750000 р., 15/25эт., 
46/18/13кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2541851

ЮМашева, 3880000 р., 15/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 3880000 р., 19/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 4000000 р., 20/25эт., 46//
кв.м, монол., июнь 2014г., т.2535558

ЮМашева, 4025000 р., 24/25эт., 46//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 4557000 р., 25/25эт., 46//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 3780000 р., 2/25эт., 46//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 3880000 р., 11/25эт., 46//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 3719000 р., 12/25эт., 47//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева-ХоМякова, 3600000 р., 
2/25эт., 46/18/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2221868, 
3555550

1Кв. втузгородоК
БлЮХера-первоМайская, 74000 р. за 

м2, 8/11эт., 47/21/10кв.м, пенобл., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

1Кв. ЕлизавЕт
рощинская 39/3, 2510000 р., 5/11эт., 

42//кв.м, т.(922)1062459, (912)2258801
уМельцев 7/а, 2150000 р., 7/16эт., 

37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

1Кв. изоПлит
изоплитная, 1800000 р., 1/3эт., 

24//кв.м, кирп., 3-й кварт. 2013г., 
т.(908)9095311

изоплитная 23/а, 1600000 р., 1/3эт., 
26/18/кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.2033002

1Кв. Кольцово
авиаторов, 1742000 р., 5/10эт., 

47/21/9кв.м, т.2980520
авиаторов, 1980000 р., 5/10эт., 

48/23/11кв.м, т.2980520
авиаторов, 1895000 р., 4/10эт., 

38/17/9кв.м, т.2980520
авиаторов 10, 2300000 р., 5/16эт., 

39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

авиаторов 10/а, 1950000 р., 12/16эт., 
33/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 2100000 р., 3/16эт., 
34/18/5кв.м, монол., с/п, 7 лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 2400000 р., 5/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1950000 р., 12/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 2200000 р., 7/16эт., 
40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1950000 р., 12/16эт., 
32/16/5кв.м, метал., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1970000 р., 4/16эт., 
32/16/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1950000 р., 12/16эт., 
32/16/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1950000 р., 12/16эт., 
33/18/6кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 1945000 р., 5/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/Б, 1945000 р., 16/16эт., 
39/15/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
6/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
6/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
7/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
8/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2270100 р., 
11/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
12/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
12/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
13/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
13/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
15/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
15/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2457000 р., 
16/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
16/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1990000 р., 
6/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
9/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
9/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
7/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
9/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
10/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
13/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
13/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1945000 р., 
15/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
3/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
4/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
14/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
5/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
5/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
8/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
9/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2274800 р., 
9/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2470500 р., 
10/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

АН «Основинское»

8-912-29-733-44-92-2198-8

НЕДОРОГИЕ

КВАРТИРЫ
В НОВОСТРОЙКАХ!

многофункциональный жилой комплекс «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»
ул. Щербаковабеспроцентная рассрочка  |  ипотека  |  программа “обмен”

Клубный формат доступного жилья.

Действуют скидки от застройщика
от 50 до 150 тыс. руб
при покупке в ипотеку или при 100% оплате

Бронирование по тел.: 200-32-77
Застройщик: ООО "Брусника-Урал", офиц.партнер "Альфа-Недвижимость"
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
14/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
15/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
16/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
3/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов-спутников, 2125200 р., 
3/10эт., 48/22/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

авиаторов-спутников, 1895000 
р., 5/10эт., 38/17/9кв.м, балк., ч/п, 
т.(908)9095311

авиаторов-спутников-ракетная, 
1750000 р., 4/10эт., 39/17/9кв.м, 
монол., с/у совм., 2014г., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

авиаторов-спутников-ракетная, 
1750000 р., 5/10эт., 39/17/9кв.м, 
монол., с/у совм., 2014г., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

Жк «кольцовский», 1945500 р., 
2/9эт., 39/20/кв.м, с/п, 4-й кварт. 2014г., 
т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 1916500 р., 
2/9эт., 38/20/кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)6078790, 
2380000

Жк «кольцовский», 1954900 р., 9/9эт., 
34/14/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 19993160 р., 
4/9эт., 38/16/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

1Кв. КомПрЕссорный
яскина 12, 245000 р., 10/16эт., 

42/17/13кв.м, монол., балк., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2281500 р., 16/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2350000 р., 6/16эт., 
39/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2600000 р., 8/16эт., 
42/17/13кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9095311

яскина 12, 2000000 р., 11/16эт., 
27/14/4кв.м, монол., балк., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(908)9095311

авиаторов 10/Б стр, 2511600 р., 
8/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
5/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
3/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
5/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
6/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
7/16эт., 39/14/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
8/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
8/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
10/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1950000 р., 
11/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1975000 р., 
11/16эт., 40/14/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1950000 р., 
11/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
12/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1945000 р., 
13/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
12/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
14/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
3/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1975000 р., 
1/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
4/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
6/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
10/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
15/16эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
16/16эт., 40/14/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2000000 р., 
2/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2279500 р., 
2/16эт., 48/18/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
2/16эт., 55/25/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1945000 р., 
16/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1945000 р., 
15/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2265400 р., 
10/16эт., 48/18/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2466000 р., 
11/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2475000 р., 
4/16эт., 55/25/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
2/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
3/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1990000 р., 
3/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
4/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1990000 р., 
4/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1965000 р., 
5/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1990000 р., 
5/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1980000 р., 
7/16эт., 40/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
7/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1955000 р., 
8/16эт., 39/15/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1945000 р., 
12/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 1945000 р., 
14/16эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575
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щерБакова, 2400000 р., 7/26эт., 
38//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 2560000 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 5/а, 3649000 р. за м2, 
5/16эт., 56/29/20кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2011г., ч/п, 
т.2227797

щерБакова 20, 3500000 р., 4/12эт., 
47/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(922)2179200, 3440012

щерБакова 20, 3150000 р., 4/14эт., 
52/20/14кв.м, т.2227878

щерБакова 20, 2570000 р., 15/15эт., 
47/19/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)0379797, 3555050

щерБакова 20, 2469500 р., 17/20эт., 
42/17/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2008887

щерБакова 20, 2474400 р., 18/20эт., 
42/17/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2008887

рощинская 27, 1830000 р., 3/8эт., 
24/18/кв.м, балк., с/у совм., 2-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(903)0864755, 3650058

рощинская 27, 2850000 р., 13/25эт., 
40/20/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(922)2106233, 3703112

саМолетная, 2550000 р., 7/25эт., 
43/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2-й 
кварт. 2014г., т.(922)1018343, 2606048

щеракова - прониной, 2440000 
р., 8/26эт., 38/15/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова, 2250000 р., 3/26эт., 
38//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

щерБакова, 2360000 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, 2560000 р., 14/26эт., 38//
кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 4-й кварт. 
2015г., ч/п, т.2662525

щерБакова, 2400000 р., 9/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., т.(909)0163414, 
3703112

прониной, 2360000 р., 7/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, п/лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

прониной, 2340000 р., 2/26эт., 
38/15/10кв.м, т.2221868, 3555550

прониной, 2430000 р., 2/26эт., 
40/14/11кв.м, т.2221868, 3555550

прониной, 3140000 р., 4/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

прониной, 2490000 р., 8/26эт., 
38/15/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

прониной 38, 2560000 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, 2550000 р., 10/26эт., 
38//кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2072089

прониной 38, 2200000 р., 23/26эт., 
38//кв.м, монол., с/п, лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2015г., ч/п, т.2072089

прониной 38, 2270000 р., 5/26эт., 
38/15/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной-щерБакова, 2470000 р., 
8/26эт., 38/15/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной-щерБакова, 2440000 р., 
10/26эт., 38/15/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной-щерБакова, 2700000 р., 
24/26эт., 39/14/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной-щерБакова, 2550000 р., 
18/26эт., 38/15/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

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, 2490000 
р., 6/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2550000 
р., 11/26эт., 40/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2350000 
р., 8/26эт., 36/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2740000 
р., 21/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2490000 
р., 2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 2230000 
р., 2/26эт., 39/15/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.2909601, 
2222477

прониной-щерБакова, 2270000 
р., 8/26эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

прониой-щерБакова, 2550000 р., 
20/26эт., 38/15/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

рощинская 5, 1880000 р., 10/14эт., 
35/16/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

рощинская 8, 3950000 р., 5/11эт., 
76/48/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

рощинская 8, 1500000 р., 8/11эт., 
18/11/кв.м, монол., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., т.2115474

рощинская 8, 2400000 р., 8/10эт., 
41/17/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 4-й 
кварт. 2012г., т.(912)2834234, 3458945

рощинская 9, 3300000 р., 13/18эт., 
62/20/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., 
с/у совм., октябрь 2013г., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

яскина 12, 2231750 р., 1/16эт., 
40/14/11кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2400000 р., 12/16эт., 
38/15/11кв.м, монол., балк., с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2320000 р., 14/16эт., 
39/16/11кв.м, монол., балк., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2401250 р., 1/16эт., 
42/17/13кв.м, монол., балк., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 2248700 р., 1/16эт., 
40/16/11кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

1Кв. н.сортировКа
БеБеля 144/а, 2450000 р., 12/14эт., 

31/14/7кв.м, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2421305

БеБеля 146, 2680000 р., 1/14эт., 
46/14/14кв.м, монол., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., т.3598761, 3712000

БеБеля 146, 2400000 р., 1/14эт., 
42/16/12кв.м, монол., с/у совм., 1-й 
кварт. 2014г., т.3598761, 3712000

1Кв. ПарКовый
Большакова 25, 3990000 р., 

6/20эт., 60/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., январь 2013г., ч/п, 
т.(912)2174357, 3765918

Большакова-луначарского 25, 
4000000 р., 11/25эт., 60/28/10кв.м, 
монол., лодж., 3-й кварт. 2012г., 
т.(912)2834234, 3458945

1Кв. ПионЕрсКий
Маяковского 2/е, 2784000 р., 

16/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 2749500 р., 
27/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

МенДелеева - ирБитская, 3750227 
р., 4/16эт., 53/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

МенДелеева - ирБитская, 3844552 
р., 8/16эт., 52/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., ч/п, т.(912)2401183, 3745950

МенДелеева - ирБитская, 3987152 
р., 10/16эт., 52/28/12кв.м, с/п, с/у совм., 
2014г., т.(912)2401183, 3745950

1Кв. с.сортировКа
ангарская, 2380000 р., 1/16эт., 

46/16/12кв.м, т.(904)3880922, 3102040
коуровская 1, 2372000 р., 9/10эт., 

36/14/9кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(912)2848249, 3712000

рощинская 27, 1930000 р., 4/17эт., 
24/19/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2013г., ч/п, т.2104149

1Кв. сибирсКий тр-т
авиаторов, 42000 р. за м2, 5/10эт., 

49/21/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2012г., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

1Кв. уКтус
гастелло 3, 3260000 р., 5/11эт., 

52/24/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., сентябрь 2013г., ч/п, т.2019010

гастелло 3, 3350000 р., 8/10эт., 
61/22/16кв.м, т.(965)5383638, 2227878

гастелло 3, 3100000 р., 1/11эт., 
61/28/21кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9243642, 
3555550

Жк «каМенный ручей», 1875000 
р., 2/9эт., 38/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)6078790, 2380000

Жк каМенный ручей щерБакова 
69, 2250000 р., 3/26эт., 40/16/11кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1784433, 
(922)0223333

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХУРОВНЕВЫЙ

ПЕНТХАУС

Ул. Московская 70
179/80/21

Цена 11 650 000 руб.
Тел.: 345-75-35

многофункциональный жилой комплекс «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»
ул. Щербаковабеспроцентная рассрочка  |  ипотека  |  программа “обмен”

Клубный формат доступного жилья.

Действуют скидки от застройщика
от 50 до 150 тыс. руб
при покупке в ипотеку или при 100% оплате

Бронирование по тел.: 200-32-77
Застройщик: ООО "Брусника-Урал", офиц.партнер "Альфа-Недвижимость"

в новом сданном доме по ул. Умельцев, 9а
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

www.kvart66.ru    219-07-07

37/17/10, 12/15

2 190 000 руб.

2 232 000

Ипотека - ВТБ24, Банк Москвы

Дом построен!



104

Недвижимость | №7 (839) 24 февраля 2014

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

щерБакова - прониной, 2650000 
р., 11/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 2700000 
р., 21/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 2580000 
р., 8/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 2860000 
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, 2510000 
р., 15/26эт., 38/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 2860000 
р., 21/26эт., 40/17/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1Кв. унц
аМунДсена 118, 2307000 р., 

21/25эт., 36/14/8кв.м, монол., ч/п, 
т.(922)1185639, 3604058

Барвинка 45, 2850000 р., 4/17эт., 
50/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

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.3314662

Барвинка 47, 2790000 р., 16/17эт., 
50/18/11кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

кольцевая 35, 2740000 р., 9/16эт., 
50/19/10кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2907993, 2222234

МеХренцева, 2450000 р., 2/18эт., 
35/16/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

МеХренцева-краснолесья 4, 
2850000 р., 6/18эт., 36//кв.м, 
т.(908)9286850, 3555550

сеМиХатова 6, 3300000 р., 5/6эт., 
43/15/18кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132089, 3440012

чкалова 256, 2850000 р., 6/17эт., 
50/19/11кв.м, монол., с/п, п/лодж., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

чкалова 258, 2720000 р., 16/22эт., 
47/16/13кв.м, монол., с/п, 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

чкалова 258, 2695000 р., 22/22эт., 
49/16/14кв.м, лодж., т.(98262)17178, 
3500407

ЮМашева 6, 1400000 р., 7/17эт., 18//
кв.м, монол., корид.сист., с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2072089

1Кв. чЕрмЕт
Братская 27, 2282000 р., 15/24эт., 

41/16/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

Братская 27/2, 3600000 р., 4/24эт., 
46/30/кв.м, монол., ч/п, т.2478105, 
3712000

Братская 27/3, 2249000 р., 7/24эт., 
43/17/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

Братская 27/3, 50000 р. за м2, 5/24эт., 
41//кв.м, монол., с/п, ч/п, т.2672744

ДороЖная 19, 2830000 р., 3/16эт., 
47/19/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

ДороЖная 19, 2675000 р., 1/16эт., 
46/22/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

ДороЖная 19, 2595000 р., 1/16эт., 
46/17/16кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

Московская/Братская, 2160000 р., 
13/24эт., 41/17/12кв.м, с/п, балк., с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3314662

селькоровская 30/а, 2650000 р., 
4/18эт., 42//кв.м, 2-й кварт. 2014г., 
т.(965)5163684

уМельцев, 1960000 р., 14/15эт., 
37/18/9кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., т.3598761, 3712000

уМельцев 7/а, 2150000 р., 4/16эт., 
37/17/9кв.м, т.2907993, 2222234

1Кв. ШартаШсКий рыноК
куйБышева 151, 2100000 р., 12/16эт., 

33/18/кв.м, кирп., лодж., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(34369)55050

1Кв. ШироКая рЕчКа
Хрустальная 4, 2600000 р., 2/7эт., 

46/18/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0348681, 3859040

1Кв. ЭльмаШ
БауМана-шеФская, 71380 р. за 

м2, 13/19эт., 50/17/16кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3844222, 
3594103

стачек-ФронтовыХ БригаД 12, 
2900000 р., 5/17эт., 47/18/18кв.м, 
т.2907993, 2222234

шеФская/совХозная 13, 3630000 р., 
20/22эт., 55/21/13кв.м, с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2008887

респуБликанская 3, 1830000 р., 
16/16эт., 28/18/кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

1Кв. ХиммаШ
альпинистов, 3269450 р., 9/10эт., 

57/14/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2014г., т.(922)1048111, 
3703112

альпинистов – инЖенерная, 
3120495 р., 2/10эт., 55/14/25кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2014г., т.2117272

а л ь п и н и с т о в - и н Ж е н е р н а я , 
3269450 р., 7/10эт., 57/14/26кв.м, 
кирп., улучш., балк., c/у разд., 2-й кварт. 
2014г., т.2117272

очеретина 11, 2650000 р., 3/3эт., 
36/13/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9060582, 
2008185

прониной 18, 2550000 р., 17/26эт., 
38/16/10кв.м, монол., с/п, балк., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9060582, 2008185

1Кв. цЕнтр
Белинского 30, 85000 р. за м2, 

3/9эт., 51//кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2973344

Белинского 30, 85000 р. за м2, 4/9эт., 
44/20/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

Белинского 30, 85000 р. за м2, 3/9эт., 
44/20/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2973344

Белинского 30, 85000 р. за м2, 
6/9эт., 44/20/13кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2973344

Белинского 32/а, 3740000 р., 
8/9эт., 43/17/5кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(982)6232999, 2222111

Белинского-Энгельса, 4580000 р., 
3/18эт., 40/30/кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

Маяковского 2/е, 2749500 р., 
27/34эт., 42/16/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 2784000 р., 
16/34эт., 44/16/11кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., т.2090200

с. и ванцетти-куйБыш.-шейнкМ., 
4400000 р., 6/14эт., 49/16/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2841121, (912)2841121

1Кв. уралмаШ
ильича, 3258000 р., 2/10эт., 

42/17/12кв.м, монол., т.(922)1059696, 
3604058

косМонавтов 45, 3700000 р., 2/5эт., 
46/17/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 3403000 р., 3/5эт., 
40/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 3150000 р., 2/5эт., 
37/14/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 90, 3180000 р., 3/9эт., 
45/20/13кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

лоМоносова 59/а, 2900000 р., 9/16эт., 
42/21/10кв.м, т.3788029

лукиныХ, 2322000 р., 10/12эт., 
43/30/12кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

лукиныХ, 2146000 р., 7/12эт., 
37/17/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиныХ, 2322000 р., 8/12эт., 
43/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиныХ, 2340000 р., 9/12эт., 
46/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиныХ 18/а, 2250000 р., 10/12эт., 
43/19/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3835519, 3555050

респуБликанская, 1570000 р., 
10/16эт., 22/14/кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., т.(922)1951021

респуБликанская, 1700000 
р., 3/16эт., 23/16/кв.м, монол., 
т.(912)2420729, 3859040

респуБликанская, 1400000 р., 
6/16эт., 23/23/кв.м, ж/бет., с/п, 
т.(902)8763005, 3650058

респуБликанская, 2000000 р., 
15/16эт., 23//кв.м, монол., с/п, 4-й 
кварт. 2013г., ч/п, т.(908)9095311

респуБликанская 3, 1900000 р., 
3/16эт., 28//кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(900)2027755, 3560332

респуБликанская 3, 1720000 р., 
2/16эт., 25/17/кв.м, 2008г., т.3385353

респуБликанская 3, 1899000 р., 
10/16эт., 30/30/6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2008887

респуБликанская 3, 1580000 р., 
16/16эт., 22//кв.м, с/п, балк. застекл., 
с/у совм., 2013г., ч/п, т.2033002

от 65 500 рублей
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ЮМашева, 5250000 р., 12/25эт., 65//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 5670000 р., 18/25эт., 70//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 5166000 р., 7/25эт., 69//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 5166000 р., 19/25эт., 68//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева-ХоМякова, 5240000 р., 
2/25эт., 68/36/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2221868, 
3555550

2Кв. втузгородоК
БлЮХера-первоМайская, 74000 р., 

3/11эт., 67/32/10кв.м, пенобл., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

2Кв. ЕлизавЕт
МолотоБойцев 5, 3950000 р., 3/6эт., 

81/35/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

селькоровская 36, 3750000 р., 
8/18эт., 58/36/14кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, 
т.2532575

2Кв. Кольцово
авиаторов, 2042000 р., 6/10эт., 

56/28/10кв.м, т.2980520
авиаторов, 2376000 р., 6/10эт., 

58/30/9кв.м, т.2980520
авиаторов, 2431000 р., 4/10эт., 

59/34/11кв.м, т.2980520
авиаторов 10/а, 2790700 р., 2/16эт., 

65/35/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., декабрь 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 2782100 р., 3/16эт., 
65/35/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/а, 2669000 р., 11/16эт., 
68/39/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/а, 2790000 р., 6/16эт., 
65/35/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/а, 2880000 р., 10/16эт., 
70/39/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
6/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
5/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
5/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
6/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2824400 р., 
7/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
7/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
2/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2824400 р., 
8/16эт., 61/32/14кв.м, монол., секц., 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
5/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

1Кв. Юго-заПадный
вильгельМа Де геннина, 2670000 р., 

3/3эт., 38/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6572165, 3720120

гроМова 28, 3444000 р., 15/25эт., 
46/19/13кв.м, твинбл., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., 
т.2220003

Московская - островского, 
3110250 р., 3/17эт., 48/19/13кв.м, мо-
нол., с/п, балк., с/у совм., 2015г., ч/п, 
т.(908)9092211

2-Комн. Квартиры 
Продажа

2Кв. автовоКзал
8 Марта-авиационная, 5011300 р., 

7/17эт., 72/33/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

островского 5/1, 4210000 р., 17/17эт., 
69/33/11кв.м, 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(908)9092211(902)2545650

циалковского 29, 4800000 р., 
24/27эт., 62/35/11кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(95019)01032, 3720120

шМиДта-Машинная, 5208000 р., 
15/16эт., 77/34/14кв.м, лодж., 2 c/у, 
т.(912)2848249, 3712000

2Кв. аКадЕмичЕсКий
в.Де геннина-вонсовского, 58000 

р. за м2, 3/3эт., 52/26/8кв.м, кирп., с/п, 
с/у совм., ч/п, т.3314662

вонцовского, 3400000 р., 2/5эт., 
52/24/9кв.м

кольцевая 36, 3379000 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, 3495000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2907993, 
2222234

МеХренцева 4, 3240000 р., 12/18эт., 
56/32/10кв.м, балк. застекл., c/у разд., 
2013г., ч/п, т.2033002

очеретина 3, 63000 р. за м2, 2/4эт., 
53/28/8кв.м, кирп., 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2340090, (912)2655847

2Кв. арамиль
косММонавтов 11/Б, 2700000 р., 

9/10эт., 68/38/11кв.м, с/п, 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.2019010

2Кв. ботаничЕсКий
БоБруйская 4, 3620000 р., 10/22эт., 

55//кв.м, изолир., лодж., с/у совм., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2625844

БоБруйская 4, 5200000 р., 9/22эт., 
80/34/21кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2625844

селькоровская 36, 3750000 р., 
8/18эт., 58/31/14кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, 
т.2532575

Юлиуча Фучика 3, 5400000 р., 
4/25эт., 70/31/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 2013г., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

2Кв. виз
татищева 58, 4850000 р., 9/23эт., 

61/27/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9033492, 3650058

ЮМашева, 5103000 р., 2/25эт., 
69/36/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

ЮМашева, 5570000 р., 20/25эт., 
69/37/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., 2 c/у, т.2535558

ЮМашева, 5570000 р., 8/25эт., 69//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

многофункциональный жилой комплекс «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»
ул. Щербаковабеспроцентная рассрочка  |  ипотека  |  программа “обмен”

Клубный формат доступного жилья.

Действуют скидки от застройщика
от 50 до 150 тыс. руб
при покупке в ипотеку или при 100% оплате

Бронирование по тел.: 200-32-77
Застройщик: ООО "Брусника-Урал", офиц.партнер "Альфа-Недвижимость"

8/9 этаж, 29/19/0
студия, чистовая отделка

дом в стадии сдачи

2 400 000 руб.
тел.: 8-912-22-178-09

владелец

НОВОСТРОЙКА
Мурановский, 18

ОТКРЫТЫ
ПРОДАЖИ
ЖК "Кольцовский дворик"

2-к квартиры
от 2 100 000 руб.

2-к квартиры
от 2 100 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-
Ракетная

360-14-92 
219-14-92

Телефон: 206-88-15, 206-99-15, 200-81-85    www.vremya-ekb.ru

Недвижимость 
из первых рук

Новостройка за счет вторички

Западный, Европейский, Академический, Краснолесье
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
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2Кв. КомПрЕссорный
яскина 12, 3150000 р., 14/16эт., 

53/30/10кв.м, монол., балк., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3050000 р., 3/16эт., 
54/31/11кв.м, монол., балк., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3900000 р., 1/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(908)9095311

яскина 12, 4056000 р., 11/16эт., 
78/30/21кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3139200 р., 8/16эт., 
58/31/9кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3050250 р., 1/16эт., 
58/31/10кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

яскина 12, 3492700 р. за м2, 9/16эт., 
66/33/14кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
т.(908)9095311

яскина 12, 3423800 р., 10/16эт., 
65/37/12кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

2Кв. н.сортировКа
БеБеля 146/а, 3170000 р., 6/13эт., 

47/23/12кв.м, с/п, 2008г., т.3385353
Жк «каМета», 3500000 р., 1/6эт., 

52/28/9кв.м, с/п, c/у разд., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.3284650, 2380000

2Кв. ПарКовый
Большакова 25, 10500000 р., 22/25эт., 

95/50/15кв.м, т.3840840
Большакова 25, 5027390 р., 

12/25эт., 85/36/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., 1-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

Большакова 25, 5100000 р., 6/20эт., 
85/36/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(912)2174357, 3765918

2Кв. ПионЕрсКий
Боровая 19, 4200000 р., 5/14эт., 

54/33/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

Маяковского 2/е, 3770000 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 3787400 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 4424000 р., 
26/26эт., 63/30/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
3/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
6/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2878200 р., 
11/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
13/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
14/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
15/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
16/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3255400 р., 
2/16эт., 79/37/20кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3243100 р., 
3/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов- спутников, 2801000 р., 
5/10эт., 76/40/12кв.м, т.2980520

авиаторов-спутников, 2099880 р., 
3/10эт., 55/28/9кв.м, ч/п, т.(908)9095311

авиаторов-спутников, 2550240 р., 
5/10эт., 58/30/9кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

авиаторов-спутников, 2596000 р., 
4/10эт., 59/33/10кв.м, балк., 3-й кварт. 
2015г., ч/п, т.(908)9095311

авиаторов-спутников, 2207200 
р., 2/10эт., 55/28/9кв.м, балк., ч/п, 
т.(908)9095311

Жк «кольцовский», 2801880 р., 2/9эт., 
65/33/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 2526680 р., 3/9эт., 
59/27/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 2482820 р., 
2/9эт., 58//кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
14/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
15/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
15/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
16/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
16/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
2/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
3/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
10/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2894600 р., 
12/16эт., 71/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2829000 р., 
4/16эт., 62/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2886400 р., 
4/16эт., 70/39/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
7/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2669600 р., 
1/16эт., 57/31/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2890500 р., 
1/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
8/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
8/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
8/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2882300 р., 
9/16эт., 70/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
9/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2824400 р., 
9/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2824400 р., 
10/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3239000 р., 
10/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
11/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3234900 р., 
11/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
12/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
12/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
13/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3226700 р., 
13/16эт., 79/37/19кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 2819800 р., 
14/16эт., 61/32/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

2Кв. цЕнтр
Белинского- Большакова, 4700000 

р., 9/23эт., 63/37/7кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у изол., декабрь 2014г., ч/п, 
т.(912)2971937, 2022250

Маяковского 2/е, 3787400 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 4473000 р., 
19/26эт., 64/30/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 4424000 р., 
26/26эт., 63/30/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 3770000 р., 3/34эт., 
65/32/12кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

попова 33/а, 6451200 р., 3/16эт., 
88/53/14кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3190320

с. и ванцетти-куйБыш.-шейнкМ., 
5300000 р., 9/11эт., 59/32/12кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., т.(912)2841121, (912)2841121

Ф.Энгельса 11, 4500000 р., 2/9эт., 47//
кв.м, т.(922)1070097, 3581344

ЮМашева 18, 5900000 р., 6/17эт., 
91/40/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 6000000 р., 12/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

2Кв. чЕрмЕт
Братская 27, 3690000 р., 14/24эт., 

68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

Братская 27/3, 3395000 р., 13/24эт., 
68/33/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3314662

Братская 27/3, 45000 р. за м2, 5/24эт., 
68//кв.м, монол., с/п, ч/п, т.2672744

чкалова 258, 3510000 р., 22/22эт., 
65/36/8кв.м, лодж., т.(98262)17178, 
3500407

чкалова 258, 3620000 р., 8/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

чкалова 258, 3450000 р., 12/22эт., 
59/28/9кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

чкалова 258, 3670000 р., 6/22эт., 
72/38/9кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

чкалова 258, 3620000 р., 6/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., 3-й кварт. 2014г., 
т.(922)2090462, 3618590

2Кв. уралмаШ
косМонавтов 45, 4475000 р., 3/5эт., 

61/32/9кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 2-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

косМонавтов 45, 4932000 р., 5/5эт., 
66/33/11кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лукиныХ, 3400000 р., 7/12эт., 
68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, т.3717159

лукиныХ, 3400000 р., 5/12эт., 
54/34/14кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., 3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2227797

лукиныХ, 3400000 р., 9/12эт., 
67/32/16кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2015г., т.2138523

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

прониной 38, 2970000 р., 5/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной - щерБакова, 2470000 р., 
10/26эт., 38/15/10кв.м, т.2980520

прониной-щерБакова, 3380000 р., 
7/26эт., 56/28/10кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной-щерБакова, 2940000 р., 
5/26эт., 56/28/10кв.м, балк., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.2478107, 3712000

прониной-щерБакова, 3380000 
р., 4/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

прониной-щерБакова, 3880000 
р., 21/26эт., 57/30/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

прониной-щерБакова, 2930000 
р., 2/26эт., 57/30/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБакова, 3140000 
р., 3/26эт., 56/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

рощинская, 3836000 р., 2/18эт., 
66/31/9кв.м, лодж., т.(912)2848249, 
3712000

щерБакова, 3170000 р., 3/26эт., 
56//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

щерБакова, 3140000 р., 4/26эт., 
56//10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

щерБакова, 3140000 р., 4/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(905)8087418, 
3703112

щерБакова, 3370000 р., 10/26эт., 
56//10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова 20, 4200000 р., 6/14эт., 
68/36/11кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

щерБакова - прониной, 3170000 
р., 3/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3440000 
р., 10/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3320000 
р., 8/26эт., 56/32/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3530000 
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, 3800000 
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
в.Де геннина, 58000 р. за м2, 1/3эт., 

50/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

кольцевая 36, 3161000 р., 9/22эт., 
59//кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2907993, 2222234

кольцевая 36, 3495000 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, 3620000 р., 6/9эт., 
72/34/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1025735, 3784543

МеХренцева, 3390000 р., 2/18эт., 
54/32/10кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

чкалова 256, 3400000 р., 13/17эт., 
61/29/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2672744

чкалова 258, 56000 р. за м2, 12/22эт., 
58/28/9кв.м, монол., с/п, п/лодж., 
c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(904)5416853, 3798550

Маяковского 2/е, 4473000 р., 
19/26эт., 64/30/10кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2090200

МенДелеева - ирБитская, 4646872 
р., 4/16эт., 65/34/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенДелеева - ирБитская, 4746834 
р., 6/16эт., 65/34/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенДелеева - ирБитская, 5175487 
р., 8/16эт., 71/39/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенДелеева - ирБитская, 5342142 
р., 10/16эт., 72/39/10кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

2Кв. с.сортировКа
ангарская-кунарская, 3250000 р., 

12/16эт., 63/33/12кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., 2-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

ангарская-кунарская, 3095000 
р., 2/16эт., 66/33/15кв.м, пенобл., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3737722

Дру Жининская-БилиМБаевская, 
3300000 р., 15/15эт., 57/39/кв.м, с/п, 
балк. застекл., с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(905)8082268, 2663168

червонная 19, 3246000 р., 5/12эт., 
68/34/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

червонная 19, 4183000 р., 9/12эт., 
67/32/16кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2138523

червонная 19/а, 3400000 р., 3/12эт., 
66/33/15кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

червонная 19/а, 3300000 р., 11/12эт., 
68/34/15кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

червонная 19/а, 3300000 р., 12/12эт., 
68/34/15кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

2Кв. сибирсКий тр-т
авиаторов 4, 42000 р. за м2, 4/10эт., 

58/30/9кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у 
разд., 2015г., ч/п, т.(922)2969660, 
3720120

2Кв. уКтус
гастелло 3, 4200000 р., 1/11эт., 

85/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

гастелло 3, 4400000 р., 9/11эт., 
89/43/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

гастелло 3, 4180000 р., 7/10эт., 
85/43/17кв.м, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

гастелло 32, 4400000 р., 12/21эт., 
70//14кв.м, т.(902)2672266

Жк «каМенный ручей», 3530000 р., 
13/26эт., 56/28/10кв.м, с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМенный ручей», 3800000 р., 
26/26эт., 56/28/10кв.м, с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 
2380000

Жк каМенный ручей щерБакова, 
3170000 р., 3/26эт., 56/28/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.(922)1784433, 
(922)0223333

пониной-щерБакова, 3530000 р., 
15/26эт., 56/28/10кв.м, лодж., c/у разд., 
2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониниой-щерБакова, 3380000 р., 
8/26эт., 56/28/10кв.м, лодж., c/у разд., 
2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной, 3240000 р., 2/26эт., 
56/28/10кв.м, т.2221868, 3555550

прониной, 3140000 р., 4/26эт., 
56/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

прониной, 3320000 р., 11/26эт., 
57/28/10кв.м, т.2980520

прониной, 3300000 р., 10/26эт., 
56/28/10кв.м, улучш., балк. застекл., 
4-й кварт. 2015г., т.2687202, 3882411

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 361-06-91

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru

КВАРТИРЫ на ул. ЮМАШЕВА, 18
17-этажный кирпичный дом, 

ДОМ СДАН

2-комн. кв. – 93 кв. м 
3-комн. кв. – 129, 278 кв. м

от 60 000 руб./кв. м 
52 000 руб/кв. м

тел. 360-21-12

2-х КОМН. КВАРТИРЫ
В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ

многофункциональный жилой комплекс «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»
ул. Щербаковабеспроцентная рассрочка  |  ипотека  |  программа “обмен”

Клубный формат доступного жилья.

Действуют скидки от застройщика
от 50 до 150 тыс. руб
при покупке в ипотеку или при 100% оплате

Бронирование по тел.: 200-32-77
Застройщик: ООО "Брусника-Урал", офиц.партнер "Альфа-Недвижимость"

Агентство недвижимости и инвестиций CITY Life

R Инвестиции в новостройки
R Срочный выкуп (с долгами)
R Подбор и оформление земельных участков 
 и недвижимости для бизнеса и отдыха

ул. А. Бебеля 108, отдельный вход, тел. 266-31-68, 8 905 808 2268

В Бога верим, в недвижимость инвестируем.
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

3Кв. Кольцово
авиаторов 10/а, 3034000 р., 8/16эт., 

71/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/а, 3035000 р., 6/16эт., 
74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
5/16эт., 74/43/15кв.м, монол., секц., с/у 
совм., сентябрь 2015г., ч/п, т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
6/16эт., 74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
4/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
7/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
8/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
12/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
9/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
10/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3025800 р., 
11/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3066800 р., 
12/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3066800 р., 
13/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3066800 р., 
14/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
11/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3066800 р., 
15/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3062700 р., 
16/16эт., 75/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
5/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
3/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
9/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3029900 р., 
1/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3029900 р., 
6/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
14/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
13/12эт., 58/31/14кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.2532575

уМельцев, 2990000 р., 15/15эт., 
57/32/10кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., т.3598761, 3712000

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

косМонавтов 90, 4350000 р., 3/9эт., 
66/34/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., 2013г., ч/п, т.2130463, 3275271

косМонатов 90, 4500000 р., 5/9эт., 
65/35/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

2Кв. Юго-заПадный
аМунДсена 66, 3800000 р., 16/16эт., 

59/35/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., 3-й кварт. 2013г., ч/п

Белореченская 27, 3000000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, 2007г., т.(903)0864755, 
3650058

вильгельМа Де геннина, 3620000 
р., 2/3эт., 52/26/9кв.м, кирп., с/п, балк., 
ч/п, т.(950)6572165, 3720120

гроМова 28, 4421330 р., 4/24эт., 
66/34/12кв.м, твинбл., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., 
т.2220003

Денисова-уральского 13, 770000 
р., 8/16эт., 47/28/7кв.м, т.(932)6136565, 
3216720

кольцевая 36, 3502000 р., 10/22эт., 
71/38/12кв.м, монол., с/п, лодж., 3-й 
кварт. 2014г., т.2907993, 2222234

чкалова, 3890000 р., 7/21эт., 
71/38/12кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.2625844

3-Комн. Квартиры 
Продажа

3Кв. автовоКзал
8 Марта-авиационная, 6574235 

р., 6/17эт., 100/53/17кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

Фучика 7, 7400000 р., 10/18эт., 100//
кв.м, с/п, лодж., т.(904)3849670, 
3859040

ясная 20/Д, 65000 р. за м2, 4/17эт., 
125/82/12кв.м, 2 c/у, т.(912)2848249, 
3712000

3Кв. аКадЕмичЕсКий
Д.геннина-краснолесья 3/4, 

4250000 р., 3/3эт., 75/42/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 2 c/у, декабрь 2013г., ч/п, 
т.(912)2803055

3Кв. виз
ЮМашева, 6800000 р., 3/25эт., 90//кв.м, 

монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 6900000 р., 12/25эт., 90//
кв.м, монол., лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 7300000 р., 21/25эт., 90//
кв.м, монол., с/п, лодж. застекл., июнь 
2014г., т.2535558

ЮМашева, 6800000 р., 2/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева, 6900000 р., 7/25эт., 90//кв.м, 
монол., лодж. застекл., июнь 2014г., 
т.2535558

ЮМашева 18, 7700000 р., 12/16эт., 
129/61/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3Кв. изоПлит
изоплитная 23/а, 2950000 р., 2/3эт., 

67/30/10кв.м, с/у совм., ч/п, т.3823354, 
3555050

ДороЖная 19, 3455000 р., 8/16эт., 
60/28/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

ДороЖная 19, 3275000 р., 8/16эт., 
59/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

селькоровская 30/а, 2860000 р., 
10/18эт., 56/31/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(953)3830046, 3555550

селькоровская 36, 3750000 р., 
8/12эт., 58/31/14кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
5/12эт., 56/31/14кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
8/18эт., 58/36/14кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, 
т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
8/12эт., 58/31/14кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
8/18эт., 58/31/14кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.2532575

многофункциональный жилой комплекс «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»
ул. Щербаковабеспроцентная рассрочка  |  ипотека  |  программа “обмен”

Клубный формат доступного жилья.

Действуют скидки от застройщика
от 50 до 150 тыс. руб
при покупке в ипотеку или при 100% оплате

Бронирование по тел.: 200-32-77
Застройщик: ООО "Брусника-Урал", офиц.партнер "Альфа-Недвижимость"

ОТКРЫТЫ
ПРОДАЖИ
ЖК "Кольцовский дворик"

3-к квартиры
от 2 662 000 руб.

3-к квартиры
от 2 662 000 руб.

Принимаем жилищные сертификаты, 
рассрочка платежа, ипотека. 

мкр. Кольцово,
ул. Авиаторов-Спутников-
Ракетная

360-14-92 
219-14-92

В ЖК «Родина». Цена 8 480 000 руб.

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

тел. (343) 290-79-93,
сот.тел.: 8-902-409-79-93
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

прониной-щерБакова, 4530000 р., 
4/26эт., 78/40/14кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной-щерБакова, 4410000 р., 
17/26эт., 74/36/14кв.м, лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2015г., ч/п, т.(912)6660909

прониной-щерБакова, 3960000 
р., 5/26эт., 79/40/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 4680000 
р., 21/26эт., 79/40/14кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

прониной-щерБакова, 4330000 
р., 17/26эт., 79/40/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., т.2227797

прониной-щерБакова, 3910000 
р., 3/26эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2909601, 2222477

прониной-щерБакова, 3910000 
р., 5/26эт., 78/39/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

саМолетная 4 оч., 4100800 р., 
22/25эт., 75/45/6кв.м, монол., с/п, 2 
балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

саМолетная 4оч., 4013900 р., 
19/25эт., 73/45/6кв.м, монол., с/п, 
2 балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., 
т.(922)2019600, 3703112

саМолётная 4оч., 4012800 р., 
18/25эт., 73/45/6кв.м, монол., с/п, 
2 балк., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., 
т.(922)1048111, 3703112

щерБакова, 3940000 р., 3/26эт., 
73//10кв.м, монол., улучш., лодж., 4-й 
кварт. 2015г., т.3616164, 3191224

щерБакова, 4110000 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, 3970000 р., 18/26эт., 
73//10кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., т.(912)2973344

щерБакова, 4110000 р., 7/26эт., 
73/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(922)2019600, 
3703112

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 - прониной, 4300000 
р., 11/26эт., 74/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4050000 
р., 11/26эт., 69/43/11кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

Маяковского 2/е, 5741200 р., 
25/26эт., 93/50/12кв.м, 4-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 5747400 р., 
23/26эт., 93/50/12кв.м, с/п, 4-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2090200

МенДелеева - ирБитская, 5752771 
р., 4/16эт., 86/48/11кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенДелеева - ирБитская, 5752771 
р., 6/16эт., 86/48/11кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенДелеева - ирБитская, 6100422 
р., 8/16эт., 88/50/12кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

МенДелеева - ирБитская, 6428939 
р., 10/16эт., 90/50/15кв.м, с/п, 2014г., 
т.(912)2401183, 3745950

3Кв. с.сортировКа
червонная 19, 5176000 р., 8/12эт., 

86/43/22кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.2138523

червонная 19/а, 4730000 р., 9/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 3-й кварт. 2014г., т.3314662

червонная 19/а, 4214000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
2014г., ч/п, т.3717159

3Кв. уКтус
Жк «каМенный ручей», 4120000 р., 

15/26эт., 69/50/11кв.м, с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМенный ручей», 4700000 р., 
25/26эт., 74/50/11кв.м, с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМенный ручей», 4250000 
р., 8/26эт., 74/50/14кв.м, с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 
2380000

Жк «каМенный ручей», 3920000 
р., 3/26эт., 78/50/14кв.м, с/п, лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., т.(922)6078790, 
2380000

Жк каМенный ручей щерБакова, 
3960000 р., 3/26эт., 74//кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(922)1784433, (922)0223333

прониной, 4110000 р., 2/26эт., 
73/40/10кв.м, т.2221868, 3555550

прониной, 4640000 р., 2/26эт., 
79/41/11кв.м, т.2221868, 3555550

прониной 38, 3910000 р., 6/26эт., 
70/40/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2019010

прониной - щерБакова, 4110000 р., 
6/26эт., 73/48/10кв.м, т.2980520

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
3/16эт., 74/43/15кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
4/16эт., 73/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов-спутников, 2661140 р., 
6/10эт., 70/39/12кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9095311

авиаторов-спутников, 2884580 
р., 4/10эт., 76/40/11кв.м, ч/п, 
т.(908)9095311

авиаторов-спутников, 3028000 
р., 6/10эт., 76/39/12кв.м, балк., ч/п, 
т.(908)9095311

Жк « кольцовский», 2804760 р., 
6/9эт., 74/44/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 3118500 р., 
3/9эт., 74//кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 2745400 р., 2/9эт., 
74/45/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

Жк «кольцовский», 2880820 р., 2/9эт., 
78/47/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2014г., т.(922)6078790, 2380000

3Кв. КомПрЕссорный
яскина 12, 4734600 р., 3/16эт., 

91/52/11кв.м, монол., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.(908)9095311

3Кв. ПарКовый
Большакова 25, 6800000 р., 16/25эт., 

117/67/12кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

Большакова 25, 8220000 р., 
11/17эт., 133/82/15кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(912)2174357, 3765918

Большакова 25, 7020000 р., 
6/20эт., 117/67/13кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(912)2174357, 3765918

3Кв. ПионЕрсКий
ирБитская- роевского 2, 6150000 

р., 10/27эт., 96/51/18кв.м, монол., 
с/п, лодж., 3 c/у, 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2690727

Маяковского 2/е, 5076000 р., 4/34эт., 
94/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 5124600 р., 
13/34эт., 95/54/12кв.м, монол., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

авиаторов 10/Б стр, 3021700 р., 
7/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
2/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
15/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
10/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
13/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
16/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3046300 р., 
2/16эт., 74/43/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
3/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 41000 р. за м2, 
1/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
5/16эт., 74/39/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3042200 р., 
6/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3034000 р., 
7/16эт., 74/44/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

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.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3029900 р., 
11/16эт., 74/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575

авиаторов 10/Б стр, 3075000 р., 
14/16эт., 75/44/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2015г., ч/п, 
т.2532575
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4-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
строящееся жилье

многоКомнатныЕ 
Продажа

5кв, виз, альпийская 2, 56700 р. 
за м2, 2/2эт., 234//кв.м, с/п, 3 лодж., 3 
c/у, 2-й кварт. 2014г., т.(912)2340090, 
(912)2655847

5кв, центр, Белинского 30, 85000 
р. за м2, 9/9эт., 460//кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 3 c/у, 2-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(912)2973344

Квартиры 
Продажа 

свЕрдловсКая обл.

арамиль
1кв, 980000 р., 2/3эт., 27//кв.м, 

т.(922)2081005, 3712000
1кв, 1 Мая 75, 1629000 р., 3/9эт., 

36/14/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, 1 Мая 75, 1665000 р., 3/9эт., 
37/14/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.(909)0163414, 3703112

1кв, гарнизон 3, 760000 р., 3/3эт., 
23/19/кв.м, с/п, с/у совм., 4-й кварт. 
2013г., т.2002727

1кв, косМонавтов 11/Б, 2038900 
р., 2/10эт., 42/24/8кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, косМонавтов 11/Б, 2261250 
р., 1/10эт., 50/23/13кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, окруЖная 37, 996000 р., 2/3эт., 
32//кв.м, балк., октябрь 2014г., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 948000 р., 1/3эт., 
27//кв.м, 2014г., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 37, 587000 р., 1/3эт., 
18//кв.м, октябрь 2014г., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 37, 590000 р., 1/3эт., 
15//кв.м, балк., октябрь 2014г., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 887000 р., 1/3эт., 
28//кв.м, балк., с/у совм., октябрь 
2014г., ч/п, т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 853000 р., 1/3эт., 
27//кв.м, октябрь 2014г., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

3Кв. ЭльмаШ
БауМана-шеФская, 57000 р. за м2, 

2/10эт., 89/50/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.3844222, 3594103

БауМана-шеФская, 66000 р. за м2, 
11/18эт., 85/50/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3844222, 3594103

косМонавтов 90, 4410000 р., 1/9эт., 
70/41/11кв.м, монол., лодж., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

3Кв. Юго-заПадный
волгограДская 86, 7300000 

р., 5/5эт., 97/54/14кв.м, 
т.(908)9092211(902)2545650, 

гроМова 28, 5131800 р., 5/25эт., 
86/45/11кв.м, твинбл., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, 4-й кварт. 2014г., т.2220003

чкалова 124, 7576832 р., 23/24эт., 
115/48/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
декабрь 2010г., т.3859100

ясная 20/Д, 8270000 р., 4/10эт., 
125/82/12кв.м, 2 c/у, ч/п, т.(912)2848249, 
3712000

4-Комн. Квартиры 
Продажа

4Кв. автовоКзал
8 Марта 190, 9100000 р., 10/18эт., 

119/67/21кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, 2013г., ч/п, т.(922)1988077, 
(902)4098273

8 Марта-авиационная, 7634915 
р., 8/17эт., 125/67/20кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, май 2013г., ч/п, т.2227373

4Кв. ПарКовый
Большакова 25, 12000000 р., 13/17эт., 

200/150/кв.м, монол., ч/п, т.3737722

4Кв. ПионЕрсКий
шалинский-иЮльская 2, 62000 р. 

за м2, 1/16эт., 135/75/15кв.м, т.3859100

4Кв. цЕнтр
Малышева 71/а, 13500000 р., 6/22эт., 

156/117/18кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

ХоХрякова 74, 15950000 р., 3/14эт., 
153//кв.м, 2007г., т.(922)2072708, 
3650058

4Кв. Юго-заПадный
шауМяна 107, 4500000 р., 3/9эт., 

63/40/6кв.м, 2007г., т.(908)9033492, 
3650058

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
Белинского 30, 85000 р. за м2, 

9/9эт., 238/167/11кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 3 c/у, 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2973344

Белинского 30, 85000 р. за м2, 8/9эт., 
111/58/23кв.м, монол., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, 2-й кварт. 2014г., т.(912)2973344

Белинского 30, 85000 р. за м2, 
9/9эт., 192/63/32кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, 2-й кварт. 2014г., 
т.(912)2973344

Маяковского 2/е, 5076000 р., 4/34эт., 
94/54/12кв.м, монол., лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 5741200 р., 
25/26эт., 93/50/12кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2090200

Маяковского 2/е, 5124600 р., 
13/34эт., 95/54/12кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

Маяковского 2/е, 5747400 р., 
23/26эт., 93/50/12кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 4-й кварт. 2015г., ч/п, т.2090200

попова 33/а, 10009600 р., 6/16эт., 
145/64/42кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3190320

шевченко 18, 8200000 р., 6/24эт., 131//
кв.м, монол., 2013г., ч/п, т.2907993, 
2222234

ЮМашева 18, 7700000 р., 12/17эт., 
127/59/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 14500000 р., 15/17эт., 
278/95/48кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
июнь 2013г., ч/п, т.3717159

3Кв. чЕрмЕт
Братская 27, 4370000 р., 2/24эт., 

95/59/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 1-й кварт. 2015г., ч/п, т.2222477

Братская 27/3, 42000 р. за м2, 5/24эт., 
95//кв.м, монол., с/п, ч/п, т.2672744

ДороЖная 19, 3695000 р., 9/16эт., 
72/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

ДороЖная 19, 3990000 р., 9/16эт., 
80/41/19кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., февраль 2013г., ч/п, т.2227373

3Кв. ШироКая рЕчКа
Муранова 10, 5380000 р., 9/12эт., 

91/50/14кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)1025735, 
3784543

щерБакова - прониной, 4640000 
р., 21/26эт., 74/43/11кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4530000 
р., 4/26эт., 78/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4580000 
р., 11/26эт., 78/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4300000 
р., 20/26эт., 74/43/14кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 4640000 
р., 25/26эт., 74/43/14кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

щерБакова - прониной, 3960000 
р., 2/26эт., 74/43/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

3Кв. унц
Барвинка 47, 4800000 р., 12/17эт., 

86/46/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3314662

Барвинка 47, 4450000 р., 4/17эт., 
87/43/10кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2227797

3Кв. уралмаШ
косМонавтов 45, 5433000 р., 2/5эт., 

78/45/11кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

лукиныХ, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.3717159

лукиныХ, 4300000 р., 7/12эт., 
86/43/22кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
3-й кварт. 2015г., ч/п, т.2138523

лукиныХ, 48000 р. за м2, 5/12эт., 
87/42/22кв.м, 2014г., т.(912)2884688, 
2227878

респуБликанская 3, 4300000 р., 
11/16эт., 105/60/15кв.м, ч/п, т.2131311, 
2090200

ур. раБочиХ 58, 2930000 р., 1/2эт., 
58/38/6кв.м, 2007г., т.(908)9033492, 
3650058

3Кв. ХиммаШ
альпинистов, 4450000 р., 8/10эт., 85//

кв.м, 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.3598761, 
3712000

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

Бизнес Кварт Бюро
риэлторский знак качества

1994

+7 (343) 222 77 97www.KR.b-k-b.ru

КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ
жилой комплекс Ура! ПРОДАЖИ ОТКРЫТЫ! Стройка идет!!!  

Многофункциональный жилой комплекс «КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ»
по ул. Щербакова в Екатеринбурге

 ВНИМАНИЕ! Действуют акции!
Скидки на квартиры от 50 до 130 тыс. рублей! 

 
 бронирование  I  ипотека  

I  рассрочка  I  зачет вторичного жилья
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
строящееся жилье

1кв, октяБрьская 153, 1544000 р., 
4/10эт., 39/14/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1544000 р., 
5/10эт., 39/14/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1576000 р., 
5/10эт., 39/16/13кв.м, монол., смежн., 
2 лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1568000 р., 
7/10эт., 39/16/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
3/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
9/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
2/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
7/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
4/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
5/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
6/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
2/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
3/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1692000 р., 
4/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1772000 р., 
5/10эт., 44/19/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1576000 р., 
5/10эт., 39/16/13кв.м, монол., улучш., 
2 лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
7/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1536000 р., 
7/10эт., 38/14/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1760000 р., 
8/10эт., 44/19/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
8/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, раБочая 104, 1902240 р., 4/9эт., 
40/23/6кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

1кв, раБочая 104, 1887840 р., 4/9эт., 
39/23/6кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, текстильщиков 1, 1642500 
р., 4/5эт., 36/14/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

1кв, окруЖная 37, 1099000 р., 2/3эт., 
27//кв.м, с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 620000 р., 2/3эт., 
16//кв.м, балк., с/у совм., октябрь 
2014г., ч/п, т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 968050 р., 2/3эт., 
28//кв.м, балк., с/у совм., октябрь 
2014г., ч/п, т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 931000 р., 2/3эт., 
27//кв.м, с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 1021000 р., 2/3эт., 
28//кв.м, балк., с/у совм., октябрь 
2014г., ч/п, т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 553500 р., 3/3эт., 
15//кв.м, балк., с/у совм., октябрь 
2014г., ч/п, т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 968800 р., 3/3эт., 
28//кв.м, балк., с/у совм., октябрь 
2014г., ч/п, т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 37, 980000 р., 3/3эт., 
27//кв.м, с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 39, 840000 р., 2/3эт., 
28//кв.м, май 2013г., т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 821000 р., 3/3эт., 
23//кв.м, май 2013г., т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 620000 р., 1/3эт., 
18//кв.м, балк., май 2013г., т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 652000 р., 2/3эт., 
18//кв.м, балк., май 2013г., т.2020432, 
(922)0223333

1кв, октяБрьская 153, 1536000 р., 
4/10эт., 30/14/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

1кв, октяБрьская 153, 1528000 р., 
8/10эт., 38/14/12кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1560000 р., 
8/10эт., 39/16/12кв.м, монол., изолир., 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1544000 р., 
5/10эт., 39/14/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
6/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1568000 р., 
6/10эт., 39/16/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1560000 р., 
9/10эт., 39/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1684000 р., 
9/10эт., 42/16/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1528000 р., 
9/10эт., 38/14/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1536000 р., 
3/10эт., 38/14/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1576000 р., 
4/10эт., 39/16/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1536000 р., 
6/10эт., 38/14/12кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1532000 р., 
2/10эт., 38/14/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

1кв, октяБрьская 153, 1576000 р., 
3/10эт., 39/16/13кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

КВАРТИРЫ В АРАМИЛЕ
Доступная квартира = РЕАЛЬНОСТЬ!

от 590 000 руб.

Не ИЖС! Не доли!
Своя отдельная квартира!

Ипотека, рассрочкар

8 (343) 202-0-432

8(34364)2-14-44

Дом сдан! Кирпич!

Новостройка
г. Верхняя Пышма
Площади квартир 
от 53 до 100 кв.м. 

от 46 000 руб./кв. м

тел.: + 7 (343) 200-71-01
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2кв, красныХ героев 18, 2920000 
р., 10/10эт., 55/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

2кв, красныХ героев 18, 2990000 р., 
9/10эт., 55/27/12кв.м, монол., улучш., 
лодж. застекл., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., 
т.2687202, 3882411

2кв, красныХ героев 18, 2880000 
р., 2/10эт., 55/28/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

3кв, восточная 3, 3626000 р., 
11/16эт., 84/41/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

3кв, восточная 5, 3334400 р., 
14/16эт., 76/40/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(34369)55050

3кв, восточная 7, 4200900 р., 2/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., 2 лодж., 2 c/у, 4-й 
кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

3кв, гагарина 27, 3150000 р., 10/16эт., 
78/45/10кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3314662

3кв, Жк красныХ героев 18, 3560000 
р., 3/10эт., 74/41/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1784433, (922)0223333

3кв, Жк красныХ героев 18, 3560000 
р., 9/10эт., 73/42/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., 
т.(922)1784433, (922)0223333

3кв, Жк красныХ героев 18, 3460000 
р., 7/10эт., 74//11кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1784433, (922)0223333

3кв, Жк красныХ героев 18, 3560000 
р., 6/10эт., 73/41/11кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1784433, (922)0223333

3кв, красныХ героев 18, 3560000 
р., 3/10эт., 74/42/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1784433, (922)0223333

3кв, красныХ героев 18, 3560000 
р., 9/10эт., 74/42/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., 
т.(922)1784433, (922)0223333

3кв, красныХ героев 18, 3860000 
р., 2/10эт., 74/41/10кв.м, т.2221868, 
3555550

3кв, красныХ героев 18, 3580000 
р., 3/10эт., 73/44/12кв.м, монол., с/п, 
2 балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2227797

3кв, красныХ героев 18, 3660000 
р., 3/10эт., 73/41/10кв.м, монол., с/п, 
2 балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2227797

3кв, красныХ героев 18, 3460000 р., 
3/10эт., 73/42/11кв.м, монол., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2014г., т.(922)1784433, 
(922)0223333

3кв, красныХ героев 18, 3660000 р., 
9/10эт., 73/41/10кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 2013г., ч/п, т.(912)2973344

3кв, красныХ героев 18, 3690000 
р., 3/10эт., 75/53/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)2019600, 3703112

3кв, красныХ героев 18, 3490000 
р., 5/10эт., 73/44/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 1-й кварт. 2014г., 
т.2019010

3кв, красныХ героев 18, 3760000 р., 
6/10эт., 73/43/12кв.м, т.2980520

3кв, красныХ героев 18, 3810000 р., 
1/10эт., 77/43/10кв.м, т.2980520

3кв, красныХ героев 18, 3840000 р., 
6/10эт., 73/41/10кв.м, т.2980520

3кв, красныХ героев 18, 3850000 р., 
7/10эт., 74/41/12кв.м, т.2980520

3кв, красныХ героев 18, 3860000 р., 
5/10эт., 74/40/12кв.м, т.2980520

3кв, красныХ героев 18, 3850000 р., 
8/10эт., 75/41/12кв.м, монол., лодж. за-
стекл., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., т.2687202, 
3882411

1кв, восточная 7, 2040750 р., 5/9эт., 
45/21/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 2024300 р., 2/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 1859300 р., 5/9эт., 
40/14/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 1943500 р., 5/9эт., 
41/16/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1713200 р., 8/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1760500 р., 
10/16эт., 36/17/8кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1930500 р., 
16/16эт., 40/17/11кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, гагарина 17, 1870000 р., 8/12эт., 
37/15/11кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)1781478, 3784543

1кв, гагарина 21, 1999000 р., 10/16эт., 
35/17/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

1кв, красныХ героев 18, 2110000 
р., 4/10эт., 36/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., март 2014г., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

1кв, красныХ героев 18, 2090000 
р., 6/10эт., 36/15/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

2кв, восточная 3, 2159000 р., 
4/16эт., 50/28/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восточная 3, 2528000 р., 
6/16эт., 60/26/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восточная 3, 2539250 р., 
6/16эт., 58/28/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восточная 5, 3100000 р., 
8/16эт., 46/30/5кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

2кв, восточная 5, 2714750 р., 
5/16эт., 62/36/11кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., 
т.(34369)55050

2кв, восточная 5, 2862000 р., 3/16эт., 
62/36/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 5, 2903000 р., 
16/16эт., 65/36/11кв.м, монол., 2 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восточная 7, 2793300 р., 3/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., 2 лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2014г., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2411450 р., 
7/16эт., 51/34/5кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2502500 р., 
14/16эт., 53/30/8кв.м, монол., 2 
лодж., с/у совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, гагарина 17, 2750000 р., 2/9эт., 
54/27/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2021525

2кв, гагарина 17, 3130000 р., 8/9эт., 
61/31/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2008887

2кв, гагарина 27, 2514000 р., 13/16эт., 
61/32/9кв.м, с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

2кв, красныХ героев 18, 2920000 
р., 8/10эт., 55/29/10кв.м, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

3кв, косМонавтов 11/а, 2792350 р., 
6/9эт., 66/39/11кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2012г., т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2676250 р., 
1/9эт., 68/39/11кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., 2012г., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2727600 р., 
9/9эт., 69/39/11кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., 2012г., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2656500 
р., 1/9эт., 67/38/6кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 3-й кварт. 2012г., т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2715750 р., 
1/9эт., 69/39/11кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 4-й кварт. 2012г., т.(34369)55050

3кв, октяБрьская 153, 2796800 р., 
2/10эт., 74/43/9кв.м, монол., с/п, 3 
лодж., c/у разд., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

4кв, косМонавтов 11/а, 3694450 
р., 1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2012г., ч/п, 
т.(34369)55050

бЕрЕзовсКий
1кв, восточная 3, 1520000 р., 

4/16эт., 36/14/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1529000 р., 
5/16эт., 36/14/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1538000 р., 
4/16эт., 36/14/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 3, 1539800 р., 
10/16эт., 35/14/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 2002000 р., 1/16эт., 
36/17/9кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
3-й кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1954000 р., 
10/16эт., 37/15/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., 3-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1825000 р., 1/16эт., 
33/15/6кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1906000 р., 
5/16эт., 33/15/6кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1904000 р., 
15/16эт., 34/15/7кв.м, монол., лодж. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, текстильщиков 1, 1629000 
р., 2/5эт., 36/14/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., октябрь 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

2кв, 1 Мая 75, 2373000 р., 1/9эт., 
56/20/11кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
октябрь 2014г., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

2кв, косМонавтов 11/Б, 2932600 
р., 5/10эт., 68/38/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, косМонавтов 11/Б, 3000000 
р., 6/10эт., 68/38/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., 2013г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, косМонавтов 11/Б, 2787400 
р., 4/10эт., 63/36/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
4/10эт., 52/28/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2458793, 
2222477

2кв, октяБрьская 153, 2144000 р., 
2/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
9/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
10/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2090400 р., 
4/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2090400 р., 
3/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2090400 р., 
5/10эт., 54/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
8/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
7/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575

2кв, октяБрьская 153, 2082600 р., 
6/10эт., 53/28/10кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., с/у совм., сентябрь 2014г., ч/п, 
т.2532575
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3кв, сапоЖникова 7, 50000 р. за 
м2, 2/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2021525

3кв, сапоЖникова 7, 50000 р. за 
м2, 9/9эт., 84/61/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2021525

3кв, сапоЖникова 7, 4000000 р., 
6/9эт., 84/48/12кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2625844

3кв, сапоЖнков 5, 4000000 р., 2/9эт., 
100//12кв.м, лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 
2013г., т.(922)1307279, 2908866

3кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
4166000 р., 6/8эт., 79/43/10кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

3кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
4597800 р., 4/8эт., 88/50/12кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

4кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
5072800 р., 2/8эт., 99/57/10кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, сапоЖникова 7, 50000 р. за 
м2, 5/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2021525

2кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
3389400 р., 1/8эт., 60/31/10кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

2кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
3099500 р., 2/8эт., 59/33/7кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

3кв, Машиностроителей 5, 4545000 
р., 7/9эт., 82/48/14кв.м, ж/бет., с/п, 
балк., 2 c/у, 2013г., ч/п, т.(922)1059696, 
3604058

3кв, Машиностроителей 6/г, 50000 
р. за м2, 2/9эт., 72/44/10кв.м, кирп., 
с/п, 2 балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

3кв, сапоЖников 5, 3360000 р., 
4/9эт., 84//12кв.м, лодж., c/у разд., 1-й 
кварт. 2013г., т.(922)1307279, 2908866

3кв, сапоЖников 7, 3800000 р., 
4/9эт., 100//12кв.м, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2013г., т.(922)1307279, 2908866

3кв, сапоЖников 7, 3190000 р., 
4/9эт., 84//12кв.м, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2013г., т.(922)1307279, 2908866

3кв, сапоЖникова 7, 4195000 
р., 9/9эт., 84/61/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2021525

3кв, сапоЖникова 5, 50000 р. за м2, 
1/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, т.2021525

3кв, сапоЖникова 5, 4800000 р., 
8/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., 2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2625844

3кв, сапоЖникова 5, 4195000 р., 
8/9эт., 84/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., январь 2014г., ч/п, т.2021525

3кв, сапоЖникова 5, 4809000 р., 
8/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, т.2021525

3кв, сапоЖникова 5, 5010000 р., 
1/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, т.2021525

3кв, сапоЖникова 5, 50000 р. за м2, 
7/9эт., 84/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., январь 2014г., ч/п, т.2021525

3кв, сапоЖникова 5, 48000 р. за 
м2, 8/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2021525

3кв, сапоЖникова 7, 5010000 р., 
4/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.2021525

2кв, ДеМина 12, 1879680 р., 4/4эт., 
57/35/8кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

3кв, ДеМина 12, 2118400 р., 3/4эт., 
66/41/8кв.м, ж/бет., с/п, балк., c/у изол., 
декабрь 2013г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

вЕрХнЕЕ дуброво
1кв, поБеДы 5, 1764000 р., 2/3эт., 

46/16/13кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
2013г., ч/п, т.(904)5424750, 3604058

2кв, поБеДы 5, 1718000 р., 2/3эт., 
45/25/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
2013г., ч/п, т.(904)5424750, 3604058

3кв, поБеДы 5, 3470000 р., 2/3эт., 
91/49/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
2013г., ч/п, т.(904)5424750, 3604058

вЕрХняя ПыШма
1кв, Машиностроителей 6/Б, 

2200000 р., 4/5эт., 33//20кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.3314662

1кв, Машиностроителей 6/Б, 
2200000 р., 9/9эт., 36/16/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2008887

1кв, Машиностроителей 6/г, 52000 
р. за м2, 2/9эт., 32/15/7кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

1кв, Машиностроителей 6/г, 52000 
р. за м2, 2/9эт., 36/16/8кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 1-й кварт. 2015г., ч/п, 
т.2227797

1кв, сапоЖникова 7, 2800000 
р., 2/9эт., 53/19/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

1кв, сапоЖникова 7, 2920000 р., 
3/9эт., 53/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2021525

1кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
2252950 р., 4/8эт., 40/14/7кв.м, кирп., 
лодж., с/у совм., 3-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
2055500 р., 1/7эт., 33/13/8кв.м, кирп., 
лодж. застекл., с/у совм., 3-й кварт. 
2014г., ч/п, т.(34369)55050

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, Машиностроителей 5, 
3378000 р., 6/9эт., 58/31/12кв.м, ж/
бет., с/п, балк., c/у разд., 2013г., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

2кв, Машиностроителей 6/г, 50000 
р. за м2, 2/9эт., 58/30/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2227797

2кв, Машиностроителей 6/г, 50000 
р. за м2, 2/9эт., 54/29/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.2227797

2кв, сапоЖников 7, 2930000 р., 
4/9эт., 77//12кв.м, лодж., c/у разд., 3-й 
кварт. 2013г., т.(922)1307279, 2908866

2кв, сапоЖникова 7, 3895000 
р., 6/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2021525

2кв, сапоЖникова 5, 3895000 
р., 1/9эт., 78/44/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2021525

2кв, сапоЖникова 7, 3895000 р., 
7/9эт., 78/43/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., май 2014г., ч/п, т.2021525

3кв, красныХ героев 18, 3610000 
р., 8/10эт., 73/40/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

3кв, красныХ героев 18, 3590000 р., 
3/10эт., 73//кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., ч/п, т.(908)9035895, 
2577607

3кв, красныХ героев 18, 3860000 р., 
7/10эт., 75/44/10кв.м, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

3кв, красныХ героев 18, 3600000 р., 
6/10эт., 74//кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., ч/п, т.(904)3827694, 
2577607

3кв, красныХ героев 18, 3460000 
р., 10/10эт., 73//кв.м, 2 лодж., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., т.(922)1784433, 
(922)0223333

3кв, красныХ героев 18, 3610000 р., 
7/10эт., 74//кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., ч/п, т.(950)1934922, 
2577607

3кв, красныХ героев 18, 3460000 
р., 8/10эт., 75/42/11кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)1784433, (922)0223333

3кв, красныХ героев 18, 3440000 р., 
9/10эт., 74//кв.м, монол., 1-й кварт. 
2014г., т.(922)1784433, (922)0223333

3кв, красныХ героев 18, 3590000 р., 
5/10эт., 74//кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., ч/п, т.(90287)62629, 
2577607

3кв, красныХ героев 18, 3460000 р., 
10/10эт., 75/43/11кв.м, монол., 2 лодж., 
2 c/у, 1-й кварт. 2014г., т.(922)1784433, 
(922)0223333

3кв, красныХ героев 18, 3640000 
р., 9/10эт., 74/41/11кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

3кв, красныХ героев 18, 3610000 р., 
6/10эт., 74//кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., ч/п, т.(904)5430170, 
2577607

3кв, красныХ героев 18, 3610000 
р., 6/10эт., 74//кв.м, монол., лодж. 
+ балк., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(904)9881256, 2577607

3кв, красныХ героев 18, 3610000 
р., 10/10эт., 73/41/10кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2227797

3кв, красныХ героев 18, 3610000 р., 
5/10эт., 74//кв.м, лодж. + балк., 2 c/у, 
1-й кварт. 2014г., ч/п, т.(904)5477249, 
2577607

3кв, красныХ героев 18/1, 3610000 р., 
4/10эт., 74/41/12кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

3кв, красныХ героев 18/1, 3510000 р., 
3/10эт., 73/42/10кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

3кв, красныХ героев 18/1, 3490000 р., 
6/10эт., 73/44/12кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

3кв, красныХ героев 18/1, 3600000 р., 
5/10эт., 74/41/12кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

3кв, красныХ героев 18/1, 3610000 р., 
10/10эт., 74/41/11кв.м, монол., лодж., 2 
c/у, 1-й кварт. 2014г., ч/п, т.2090200

бобровсКий
1кв, ДеМина 12, 1466000 р., 3/4эт., 

42/21/11кв.м, ж/бет., с/п, балк., 
c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

1кв, ДеМина 12, 1508000 р., 4/4эт., 
43/21/8кв.м, ж/бет., с/у совм., 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

2кв, ДеМина 12, 1990000 р., 3/4эт., 
66/43/10кв.м, кирп., с/п, 4-й кварт. 
2013г., ч/п, т.2019010

2кв, ДеМина 12, 1666500 р., 1/4эт., 
51/28/10кв.м, ж/бет., с/п, балк., 
c/у разд., декабрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320
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двурЕчЕнсК
1кв, озерная 15, 1117000 р., 2/3эт., 

35/14/8кв.м, твинбл., с/п, лодж., 
с/у совм., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

зарЕчный
1кв, ленина, 1912500 р., 10/10эт., 

40/16/13кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.(912)2258801

2кв, ленина, 2353400 р., 4/10эт., 55//
кв.м, кирп., улучш., балк., с/у совм., 4-й 
кварт. 2013г., т.(912)2258801

3кв, ленина, 3217500 р., 5/10эт., 
78/46/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
4-й кварт. 2013г., т.(912)2258801

монЕтный
1кв, коМсоМольская 13, 1582000 

р., 2/3эт., 37/26/кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, коМсоМольская 13, 2405075 
р., 2/3эт., 57/45/кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., сентябрь 2013г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

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, пионерская 38, 1685000 р., 

1/3эт., 36/17/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.2138523

1кв, пионерская 38, 45000 р. за 
м2, 1/3эт., 39/36/8кв.м, кирп., улучш., 
балк. застекл., с/у совм., 2013г., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

1кв, пионерская 38/7, 1871070 р., 
2/3эт., 41/17/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 1966245 
р., 2/3эт., 44/18/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/7, 1685025 р., 
1/3эт., 39/17/8кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 1966245 р., 
3/3эт., 44/18/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 2029275 р., 
1/3эт., 48/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 1777500 р., 
1/3эт., 41/19/9кв.м, кирп., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 2029275 
р., 1/3эт., 48/20/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/7, 1813725 р., 
1/3эт., 43/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 2332575 р., 
1/3эт., 54/20/14кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 2116645 р., 
2/3эт., 48/20/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 1894335 
р., 2/3эт., 43/16/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 
2222111

1кв, пионерская 38/7, 1759915 р., 
3/3эт., 39/17/10кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 1856500 р., 
2/3эт., 41/18/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

1кв, пионерская 38/7, 1759915 р., 
2/3эт., 39/17/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38, 2565675 р., 
2/3эт., 55/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 
с/у совм., 4-й кварт. 2013г., т.2138523

2кв, пионерская 38, 45000 р. за м2, 
1/3эт., 59/34/10кв.м, кирп., улучш., 
балк. застекл., c/у разд., 2013г., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

2кв, пионерская 38/7, 2744325 р., 
3/3эт., 64/33/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/7, 2787075 
р., 1/3эт., 64/34/11кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/7, 2958415 
р., 2/3эт., 66/34/11кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/7, 2565675 
р., 1/3эт., 59/32/10кв.м, кирп., с/п, 
балк., с/у совм., 2013г., ч/п, т.2132020, 
2222111

2кв, пионерская 38/7, 2679705 р., 
2/3эт., 59/32/10кв.м, кирп., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., 
ч/п, т.2132020, 2222111

2кв, пионерская 38/7, 2680000 р., 
3/3эт., 63/35/11кв.м, кирп., 2 балк., c/у 
разд., т.2109967, (919)3633881

ПЕрвоуральсК
1кв, еМлина 12, 1476000 р., 6/16эт., 

41/21/7кв.м, пан., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., т.(922)1951021

1кв, советская 7/Б, 1582230 р., 
3/16эт., 41/21/7кв.м, пан., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

2кв, советская 7/Б, 2073630 р., 
5/16эт., 53/28/10кв.м, пан., с/п, балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

3кв, еМлина 12, 2700000 р., 16/7эт., 
96/60/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 1-й 
кварт. 2014г., т.(922)6078790, 2380000

3кв, советская 7/Б, 3666000 р., 
2/16эт., 94/49/10кв.м, пан., с/п, балк. 
застекл., 2 c/у, т.(922)1951021

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 52/1, 

805000 р., 1/1эт., 27/17/17кв.м, 
лодж., с/у совм., 1-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(902)2655325, (34364)24505

срЕднЕуральсК
1кв, лесная-кооперативная, 

2280000 р., 6/7эт., 41/17/10кв.м, мо-
нол., с/п, п/лодж., с/у совм., 2-й кварт. 
2014г., ч/п, т.2227797

1кв, наБереЖная 2/г, 40000 р. за м2, 
1/9эт., 30/21/9кв.м, монол., с/п, с/у 
совм., 4-й кварт. 2014г., ч/п, т.2227797

2кв, наБереЖная 2/г, 40000 р. за 
м2, 1/9эт., 58/30/10кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2227797

3кв, наБереЖная 2/г, 40000 р. за 
м2, 1/9эт., 77/45/10кв.м, монол., с/п, 
балк., c/у разд., 4-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.2227797

сысЕрть
1кв, розы лЮксеМБург 65, 1740330 р., 

1/9эт., 39/16/9кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
2-й кварт. 2014г., ч/п, т.(922)0287289, 
3190320

1кв, розы лЮксеМБург 65, 1875780 
р., 5/9эт., 42/18/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы лЮксеМБург 65, 2506580 
р., 7/9эт., 58/34/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы лЮксеМБург 65, 2510780 
р., 6/9эт., 59/30/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

2кв, розы лЮксеМБург 65, 2526740 
р., 7/9эт., 59/35/9кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.3190320

3кв, розы лЮксеМБург 65, 3869660 
р., 9/9эт., 92/54/13кв.м, пан., с/п, 
лодж., c/у разд., 2-й кварт. 2014г., ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

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, заречная 20/а, 43500 р. за м2, 

1/3эт., 36/16/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., апрель 2014г., ч/п, т.3720120

1кв, заречная 20/а, 45000 р. за 
м2, 2/3эт., 37/16/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., апрель 2014г., ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

2кв, заречная 20/а, 44500 р. за 
м2, 2/3эт., 60/31/9кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., апрель 2014г., ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

Квартиры 
Продажа 

рЕгионы россии

КЕмЕровсКая обл
1кв, Березовский, красныХ героев 

18, 2110000 р., 4/10эт., 36/15/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., 1-й кварт. 
2014г., т.2021525

1кв, Березовский, красныХ героев 
18, 2150000 р., 5/10эт., 36/15/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., с/у совм., март 
2014г., ч/п, т.2021525

2кв, Березовский, красныХ героев 
18, 2990000 р., 3/10эт., 55//10кв.м, мо-
нол., с/п, лодж., 2 c/у, 1-й кварт. 2014г., 
т.2021525

КировсКая обл
1кв, патруши, 1-ая окруЖная 39, 

1170000 р., 3/3эт., 33/29/кв.м, с/у 
совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2138523

1кв, патруши, 1-ая окруЖная 39, 
1130000 р., 2/3эт., 33/29/кв.м, с/у 
совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2138523

1кв, патруши, 1-ая окруЖная 39, 
900000 р., 1/3эт., 22/19/кв.м, мало-
сем., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2138523

1кв, патруши, 1-ая окруЖная 39, 
1100000 р., 1/3эт., 32/28/кв.м, мало-
сем., с/у совм., 4-й кварт. 2013г., ч/п, 
т.2138523

1кв, патруши, 1-ая окруЖная 39, 
813000 р., 2/3эт., 23/20/кв.м, с/у совм., 
4-й кварт. 2013г., ч/п, т.2138523

КраснодарсКий Край
1кв, сочи, тиМирязева 165, 2100000 

р., 4/10эт., 29/29/кв.м, монол., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

3кв, красноДар, солнечная 2, 
1800000 р., 2/5эт., 56/31/9кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., 1-й кварт. 2015г., 
ч/п, т.(928)66

СТАРТ ПРОДАЖ КВАРТИР
в г. Сысерть. C отделкой «ПОД КЛЮЧ»

Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19
 359-87-61, 371-50-29

www.manural.com

Новый дом повышенной комфортности 
в 5 мин. от центра Сысерти

1-ком. квартира
от 36,15 кв. м

2-ком. квартира
57,31 кв. м

от 39 000 руб./кв.м



НЕДВИЖИМОСТЬ

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

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

www.nedv.info

Kомнаты: 797 I Kвартиры: 6 486 I Апартаменты: 28

Новости, события, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Лидер по долгам
Уральский федеральный округ попал в тройку лидеров среди 
регионов России по долгам за коммунальные услуги. По итогам 
2013 года просроченная задолженность населения за поставлен-
ные коммунальные услуги в России достигла 259 млрд рублей. 
За первый месяц текущего года данный показатель вырос еще 
на 3% и на начало февраля составил 267,2 млрд рублей. Приме-
чательно, что среди регионов, лидирующих по объему комму-
нальных долгов граждан, значится и Уральский округ.

Пальму первенства в данном 
списке держит Централь-
ный федеральный округ. На 

него приходится 22,5% всех комму-
нальных долгов россиян. 18,1% со-
ставляет задолженность Поволж-
ского округа, и 16,5% приходится на 
долю УрФО. Такие данные приводит 
коллекторское агентство «Секвойя 
кредит консолидейшн».

За прошлый год объем комму-
нальных долгов россиян вырос на 
27%. На 1 января 2013 года этот по-
казатель достигал 181 млрд руб.

Министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень в ноябре 2013 года в 
ходе парламентских слушаний в 
Госдуме озвучивал, что коммуналь-
ные долги россиян достигли 248,3 
млрд руб. 

Заместитель гендиректора по 
маркетингу и продажам компании 
«Секвойя кредит консолидейшн» 
Елена Терехова отмечает, что в от-
ношении коммунальных услуг у 
россиян сформирована четкая по-

зиция: «Платить в последнюю оче-
редь или не платить вообще». Кро-
ме того, по ее мнению, зачастую 
цена и качество предоставленных 
услуг несопоставимы, что приво-
дит к нежеланию потребителей их 
оплачивать.

Второй фактор — ежегодный 
рост тарифов за услуги ЖКХ. На 
протяжении последних нескольких 
лет темпы роста тарифов превыша-
ют темпы роста уровня инфляции в 
стране (по итогам 2013 года было за-
фиксировано превышение в 1,5 раза: 
9,8% против 6,5%).

Третий фактор — низкий уро-
вень доходов граждан, безработица. 
В 2013 году уровень безработицы 
составил 5,8%. Не лучшим образом 
складывается ситуация и с дохода-
ми населения. Реально располагае-
мые доходы граждан по итогам 2013 
года выросли всего на 3,3%, тогда 
как в 2012 году — на 4,4%.

В «Секвойе» отмечают, что дол-
ги граждан за коммунальные ус-

луги занимают второе место в дол-
говом топ-листе коллекторов по-
сле банковских займов (по ито-
гам 2013 года их объем достиг 
440,3 млрд руб.). По прогнозам 
компании, коммунальная задол-
женность населения в ближайшее 
время будет увеличиваться. Учиты-
вая макроэкономические показате-
ли и финансовую ситуацию в стра-
не (безработица, рост долга по зара-
ботной плате и т.д.), уровень задол-
женности по итогам 2014 года вы-
растет более чем на 15%, указыва-
ется в исследовании.

ПЕчаЛьный «вкЛад» 
ЕкаТЕринбурга
Уральская столица за минувший год 
отметилась весьма высокими долга-
ми за ЖКУ. Как отметили в адми-
нистрации города, екатеринбуржцы 
задолжали более 2,9 млрд рублей. 
Значительную часть среди должни-
ков составляют горожане, имеющие 
несколько квартир, которые они 
сдают в аренду.

Большой размер долга негатив-
но влияет на состояние финансово-
го баланса между поставщиками ре-
сурсов и управляющими компания-
ми, которые не могут своевременно 
оплачивать тепло и воду.

«Администрация города Екате-
ринбурга продолжает прилагать все 
усилия для решения проблемы. Сре-
ди самых эффективных мер на се-
годня выделяется система точечно-
го перекрытия канализации систе-
мой «Спрут», отключение должни-
ков от услуг ЖКХ, рейды совмест-
но с надзорными органами», — от-
мечают в мэрии. 

График 2. Зарплата в российской Федерации, в руб./мес.
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График 1. Стоимость жилищно-
коммунальных услуг на человека 
в месяц, в рублях
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Покупка вторичной квартиры: 
эффективные способы защиты

Вторичный рынок недвижимости является вполне приемлемым 
вариантом для большинства граждан, но, несмотря на высокие 
показатели популярности и широкий выбор предложений, все- 
таки необходимо тщательно проверять все аспекты.

Как правило, вторичный ры-
нок недвижимости отлича-
ется квартирами, которые 

требуют проведения капитального 
ремонта. С одной стороны, это обу-
славливает низкие цены за квадрат-
ный метр, с другой — такая квар-
тира потребует дополнительных 
финансовых вложений. Таким об-
разом, любая неосмотрительность 
в дальнейшем может обернуться 
покупателю неучтенными финан-
совыми расходами. Поэтому да-
вайте изначально относиться к вы-
бору более ответственно и просчи-
таем все варианты неприятных по-
следствий, с которыми в результате 
можно столкнуться. 

От каких вариантов покупки вто-
ричной квартиры без колебаний и 
сомнений следует отказаться?

1. Слишком дешевые квартиры, кото-
рые продаются под рекламным сло-
ганом «срочно». 
Под этим заманчивым предложе-
нием может таиться столько обма-

на, что на первый взгляд неопытно-
му гражданину совсем сложно ра-
зобраться. Конечно, случаются ис-
ключения из правил, но, как прави-
ло, это встречается настолько ред-
ко, что даже и надеяться не стоит. 
Как показывает практика, именно 
недорогие квартиры могут выстав-
ляться на продажу в плохом состо-
янии. Чтобы исправить все полом-
ки, покупателю придется вклады-
вать много денег. Таким образом, 
сразу вселиться в такую квартиру 
не получится по простой причи-
не, что внутреннее состояние не бу-
дет соответствовать элементарным 
нормам и стандартам комфортно-
го проживания. Но это в лучшем 
случае, ведь, помимо этого, низкая 
цена может означать, что в даль-
нейшем после всех расчетов нео-
жиданно сделку могут признать не-
действительной, например, на нее 
были наложены определенные об-
ременения. Порядок решения спор-
ных вопросов займет много време-
ни, и в зависимости от ситуации 

решение будет вынесено, но, скорей 
всего, не в пользу нового собствен-
ника, поскольку мошенники ста-
ли настолько грамотными и научи-
лись манипулировать законами на 
благо своих ухищрений. 

вывод: В этом случае вариант 
только один — доверить процесс 
проверки только специалистам, не 
рекомендуется рассчитывать только 
на свои силы. 

2. Если квартира продается по дове-
ренности. 
Ни в коем случае не стоит присту-
пать к оформлению сделки, если 
продавец не смог предоставить весь 
пакет правоустанавливающих доку-
ментов. Следует исключить все ма-
лейшие сомнения, все должно быть 
законно и подтверждаться соответ-
ствующими документами. 

вывод: Тщательней проверять 
документы, историю квартиры и 
ни в коем случае не покупать объ-
ект недвижимости по доверенности 
без непосредственного участия соб-
ственника в сделке купли-продажи. 

3. не стоит оформлять залог как 
аванс.
Подобное действие является до-
вольно распространенной ошибкой, 
так как мало кто знает, что с юри-
дической точки зрения аванс вер-
нуть невозможно, и таким образом, 
если продавец передумает, внесен-
ная сумма в качестве аванса возвра-
ту не подлежит. 

вывод: Для того чтобы макси-
мально защитить свои интересы, 
лучше оформлять предваритель-
ный договор, в котором необходи-
мо прописывать сумму залога, по-
рядок расчета, дату оформления за-
ключительной сделки и срок вселе-
ния в квартиру. 

На самом деле существует мно-
жество ухищрений, рассказать о ко-
торых вкратце невозможно. Поэто-
му для своей же собственной безо-
пасности всегда лучше обращаться 
напрямую к риелторам. 

страна советов

отзывы, мнения, комментарии comment@region66.ru
Заранее благодарим вас за объективную оценку опубликованных материалов
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услуги ЖкХ: 
как подорожали тарифы?

Коммунальные счета — острая тема и настоящая головная боль 
для большинства россиян. Ощущение такое, что данная тема 
муссируется в народе постоянно. А мы то и дело слышим инфор-
мацию из разных источников о том, что в скором времени тари-
фы будут увеличены. В очередной раз. Любопытно: а насколько 
увеличились тарифы ЖКХ за минувший год? Аналитики компании 
«Финэкспертиза» составили рейтинг регионов по росту стоимо-
сти услуг ЖКХ. И если сравнивать показатели декабря 2013 года 
и декабря 2012 года, то уложились в нормы по росту тарифов за 
услуги ЖКХ всего три региона. Свердловская область, согласно 
данным, занимает место лишь во втором десятке.

Лидером рейтинга стал Баш-
кортостан. За год стоимость 
платы за коммунальные ус-

луги в республике  выросла на 
23,6%. При этом инфляция в Рос-
сии в 2013 году составила 6,5%.

Согласно рейтингу, помимо Баш-
кортостана, в пятерку регионов, где 
рост тарифов ЖКХ был самым вы-
соким, вошли Санкт-Петербург (та-
рифы выросли на 15,9%), Калуж-
ская (14,7%), Астраханская (14,6%) и 
Тверская области (14,3%). В Москве 
рост коммунальных тарифов был на 
уровне 9%, в Подмосковье — 11,6%.

Меньше всего тарифы выросли в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге (2,6%) и Камчатском крае (4,4%). 
В Курской области стоимость ком-
мунальных услуг была даже ниже, 
чем в декабре 2012 года.

При этом, если сравнивать пока-
затели декабря 2013 года и декабря 
2012 года, то уложились в инфля-
цию всего три региона. Это Яма-
ло-Ненецкий автономный округ 
(2,6%), Камчатский край (4,4%) 
и Амурская область (6,4%). Ниже 
среднего показателя по стране 
(11%) смогли удержать у себя рост 
тарифов 40 регионов, среди кото-
рых Москва. 

А теперь взглянем на Свердлов-
скую область. В рейтинге Ураль-
ский регион расположился на 16-м 
месте. Коммунальные услуги увели-
чились здесь на 113,1 руб. и соста-
вили 1 467 руб. на одного человека. 

Много это или мало? Что влия-
ет на повышение тарифов?  Попыта-
емся разобраться вместе с председа-
телем ТСЖ жилого комплекса «Со-

звездие» (ул. Белинского, 222) вла-
димиром Молотиловым. 

В среднем рост тарифов на ком-
мунальные услуги нужно разде-
лять на две  составляющие: тариф 
на содержание жилья — его рост за 
год составил около  11%, и тарифы 
на коммунальные ресурсы (тепло, 
электричество, вода) — увеличение 
этих тарифов за год составило око-
ло 15%.

Отдельно хочу отметить раз-
мер тарифов на коммунальные ре-
сурсы. Мало того, что уже года два 
назад размер этих тарифов, а осо-
бенно на тепло  (Гкалл. — Прим. 
ред.), был запредельно высок. Так, 
например, на деятельность управ-
ляющих компаний год от года ока-
зывается существенное давление, 
тут и принятие четкого регламента 
работы (кто и что должен делать), 
видимо  от страха, что все разу-
чатся работать, и постоянные про-
верки надзорных  органов (СЭС, 
Пож надзор, Служба квартальных 
и прочие), которые за малейшее 
нарушение (нет стекла на дверях в 
МОП или несвоевременно вывезли 
КГМ с контейнерной площадки) 
штрафуют на колоссальные сум-
мы — от 120 000 рублей!

При этом никто не требует со-
блюдения каких-либо нормативов с  
ресурсоснабжающих компаний. На-
пример: запустили тепло и по все-
му городу парят «гейзеры», кото-
рые сливают огромное количество 
теплоносителя в городскую ливне-
вую канализацию, и это в то время, 
когда все лето нет горячей воды под 
предлогом проведения опрессовок. 
О чем это говорит? О том, что ре-
сурсоснабжающие компании дей-
ствуют на четко регламентирован-
ном правовом поле в области увели-
чения тарифов. По моему мнению, 
текущий размер тарифов можно за-
морозить на три года точно, а свою 
норму прибыли они должны сохра-
нить только путем повышения эф-
фективности  своих производствен-
ных мощностей и сетевых ресурсов 
(трубопроводов). Как складывается 
ситуация в других регионах — мне 
неизвестно. Но считаю, если бы ре-
сурсники взяли бы на себя обяза-
тельство полностью обновить свое 
сетевое хозяйство в течение, ска-
жем, семи лет в обоснование посто-
янно увеличивающихся тарифов — 
это вполне возможно. 

тенденции
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комнаты. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

акаДеМика шварца 18/1, 16000 р. в 
мес., 8/9эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(902)2699100, 
(900)1975098

крестинского 37/1, 20000 р. в мес., 
11/16эт., 33//кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.(903)0864993

роДонитовая 16, 21000 р. в мес., 
7/16эт., 39/19/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.3737722

роДонитовая 17, 18000 р. в мес., 
11/16эт., 35/19/8кв.м, т.2196401

1Кв. виз
азина 47, 15000 р. в мес., 5/5эт., 

30/18/6кв.м, т.2196401
викулова 28, 15000 р. в мес., 2/5эт., 

53/20/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

викулова 61/2, 22000 р. в мес., 7/12эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2220183

завоДская 40, 20000 р. в мес., 9/14эт., 
44/20/10кв.м, т.2196401

крауля 2, 20000 р. в мес., 13/14эт., 
45/22/10кв.м, кирп., с/п, т.2380000

Металлургов 20, 17000 р. в мес., 
3/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2033002

Металлургов 50, 14000 р. в мес., 
8/16эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(922)2012044, 
3604058

раБочей МолоДеЖи 45, 15000 р. в 
мес., 4/9эт., 34/18/7кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., т.(922)1077777

раБочиХ 15, 15000 р. в мес., 6/9эт., 
34/18/8кв.м, т.2196401

татищева 49, 25000 р. в мес., 12/23эт., 
45//кв.м, т.2021551

токарей 24, 25000 р. в мес., 9/15эт., 
58/20/15кв.м, т.(965)5198817, 3712000

1Кв. воКзальный
азина 53, 13000 р. в мес., 1/6эт., 

30/14/6кв.м, т.2196401
ереМина 3, 19000 р. в мес., 11/12эт., 

34/18/8кв.м, т.2196401
стрелочников 2, 13500 р. в мес., 

1/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., т.2196401
челЮскинцев 25, 20000 р. в мес., 

9/9эт., 34/18/8кв.м, т.2196401
челЮскинцев 29, 15000 р. в мес., 

3/6эт., 30/18/6кв.м, кирп., т.2196401

1Кв. втузгородоК
БиБлиотечная 45, 23000 р. в мес., 

6/25эт., 42/17/12кв.м, т.2196401

Квартиры 
арЕнда 

ЕКатЕринбург

1-Комн. Квартиры 
арЕнда

1Кв. автовоКзал
8 Марта 120, 16000 р. в мес., 3/5эт., 

34/21/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

Белинского 147, 18000 р. в мес., 
1/12эт., 36/19/8кв.м, пан., лодж., 
т.2196401

степана разина 95, 25000 р. в мес., 
8/12эт., 40//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

степана разина 128, 30000 р. в мес., 
4/12эт., 45/24/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(903)0865909, 3768846

трактористов, 22000 р. в мес., 
13/20эт., 45//кв.м, т.(903)788951

трактористов 4, 22000 р. за м2/мес., 
15/20эт., 48//кв.м, т.(903)788951

ФурМанова 111, 22000 р. в мес., 
9/16эт., 36//кв.м, т.(912)2651358, 
3594103

ФурМанова 111, 22000 р. в 
мес., 8/16эт., 38/20/10кв.м, пан., 
т.(965)5198817, 3712000

ФурМанова 111, 18000 р. в мес., 
6/12эт., 31/18/8кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., т.2033002

циолковского 27, 25000 р. в мес., 
3/25эт., 45/25/кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 
с/у совм., т.2196401

щорса 105, 25000 р. в мес., 5/20эт., 
41//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3616164, 3191224

1Кв. аКадЕмичЕсКий
краснолесья 149, 16000 р. в мес., 

11/18эт., 38/17/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(922)1320878, 
3553723

павла шаМанова 38, 18000 р. в мес., 
5/15эт., 50/23/15кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., т.3457535

1Кв. ботаничЕсКий
акаДеМика шварца 6/1, 25000 р. в 

мес., 7/12эт., 50//кв.м, т.(912)2960029, 
3594103

к/4, парковый 14, 12500 р. в мес., 
7/9эт., 12/12/23кв.м, кирп., 2 балк., 2 
c/у, т.(919)3995967

уКтус
к/1, гастелло 19/г, 11000 р. в мес., 

2/2эт., 20//23кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3737722

унц
к/4, кольцевая 30, 10000 р. в 

мес., 1/5эт., 15//кв.м, кирп., с/п, 
т.(98262)17178, 3500407

уралмаШ
к/1, ДонБасская 35, 15000 р. в мес., 

5/5эт., 20/20/кв.м, с/у совм., т.2019010

к/2, 40-летия октяБря 24, 8000 р. в 
мес., 5/5эт., 15/15/кв.м, монол., хрущ., 
c/у разд., т.3385353

ХиммаШ
к/2, проФсоЮзная 14, 7000 р. в мес., 

3/9эт., 48/14/8кв.м, кирп., улучш., 
т.(908)9285028, 2674465

цЕнтр
к/2, вайнера 9/а, 10000 р. в мес., 

2/5эт., 45/30/8кв.м, т.(965)5198817, 
3712000

к/3, ленина 54/4, 12000 р. в мес., 
1/6эт., 70/18/9кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(922)1317217

к/5, саперов 5, 8000 р. в мес., 8/9эт., 
12/12/8кв.м, пан., корид.сист., балк., 2 
c/у, т.(908)9236179, 3765918

2к/3, М.сиБиряка 8, 7500 р. в мес., 
3/5эт., 59/24/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у изол., т.3724718, 2901492

ЭльмаШ
к/1, Даниловская 2/Б, 8000 р. в мес., 

2/2эт., 20//кв.м, шлакобл., корид.сист., 
балк., c/у разд., т.2019010

к/4, таганская 48, 7000 р. в мес., 
5/9эт., 70/14/8кв.м, т.2196401

Юго-заПадный
к/2, Белореченская 17/1, 7000 р. 

в мес., 2/5эт., 44/13/6кв.м, пан., 
т.2196401

к/2, ясная 30, 7000 р. в мес., 1/16эт., 
50/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(908)9067717, 3740428

к/4, шауМяна 86/1, 8000 р. в мес., 
4/5эт., 15/15/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.2033002

Комнаты 
арЕнда 

ЕКатЕринбург

автовоКзал
к/1, Белинского 222, 14000 р. в мес., 

4/25эт., 67/52/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.(965)5198817, 3712000

к/2, чапаева 14/2, 8000 р. в мес., 
3/5эт., 12//кв.м, т.2196401

к/3, Фрунзе 20, 9000 р. в мес., 2/5эт., 
57/12/6кв.м, кирп., т.2196401

аКадЕмичЕсКий
к/2, вильгельМа Де геннина 42, 

9000 р. в мес., 6/7эт., 60/16/12кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., т.2033002

к/3, вильгельМа Де геннина 42, 
9000 р. в мес., 4/18эт., 16/16/11кв.м, 
монол., с/п, c/у разд., т.2469797

виз
к/1, репина 21, 10000 р. в мес., 4/9эт., 

18/18/кв.м, кирп., т.(953)3846854

к/2, крауля 73, 7000 р. в мес., 3/12эт., 
48/12/8кв.м, т.2196401

к/3, викулова 59/2, 10000 р. в мес., 
8/16эт., 64/12/8кв.м, пан., c/у разд., 
т.2196401

жби
к/2, сиреневый 23, 7000 р. в мес., 

6/9эт., 48/10/8кв.м, т.2196401

завоКзальный
к/3, арМавирская 17, 10000 р. в мес., 

1/9эт., 18//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

2к/2, пилотная 7, 12000 р. в мес., 
1/2эт., 31/31/6кв.м, брус, смежн., c/у 
разд., т.2033002

н.сортировКа
к/2, БеБеля 146, 7000 р. в мес., 12/16эт., 

48/12/8кв.м, т.2196401

к/3, автоМагистральная 13, 8000 
р. в мес., 7/9эт., 11//кв.м, т.3598761, 
3712000

ПионЕрсКий
к/2, МенДелеева 11, 12000 р. в мес., 

2/5эт., 45/15/кв.м, пан., т.(922)2012044, 
3604058

к/2, советская 62, 9000 р. в мес., 
7/9эт., 48/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(919)3764005, (900)1975098
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2-комнатные квартиры. аренда. Екатеринбург
вторичное жилье

1Кв. зарЕчный
готвальДа 14, 17000 р. в мес., 4/12эт., 

38/19/9кв.м, кирп., т.2196401
готвальДа 14/а, 30000 р. в мес., 

18/18эт., 45//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

опалиХинская 32, 16000 р. в мес., 
1/16эт., 42/17/14кв.м, пан., т.2196401

1Кв. н.сортировКа
таватуйская 1/г, 15000 р. в мес., 

14/16эт., 40//кв.м, кирп., лодж., 
т.(908)919

1Кв. ПионЕрсКий
МенДелеева 18, 18700 р. в мес., 

3/10эт., 46/20/10кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., с/у совм., т.2008887

парковый 12, 14000 р. в мес., 1/9эт., 
22/13/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3284650, 2380000

уральская 8, 19500 р. в мес., 7/9эт., 
33//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

1Кв. с.сортировКа
наДеЖДинская 9, 18000 р. в мес., 

1/5эт., 35/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(922)6052161, 3560332

теХническая 43, 13000 р. в мес., 
5/5эт., 34/28/6кв.м, т.2196401

теХническая 94, 16000 р. в мес., 
3/10эт., 41/18/10кв.м, т.2196401

1Кв. уКтус
рощинская 27, 14000 р. в мес., 

10/13эт., 24/19/кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(908)9236179, 3765918

рощинская 41, 15000 р. в мес., 
8/16эт., 35//кв.м, т.2196401

рощинская 50, 15000 р. в мес., 
3/10эт., 35/20/10кв.м, т.2196401

рощинская 74, 16000 р. в мес., 1/9эт., 
55/20/15кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
т.2196401

1Кв. унц
чкалова 252, 30000 р. в мес., 4/10эт., 

68/42/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.3314662

шаМанова 44, 17000 р. в мес., 5/10эт., 
45//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

1Кв. уралмаШ
БакинскиХ коМиссаров 107, 14000 

р. в мес., 8/10эт., 28/18/кв.м, монол., 
т.2196401

восстания 95, 10000 р. в мес., 1/9эт., 
78/15/8кв.м, пан., балк., т.(922)1059696, 
3604058

восстания 101, 15000 р. в мес., 
2/14эт., 34//кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(908)919

изБирателей 20, 16000 р. в мес., 
5/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)5499032, 3560332

инДустрии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(902)8743828

инДустрии 100, 15000 р. в мес., 4/5эт., 
35/20/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2019010

уральскиХ раБочиХ 33, 15000 р. в 
мес., 1/9эт., 31/18/6кв.м, пан., улучш., 
c/у разд., т.3717159

уральскиХ раБочиХ 42, 20000 р. 
в мес., 13/14эт., 34/17/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.(922)6052161, 
3560332

1Кв. цЕнтр
красный 17, 20000 р. в мес., 3/5эт., 33//

кв.м, т.(965)5353795, 3594103
луначарского 180, 20000 р. в мес., 

7/14эт., 30//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

Московская 40, 18000 р. в мес., 
3/4эт., 30/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(902)2708204, 3704316

Московская 80, 12000 р. в мес., 
1/5эт., 30/18/6кв.м, т.2196401

ХоХрякова 39, 30000 р. в мес., 4/20эт., 
50/25/15кв.м, т.(965)5198817, 3712000

ХоХрякова 43, 50000 р. в мес., 15/26эт., 
60//кв.м, т.(906)8043182, 3448666

ХоХрякова 43, 30000 р. в мес., 4/26эт., 
47/20/12кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.(967)8586124

ХоХрякова 43, 55000 р. в мес., 7/25эт., 
50/18/15кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.(912)6527777, 3191445

шейнкМана 75, 35000 р. в мес., 
8/14эт., 57/20/10кв.м, т.(965)5198817, 
3712000

шейнкМана 111, 40000 р. в мес., 
3/19эт., 58/20/15кв.м, т.3598761, 
3712000

ЮМашева 15, 40000 р. в мес., 2/25эт., 
46//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ЮМашева 15, 45000 р. в мес., 5/25эт., 
57//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

1Кв. чЕрмЕт
селькоровская 38, 12000 р. в мес., 

8/9эт., 33/17/8кв.м, пан., c/у изол., 
т.(908)9174173, 3191445

1Кв. ШартаШсКий рыноК
куйБышева 98, 22000 р. в мес., 

20/25эт., 48/20/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., т.2008887

сиБирский 15/а, 15000 р. в мес., 
5/9эт., 30/18/6кв.м, пан., т.2196401

1Кв. ШироКая рЕчКа
соБолева 19, 21000 р. в мес., 15/17эт., 

35/16/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(912)2269739

1Кв. ЭльмаШ
красныХ коМанДиров 12, 15000 р. в 

мес., 3/5эт., 30/18/6кв.м, т.2196401
совХозная 8, 16000 р. в мес., 9/9эт., 

37/19/7кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., т.(952)7331610

таганская 89, 15000 р. в мес., 4/25эт., 
40/18/9кв.м, с/п, лодж., т.(912)2217809

1Кв. Юго-заПадный
акаДеМика БарДина 6, 1000000 

р. в мес., 1/5эт., 18/14/3кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., т.(912)2841121, 
(912)2841121

акаДеМика постовского 6, 
18000 р. в мес., 8/25эт., 36//кв.м, 
т.(912)6648094, 3594103

Белореченская 15, 17000 р. в мес., 
5/5эт., 30/18/6кв.м, т.2196401

онуФриева 4, 20000 р. в мес., 2/10эт., 
34/15/11кв.м, т.2196401

репина 80, 25000 р. в мес., 3/10эт., 37//
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.3768846

чкалова 124, 45000 р. в мес., 4/24эт., 
48//кв.м, т.(903)0864993, 3594103

чкалова 129, 15000 р. в мес., 5/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., т.2196401

ясная 34/3, 18000 р. в мес., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

ясная 36/1, 16000 р. в мес., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3840840

2-Комн. Квартиры 
арЕнда

2Кв. автовоКзал
авиационная 65/3, 23000 р. в 

мес., 2/5эт., 44//кв.м, балк., с/у совм., 
т.(908)9035895, 2577607

Белинского 152/2, 18000 р. в мес., 
1/5эт., 42/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., т.(952)7331610

Машинная 5, 25000 р. в мес., 4/5эт., 
44/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3844030

степана разина 74, 20000 р. в мес., 
4/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2033002

степана разина 76, 18000 р. в мес., 
2/5эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., т.(922)2012044, 
3604058

щорса 25, 25000 р. в мес., 2/5эт., 46/28/
кв.м, хрущ., балк., т.(900)2006570, 
3604058

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 36, 20000 р. в мес., 4/5эт., 

46//кв.м, т.(912)2960029, 3594103
викулова 37/1, 40000 р. в мес., 3/9эт., 

45/28/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(965)5397292, 3216720

крауля 87/2, 18000 р. в мес., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., т.2196401

крылова 27, 30000 р. в мес., 6/17эт., 
55/44/10кв.м, шлакобл., изолир., 
лодж., с/у совм., т.3844030

ленинграДская 18, 27000 р. в мес., 
6/12эт., 47//кв.м, т.(922)2205502, 
3280233

Металлургов 16/а, 17000 р. в мес., 
3/16эт., 33/18/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.2033002

Металлургов 30/3, 16000 р. в мес., 
10/12эт., 48/28/8кв.м, т.2196401

2Кв. воКзальный
граЖДанская 2, 20000 р. в мес., 

3/9эт., 48/28/8кв.м, т.2196401
стрелочников 2/г, 20000 р. в мес., 

1/5эт., 42/28/6кв.м, т.(908)9035895, 
2577607

2Кв. втузгородоК
ленина 62/8, 20000 р. в мес., 3/5эт., 

44/28/6кв.м, хрущ., т.2196401

2Кв. зарЕчный
опалиХинская 40, 27000 р. в мес., 

16/16эт., 54/34/14кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2033002

2Кв. КарасьЕозЕрсК
МалогороДская 4, 30000 р. в мес., 

3/4эт., 74/46/12кв.м, с/п, лодж., c/у 
изол., т.(902)2708204, 3704316

2Кв. КраснолЕсьЕ
краснолесья 26, 15000 р. в мес., 

10/19эт., 56/28/кв.м, монол., т.2196401

2Кв. ПарКовый
Мичурина 239, 35000 р. в мес., 7/10эт., 

80//кв.м, с/п, с/у совм., т.(908)9022666, 
2380000

2Кв. ПионЕрсКий
советская 43, 25000 р. в мес., 3/5эт., 

48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(919)3764005, (900)1975098

советская 44, 20000 р. в мес., 4/18эт., 
69/38/14кв.м, т.2196401

советская 52, 23000 р. в мес., 7/9эт., 
48/28/8кв.м, т.2196401

сулиМова 4, 35000 р. в мес., 12/15эт., 
85/65/17кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(922)2118428

учителей 18, 30000 р. в мес., 7/16эт., 
60/35/10кв.м, т.3385353

2Кв. сибирсКий тр-т
низовой 8/а, 13000 р. в мес., 2/2эт., 

44/28/6кв.м, кирп., т.2196401

2Кв. уралмаШ
ДонБасская 39, 18000 р. в мес., 4/5эт., 

45/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

косМонавтов 101/Б, 30000 р. в мес., 
3/6эт., 65//кв.м, т.2021551

2Кв. цЕнтр
вайнера 15, 50000 р. в мес., 6/14эт., 

120//кв.м, т.(965)5353795, 3594103
карла Маркса 43, 25000 р. в мес., 

1/9эт., 48/28/8кв.м, пан., т.2196401
кузнечная 83, 50000 р. в мес., 17/19эт., 

85//кв.м, т.(912)2960029, 3594103
кузнечная 83, 40000 р. в мес., 3/19эт., 

70//кв.м, т.(912)2960029, 3594103
куйБышева 31, 30000 р. в мес., 7/9эт., 

50//кв.м, т.(965)5353795, 3594103
луначарского 17, 15000 р. в мес., 

3/5эт., 44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)2269739

луначарского 181, 25000 р. в мес., 
5/5эт., 43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2033002

Малышева 71/а, 70000 р. в мес., 
11/22эт., 110/50/20кв.м, т.(965)5198817, 
3712000

Московская 66, 40000 р. в мес., 
6/16эт., 67//кв.м, т.(912)2960029, 
3594103

раДищева 61, 35000 р. в мес., 7/25эт., 
75/55/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3724718, 2901492

толМачева 13, 35000 р. в мес., 2/4эт., 
44/25/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3852009

Ф.Энгельса 17, 40000 р. в мес., 4/5эт., 
80//кв.м, т.(906)8043182, 3448666

Февральской револЮции 15, 75000 
р. в мес., 6/42эт., 100/84/14кв.м, с/п, 2 
лодж., с/у совм., т.3844030

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 90, 40000 р. в мес., 
7/10эт., 60//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

шейнкМана 134/а, 28000 р. в мес., 
8/12эт., 95/50/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.3616164, 3191224

ЮМашева 13, 40000 р. в мес., 9/27эт., 
65//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

2Кв. чЕрмЕт
агроноМическая 35, 16000 р. в мес., 

5/5эт., 44/28/6кв.м, кирп., т.2196401
агроноМическая 39, 20000 р. в мес., 

7/18эт., 60/38/14кв.м, т.2196401
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Дизельный 40, 22000 р. в мес., 2/16эт., 
48//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

ляпустина 6, 20000 р. в мес., 6/9эт., 
46/25/10кв.м, т.3598761, 3712000

2Кв. ШартаШсКий рыноК
Буторина 26, 18000 р. в мес., 3/5эт., 

44/28/6кв.м, т.2196401

2Кв. ЭльмаШ
Донская 22, 14000 р. в мес., 2/5эт., 

44/28/6кв.м, кирп., т.2196401

коБозева 114, 14000 р. в мес., 4/4эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3457535

косМонавтов 32, 30000 р. в мес., 
11/13эт., 55/32/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.2901989

стачек 59, 20000 р. в мес., 8/9эт., 
55/35/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., т.3724718, 2901492

2Кв. Юго-заПадный
аМуДсена 73, 25000 р. в мес., 3/9эт., 

50/35/10кв.м, т.(965)5198817, 3712000

уХтоМская 36, 20000 р. в мес., 2/2эт., 
42/28/6кв.м, брев., т.(965)5163684

шауМяна 86/2, 16000 р. в мес., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., т.2196401

3-Комн. Квартиры 
арЕнда

3Кв. ботаничЕсКий
Белинского 222, 75000 р. в мес., 

10/25эт., 100/60/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.3555599

3Кв. виз
крауля 53, 30000 р. в мес., 3/9эт., 

58/36/9кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(922)1189042, 3720120

крауля 67, 20000 р. в мес., 7/9эт., 
62/42/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

крауля 74, 20000 р. в мес., 2/5эт., 
59/40/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(900)1975098

репина 93, 25000 р. в мес., 7/9эт., 67//
кв.м, т.(965)5353795, 3594103

татищева 90, 57000 р. в мес., 10/12эт., 
82/51/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3844030

Фролова 19, 55000 р. в мес., 17/19эт., 
130//кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.(912)6000515

3Кв. втузгородоК
генеральская 11, 30000 р. в мес., 

3/5эт., 56/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.2003444, 3768846

3Кв. н.сортировКа
соФьи перовской 113, 25000 р. 

в мес., 1/9эт., 58/34/8кв.м, монол., 
т.(905)8016487

3Кв. ПарКовый
Большакова 16, 30000 р. в мес., 

2/9эт., 64/44/8кв.м, т.2196401

3Кв. ПионЕрсКий
советская 54, 25000 р. в мес., 4/9эт., 

64/42/8кв.м, пан., т.2196401

шарДринский 16, 45000 р. в мес., 
2/16эт., 107//кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., т.3844030

3Кв. уралмаШ
восстания 89, 25000 р. в мес., 5/9эт., 

60//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

кузнецова 21, 55000 р. в мес., 5/18эт., 
117//кв.м, 2 c/у, т.(965)5397292, 
3216720

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 32, 60000 р. в мес., 
13/16эт., 112//кв.м, т.(912)2960029, 
3594103

Белинского 41, 65000 р. в мес., 
11/16эт., 120//кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 
c/у, т.(950)6592002

Белинского 60, 50000 р. в мес., 
13/16эт., 80//кв.м, т.(912)2651358, 
3594103

вайнера 9/а, 30000 р. в мес., 3/5эт., 
57/35/8кв.м, т.(965)5198817, 3712000

восточная 26/а, 32000 р. в мес., 
6/9эт., 70/60/10кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3844030

восточная 27, 30000 р. в мес., 2/5эт., 
74/56/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(902)2688146

горького 51, 60000 р. в мес., 4/5эт., 
124//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

ДекаБристов 16, 35000 р. в мес., 
4/4эт., 75//кв.м, т.(912)2960029, 
3594103

карла Маркса 36, 35000 р. в мес., 
3/9эт., 90//кв.м, т.(912)2651358, 
3594103

красноарМейская 41, 30000 
р. в мес., 7/10эт., 100/65/15кв.м, 
т.(91222)76226, 2090200

красноарМейская 62, 100000 р. в 
мес., 2/6эт., 105//кв.м, т.(912)2651358, 
3594103

красноарМейская 62, 100000 р. в 
мес., 4/6эт., 135//кв.м, т.(912)2651358, 
3594103

Маршала Жукова 13, 69000 р. 
в мес., 15/20эт., 110/90/12кв.м, 
т.(962)3199736, 3448666

Московская 1, 50000 р. в мес., 3/10эт., 
90//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

Московская 1, 50000 р. в мес., 
3/10эт., 89/53/10кв.м, кирп., улучш., 
лодж. + балк., c/у разд., т.3457535

Московская 2/Б, 35000 р. в мес., 
3/5эт., 100//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

Московская 56/2, 30000 р. в мес., 
5/10эт., 77/45/24кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., с/у совм., т.3724718, 2901492

раДищева 12, 130000 р. в мес., 
16/25эт., 119//кв.м, с/п, балк., 2 c/у, 
т.(92212)79954, 3500407

раДищева 18, 80000 р. в мес., 6/20эт., 
115//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

раДищева 18, 65000 р. в мес., 11/20эт., 
110/100/10кв.м, т.(962)3199736, 
3448666

раДищева 18, 80000 р. в мес., 6/20эт., 
80//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

раДищева 18, 80000 р. в мес., 4/20эт., 
115/30/20кв.м, т.(965)5198817, 
3712000

сакко и ванцетти 47, 70000 р. в 
мес., 3/5эт., 110//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

Февральской револЮции 15, 
130000 р. в мес., 25/42эт., 110//кв.м, 
т.(906)8043182, 3448666

Февральской револЮции 15, 100000 
р. в мес., 15/42эт., 150/110/20кв.м, 
т.(965)5198817, 3712000

ХоМякова 17, 45000 р. в мес., 8/12эт., 
100//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

ХоХрякова 43, 100000 р. в мес., 
13/26эт., 130//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

ХоХрякова 43, 135000 р. в мес., 
15/26эт., 120//16кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.2071017, 2222234

ХоХрякова 43, 65000 р. в мес., 5/17эт., 
100//кв.м, т.(912)2960029, 3594103

челЮскинцев 64, 30000 р. в мес., 
3/5эт., 72//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

шейнкМана 75, 15000 р. в мес., 
6/14эт., 120//кв.м, т.(912)2651358, 
3594103

шейнкМана 134/а, 50000 р. в мес., 
4/10эт., 110//кв.м, т.(965)5353795, 
3594103

3Кв. ЭльмаШ
лоБкова 50, 25000 р. в мес., 3/5эт., 64//

кв.м, т.(912)2960029, 3594103

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

Московская 70, 40000 р. в мес., 
8/25эт., 80/50/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.2901989

пальМиро тольятти, 30000 р. в мес., 
7/10эт., 101//кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(952)7331610

репина 80, 25000 р. в мес., 2/10эт., 
80/65/10кв.м, c/у разд., т.3598761, 
3712000

4-Комн. Квартиры 
арЕнда

4Кв. автовоКзал
Белинского 54, 57000 р. в мес., 

10/16эт., 158//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

4Кв. втузгородоК
лоДыгина 11, 25000 р. в мес., 3/9эт., 

76//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

4Кв. уралмаШ
ХМелева 10, 40000 р. в мес., 1/5эт., 

100//кв.м, т.(965)5353795, 3594103

4Кв. цЕнтр
карла Маркса 36, 38000 р. в мес., 

9/9эт., 90/70/кв.м, т.(912)2651358, 
3594103

красноарМейская 66, 129000 
р. в мес., 6/7эт., 140/110/15кв.м, 
т.(962)3199736, 3448666

раДищева 31, 70000 р. в мес., 9/14эт., 
155//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

Ф.Энгельса 15, 150000 р. в мес., 
9/10эт., 200/150/кв.м, с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.(908)9022666, 2380000

Ф.Энгельса 30, 80000 р. в мес., 5/6эт., 
218//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

ХоХрякова 39, 95000 р. в мес., 7/20эт., 
140//кв.м, т.(912)2651358, 3594103

многоКомнатныЕ 
арЕнда

5кв, виз, викулова 26/а, 60000 р. в 
мес., 4/9эт., 160//кв.м, т.(912)6648094, 
3594103

5кв, втузгороДок, Малыше-
ва 3, 110000 р. в мес., 4/16эт., 
160/90/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 3 c/у, 
т.2901492

5кв, центр, Большакова 111, 
40000 р. в мес., 5/14эт., 128//кв.м, 
т.(912)2651358, 3594103

5кв, центр, ХоМякова 23, 120000 р. в 
мес., 5/19эт., 170//кв.м, т.2606048

Квартиры 
арЕнда 

свЕрдловсКая обл.

бЕрЕзовсКий
1кв, красныХ героев 18, 18000 р. в 

мес., 9/10эт., 36/15/10кв.м, монол., с/п, 
балк., с/у совм., т.2227797

3кв, красныХ героев 18, 30000 р. в 
мес., 1/10эт., 74/43/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.2227797

вЕрХняя ПыШма
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

нагорный
1кв, татищева 94, 22000 р. в мес., 

2/9эт., 44/20/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., т.2033002

сысЕрть
2кв, 15000 р. в мес., 2/4эт., 43//кв.м, 

кирп., балк., с/у совм., т.(963)2752133

Комнаты 
Продажа 

ЕКатЕринбург

автовоКзал
к/1, 8 Марта 86, 1700000 р., 3/5эт., 

18/18/кв.м, кирп., малосем., 3 c/у, 
т.(950)6355011, 2662525

к/1, кыштыМский 8/а, 1250000 р., 
3/3эт., 18/18/кв.м, шлакобл., малосем., 
т.(922)1885598, 3555550

к/1, ФурМанова 60, 1950000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., ч/п, т.(967)6398013, 
3555550

к/1, чайковского 10, 1200000 р., 
5/9эт., 13//кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3737722

к/1, чайковского 10, 1300000 р., 
5/9эт., 16//кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3737722

к/1, чайковского 10, 1380000 р., 
5/10эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

к/1, степана разина 51, 1610000 
р., 1/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал

ЗАЙМЗАЙМ
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к/1, щорса 56, 1450000 р., 4/5эт., 
18/18/кв.м, ч/п, т.(922)6056005, 
3555550

к/2, Базовый 48, 1700000 р., 7/26эт., 
16/16/кв.м, кирп., c/у разд., т.3256071

к/2, Белинского 150, 1300000 р., 
2/5эт., 15//кв.м, кирп., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(904)9831078, 3216720

к/2, чайковского 86/1, 1500000 р., 
2/5эт., 13/13/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(953)8221438, (902)8756587

к/2, шатурская 5, 1650000 р., 2/5эт., 
42/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(912)6042841, 2666002

к/3, Белинского 206/Б, 1150000 р., 
3/3эт., 11/11/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., c/у разд., ч/п, т.2693859

к/3, саввы БелыХ 14, 750000 р., 2/3эт., 
11/11/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2488450, 2222477

к/3, щорса 92/а, 1700000 р., 1/2эт., 
20//кв.м, c/у разд., т.(952)7277413, 
3555550

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/5, 8 Марта 92, 1250000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2194899, 3594103

к/5, Белинского 200/а, 900000 р., 
4/4эт., 12//кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(90417)33485, 3720120

к/5, Белинского 200/а, 930000 р., 
4/4эт., 10//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(922)2179200, 3440012

к/6, Машинная 42/3, 1050000 
р., 9/9эт., 60/11/кв.м, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1018343, 2606048

2к/1, чайковского 10, 2500000 р., 
5/9эт., 29//кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3737722

3к/5, Фрунзе 93, 2450000 р., 1/9эт., 
87/60/7кв.м, пан., пент., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3717159

ботаничЕсКий
к/3, крестинского 49/2, 1400000 р., 

6/10эт., 12/12/кв.м, ч/п, т.(904)9881256, 
2577607

к/3, роДонитовая 32, 1570000 р., 
1/12эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(953)8221438, (902)8756587

виз
к/1, верХисетский 18, 1480000 р., 

2/4эт., 21/21/кв.м, кирп., корид.сист., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

к/1, крылова 24/Б, 1840000 р., 3/5эт., 
34//10кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)2545293, 3504318

к/1, токарей 33, 1450000 р., 9/9эт., 
15/15/12кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

к/1, верХисетский 18, 1500000 р., 
4/4эт., 20//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
изол., ч/п, т.3737722

к/1, виз Бульвар 18, 1870000 р., 2/5эт., 
20/16/4кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

к/1, завоДская 11, 1200000 р., 2/4эт., 
15/15/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2033002

к/1, нагорная 46/Б, 1900000 р., 3/5эт., 
18/13/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3841987

к/2, викулова 46, 1099000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2008185

к/2, Малый конный п-ов 13, 1000000 
р., 1/5эт., 14/14/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8746356, 3504318

к/2, Металлургов 36, 1350000 р., 
5/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8757919, (912)2425900

к/2, Металлургов 42, 1450000 р., 
1/5эт., 20//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

к/2, нагорная 14, 1450000 р., 4/4эт., 
70/17/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2033002

к/3, Белореченская 3/Б, 1180000 р., 
5/5эт., 52/12/6кв.м, пан., изолир., с/у 
совм., т.(904)3888588, 3448666

к/3, викулова 43/2, 1300000 р., 5/5эт., 
15//кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

к/3, завоДская 9, 1500000 р., 1/3эт., 
23/23/14кв.м, кирп., эркер, c/у разд., 
т.(912)6663614

к/3, завоДская 9, 1400000 р., 1/3эт., 
20//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8760850, 3720120

к/3, крауля 65, 1650000 р., 6/9эт., 
57/16/6кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3448666

к/3, крауля 65, 1360000 р., 4/9эт., 
12/12/кв.м, п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)1934922, 2577607

к/3, крауля 82, 1200000 р., 5/5эт., 
60/14/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2222063

к/3, Металлургов 40/1, 1150000 р., 
1/5эт., 14//кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

к/3, репина 21, 1150000 р., 1/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1120174, 2222111

к/3, токарей 50/3, 1300000 р., 4/5эт., 
14/14/6кв.м, т.3385353

к/4, викулова 41, 1290000 р., 1/5эт., 
16/16/кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(902)8702902, 3594103

к/4, клЮчевская 18, 990000 р., 4/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2019010

к/4, клЮчевская 18, 1060000 р., 
4/9эт., 12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(922)1094327, 3792552

к/4, токарей 33, 1250000 р., 9/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2690727

к/4, токарей 33, 1600000 р., 4/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3385353

к/4, токарей 56/2, 1400000 р., 2/5эт., 
16//кв.м, пан., брежн., с/у совм., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

к/4, токарей 58/2, 1360000 р., 5/5эт., 
16//кв.м, т.(902)8749912, 2051225

к/5, викулова 46, 1200000 р., 8/9эт., 
12/12/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

2к/1, верХ-исетский 18, 2400000 р., 
3/5эт., 30/30/кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)1252918, 3850375

2к/1, Мельникова 3, 1800000 р., 
2/9эт., 24//кв.м, кирп., балк., 2 c/у, 
т.3737722

2к/3, синяева 8, 1900000 р., 4/5эт., 28//
кв.м, пан., брежн., c/у разд., т.2672744

2к/4, крылова 24/Б, 2100000 р., 
5/5эт., 34//кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)5415438, 3102040

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, 1280000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

к/1, стрелочников 1, 1300000 р., 
3/5эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

к/2, стрелочников 2, 1000000 р., 
5/5эт., 42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

к/3, завокзальная 4, 980000 р., 3/3эт., 
16//кв.м, кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

к/3, конотопская 2, 1020000 р., 
2/2эт., 20/20/6кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., т.(909)0089711, (904)5431654

к/7, МаМина-сиБиряка 2, 880000 р., 
5/5эт., 144/9/8кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

втузгородоК
к/1, БлЮХера 16/а, 1230000 р., 3/3эт., 

17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3594103

к/1, гагарина 55/Б, 940000 р., 
2/2эт., 15//кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.(904)1722313, 3859040

к/1, коМвузовская 21/а, 1050000 р., 
1/2эт., 10/10/кв.м, кирп., ч/п, т.3191445

к/1, Малышева 138, 1000000 р., 5/5эт., 
16/16/16кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/1, Малышева 138, 990000 р., 5/5эт., 
100/15/15кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/1, Малышева 138, 980000 р., 2/5эт., 
100/14/20кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, 
т.2008887

к/1, БиБлиотечная 64, 1050000 
р., 3/5эт., 224/12/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8770800

к/1, БлЮХера 16/а, 1480000 р., 3/3эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2115474

к/1, коМсоМольская 31, 930000 р., 
1/2эт., 12//кв.м, т.3385353

к/1, лоДыгина 15, 850000 р., 2/3эт., 
10//кв.м, т.(953)0054926, 3555550

к/1, Мира 1/Б, 1450000 р., 5/5эт., 14//
кв.м, т.(908)9103555, 2051225

к/1, стуДенческая 37, 1160000 
р., 6/9эт., 11//кв.м, т.(908)9103555, 
2051225

к/2, пеДагогическая 18, 1290000 р., 
5/5эт., 14/14/5кв.м, c/у разд., т.2478332, 
3712000

к/3, гагарина 1, 1300000 р., 2/4эт., 
14/14/кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

к/3, первоМайская 99/Б, 1500000 р., 
1/2эт., 21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.(900)2027691, 3555550

к/3, стуДенческая 37, 1150000 
р., 12/9эт., 9//кв.м, т.(904)5415438, 
3102040

к/3, стуДенческая 54, 1300000 р., 
2/2эт., 17/17/5кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

к/4, гагарина 3, 1400000 р., 
2/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., ч/п, 
т.(34369)55050

к/4, пеДагогическая 18, 1150000 
р., 5/5эт., 14//кв.м, пан., брежн., 
т.(963)0348681, 3859040

к/4, стуДенческая 37, 1180000 р., 
6/9эт., 12/12/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(912)2458793, 2222477

к/8, пеДагогическая 8, 1280000 р., 
3/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

к/9, стуДенческая 42, 1000000 р., 
1/3эт., 15/15/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.(982)6901721, 3745950

2к/2, Мира 36, 1990000 р., 5/5эт., 27//
кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
т.(963)0348681, 3859040

2к/3, первоМайская 103, 1800000 р., 
1/2эт., 31//кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.(0)9043820664

2к/4, БиБлиотечная 64, 1800000 р., 
5/5эт., 34//кв.м, кирп., т.(904)9875044, 
2227878

ЕлизавЕт
к/2, колХозников 86, 930000 р., 

1/3эт., 13//кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

к/3, Бисертская 26, 1500000 р., 1/9эт., 
63/17/9кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(953)3817846, 3216720

к/3, елизаветинское 22, 770000 р., 
2/2эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3314662

к/3, Мартовская 11, 950000 р., 1/5эт., 
54/14/кв.м, пан., изолир., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

к/4, колХозников 78, 850000 р., 5/9эт., 
12/12/7кв.м, 2 c/у, ч/п, т.(908)9054797

к/5, елизаветинское 6, 900000 р., 
3/3эт., 14/14/кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

к/6, колХозников 78, 930000 р., 
7/9эт., 12//6кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.(908)9114664, 3859040

к/8, Бисертская 12, 850000 р., 4/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6390074, 3555550

жби
к/1, Бетонщиков 8, 1100000 р., 

1/3эт., 17/17/кв.м, пан., т.(912)2429886, 
2666002

к/1, 40-летия коМсоМола 32/1, 
1250000 р., 3/9эт., 18/18/кв.м, пан., ма-
лосем., c/у разд., ч/п, т.(900)1974614, 
(902)8756587

к/1, Бетонщиков 8, 1500000 р., 2/3эт., 
18//кв.м, шлакобл., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(905)8025629, 3594103
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к/1, Бетонщиков 4, 1670000 р., 
1/3эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)2628872, 3567209

к/2, 40 летия коМсоМола 29, 
1300000 р., 3/9эт., 48/14/8кв.м, пан., 
ч/п, т.(953)0054927, 3555550

к/2, 40лет коМсоМола 14/Б, 1600000 
р., 1/5эт., 15//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.3737722

к/2, рассветная 3, 1000000 р., 2/5эт., 
8/8/кв.м, пан., малосем., с/у совм., ч/п, 
т.2222477

к/2, сиреневый 7, 560000 р., 
3/9эт., 10/10/кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(902)2618955, 3567209

к/2, сиреневый 21, 1300000 р., 4/9эт., 
58/15/7кв.м, ч/п, т.2008185

к/3, 40 лет влксМ 26, 1170000 р., 
7/9эт., 11//8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(902)5855723

к/3, влаДиМира высоцкого 40, 
1550000 р., 2/16эт., 63/19/9кв.м, пан., 
улучш., c/у изол., ч/п, т.(902)8747951, 
2461328

к/3, влаДиМира высоцкого 40, 
1350000 р., 2/16эт., 63/12/9кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у изол., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

к/3, высоцкого 34, 1000000 р., 
6/16эт., 64/42/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.2033002

к/3, новгороДцевой 3, 1600000 р., 
7/9эт., 64/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
ч/п, т.3840174

к/3, новгороДцевой 11, 1150000 р., 
5/9эт., 63/12/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/3, новгороДцевой 11, 1450000 р., 
5/9эт., 63/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2008887

к/3, новгороДцевой 17, 1570000 р., 
1/9эт., 17/17/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

к/3, сиреневый 1, 1350000 р., 1/9эт., 
17//9кв.м, пан., улучш., c/у изол., ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

к/3, сиреневый Б -р 1, 1550000 р., 
2/9эт., 16/16/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3717159

к/3, сиреневый Бульвар 11, 1270000 
р., 9/9эт., 58/39/7кв.м, пан., пент., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

к/3, сыроМолотова 25, 1250000 р., 
1/5эт., 60/17/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1308612, 2861479

к/3, сыроМолотова 25, 1380000 р., 
1/5эт., 61/17/5кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(912)6648094, 3594103

к/5, 40-летия коМсоМола 32/2, 
950000 р., 4/9эт., 80/12/6кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., т.(922)2106233, 
3703112

к/5, 40-летия коМсоМола 32/2, 
1250000 р., 4/9эт., 80/18/6кв.м, пан., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.(922)2106233, 
3703112

2к/3, новгороДцевой 11, 2500 р., 
5/9эт., 63/29/8кв.м, ж/бет., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2008887

2к/4, 40-летия коМсоМола 26, 
1970000 р., 9/9эт., 64/23/кв.м, пан., c/у 
разд., т.3191756, 3191445

завоКзальный
к/1, поДгорная 2, 930000 р., 3/5эт., 

18//кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.2684929, 3882411

к/1, поДгорная 6, 950000 р., 2/4эт., 
18//кв.м, кирп., корид.сист., c/у разд., 
ч/п, т.3840840

к/1, поДгорная 6, 1000000 р., 
1/4эт., 18//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

к/1, арМавирская 26/а, 1300000 р., 
2/3эт., 19//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2000170, 2380000

к/2, арМавирская 23, 1170000 р., 
2/3эт., 47/14/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2278477, 3703112

к/2, арМавирская 26/а, 1250000 р., 
3/3эт., 24//кв.м, кирп., п/метр., балк., 
ч/п, т.3737722

к/3, конотопская 2/а, 999000 р., 
1/3эт., 54/14/6кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(922)2220183

зарЕчный
к/2, опалиХинская, 1600000 р., 

2/9эт., 48/15/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

к/3, БеБеля 121, 1100000 р., 3/3эт., 
15//кв.м, шлакобл., т.(903)0863745, 
3882411

к/3, черепанова 12, 1200000 р., 3/9эт., 
64/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(952)7305508

к/4, черепанова 18, 1480000 р., 9/9эт., 
18//кв.м, т.(909)0079636, 3567209

к/5, черепанова 4/а, 790000 р., 4/4эт., 
9/9/кв.м, малосем., т.(950)2078043, 
3555550

2к/3, БеБеля 121, 2200000 р., 3/3эт., 
36//кв.м, шлакобл., т.(903)0863745, 
3882411

истоК
к/3, главная 30, 940000 р., 1/5эт., 

12/12/кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

КалиновсКий
к/1, Мурзинская 32, 870000 р., 3/5эт., 

128/12/8кв.м, кирп., улучш., c/у изол., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

к/4, Мурзинская 32, 790000 р., 4/5эт., 
11//кв.м, т.(952)7346726, 3555550

к/4, Мурзинская 32, 840 р., 3/5эт., 
12/12/9кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7277402, 3555550

2к/4, Мурзинская 32, 1560000 
р., 4/5эт., 21//кв.м, т.(952)7346726, 
3555550

Кольцово
к/1, БаХчиванДЖи 20, 1000000 р., 

4/4эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(904)1744490, 2012787

к/2, горнистов 11, 850000 р., 2/5эт., 
14/14/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

к/3, БаХчиванДЖи 16, 850000 р., 
2/2эт., 77/16/кв.м, шлакобл., п/метр., 
ч/п, т.(902)2618955, 3567209

к/3, испытателей 10, 1050000 
р., 1/3эт., 18//кв.м, c/у разд., 
т.(908)6338408, 2530422

2к/3, авиаторов 5, 1500000 р., 1/5эт., 
30//кв.м, т.(903)0800574, 2227878

2к/4, атМосФерная 5, 1300000 
р., 1/3эт., 37//кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

3к/4, испытателей 16, 2080000 р., 
3/5эт., 44/34/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2690727

КомПрЕссорный
к/5, 950000 р., 1/4эт., 17/16/15кв.м, 

кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7266122

к/5, приБалтийская 31, 850000 
р., 3/4эт., 13/13/12кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)6363993, 2376060

к/5, приБалтийская 31, 900000 
р., 4/4эт., 12//кв.м, т.(904)9852225, 
3650058

к/5, приБалтийская 31, 950000 р., 
1/4эт., 80/18/кв.м, кирп., ч/п, т.2606048

к/6, приБалтийская 31, 1060000 р., 
4/4эт., 104/17/кв.м, кирп., малосем., 
т.(91266)66601, 3720120

2к/6, приБалтийская 31, 1490000 
р., 4/4эт., 25//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(91266)66601, 3720120

лЕчЕбный
к/3, лагерная 1, 1100000 р., 1/5эт., 

14//кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., 
т.2903418, (912)6098038

н.сортировКа
к/1, наДеЖДинская 12, 1200000 р., 

5/5эт., 16/16/кв.м, кирп., корид.сист., 
ч/п, т.(902)8763005, 3650058

к/1, наДеЖДинская 12, 1000000 р., 
5/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1252918, 3850375

к/1, посаДская 81/а, 1290000 р., 
3/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(967)8506404, 3216720

к/1, наДеЖДинская 12, 1320000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, кирп., т.(952)7331610

к/1, наДеЖДинская 12, 1350000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(900)1972657, 3216720

к/1, кишиневская 37, 1300000 р., 
4/4эт., 17/17/кв.м, кирп., секц., ч/п, 
т.(902)8749754, 3765728

к/1, лесная 40, 1140000 р., 5/5эт., 18//
кв.м, кирп., малосем., т.3737722

к/1, наДеЖДинская 12, 1300000 р., 
4/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(902)8741496, 3504318

к/1, ольХовская 25/1, 950000 р., 
6/9эт., 64/11/7кв.м, пент., балк., c/у 
разд., т.2690727

к/2, БеБеля 123, 1300000 р., 1/3эт., 
15/15/кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(909)0085918

к/2, БеБеля 148, 1120000 р., 4/9эт., 
52/11/9кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6042841, 2666002

к/2, БеБеля 156, 1880000 р., 7/9эт., 
49/16/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3256071

к/2, БеБеля 156, 1350000 р., 7/9эт., 
49/11/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3256071

к/3, автоМагистральная 7, 880000 
р., 5/9эт., 11/56/7кв.м, пан., пент., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2133954, 3384121

к/3, автоМагистральная 13, 
1000000 р., 2/9эт., 11/11/кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1077777

к/3, автоМагистральная 19, 
1100000 р., 7/9эт., 58/11/7кв.м, пан., 
изолир., c/у разд., ч/п, т.(912)2655847

к/3, ольХовская 27, 1380000 р., 5/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., п/метр., лодж., c/у 
разд., т.2033002

к/3, пеХотинцев 12, 900000 р., 1/9эт., 
10//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2296636, 3594103

к/3, пеХотинцев 17, 1100000 р., 3/9эт., 
11//кв.м, пан., пент., т.(912)6042841, 
2666002

к/3, соФьи перовской 119, 1450000 
р., 8/9эт., 58/15/8кв.м, пан., брежн., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3840174

к/3, таватуйская 1/в, 1500000 р., 
11/16эт., 65/15/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/3, таватуйская 1/в, 1500000 р., 
11/16эт., 65/16/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2008887

к/3, теХническая 28, 1100000 р., 
6/9эт., 13/13/кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2296636, 3594103

к/3, теХническая 28, 1200000 р., 
3/9эт., 68/17/кв.м, пан., улучш., балк., 
ч/п, т.(90287)62977, 3720120

к/4, лесная 40, 890000 р., 2/5эт., 13/13/
кв.м, т.(912)2848918, 2227878

к/4, наДеЖДинская 12, 1150000 р., 
2/5эт., 13/13/кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6325644, 3850375

к/4, пеХотинцев 12, 1100000 р., 1/9эт., 
15//кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2296636, 3594103

к/4, теХническая 28, 1150000 р., 
7/9эт., 16/16/кв.м, улучш., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)2092992, (902)8756587

2к/3, наДеЖДинская 25, 2080000 р., 
3/5эт., 54/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

ПарКовый
к/1, восточная 29, 1500000 р., 3/3эт., 

20//кв.м, т.(902)2546076, 3650058
к/2, Мичурина 217, 1620000 р., 3/9эт., 

12/12/8кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8702345, (902)8756587

к/3, Фестивальная 9, 1100000 р., 
3/4эт., 14//кв.м, т.3385353

к/4, ДекаБристов 9, 1100000 р., 1/5эт., 
70/11/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

2к/8, БаЖова 219, 750000 р., 2/2эт., 
11/11/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(922)1077777

ПионЕрсКий
к/1, акаДеМическая 3, 850000 р., 

2/2эт., 12/12/кв.м, кирп., корид.сист., 
c/у разд., ч/п, т.(952)1378884, 2072089

к/1, парковый 10/а, 1100000 р., 2/2эт., 
12/12/кв.м, шлакобл., ч/п, т.3840174

к/1, советская 1/Б, 1100000 р., 2/2эт., 
14/14/кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.3256071

к/1, красина 3, 1090000 р., 3/9эт., 
12/12/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0163414, 3703112

к/1, иЮльская 41, 1200000 р., 2/9эт., 
12/12/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(908)9267268, 3859040

к/1, сулиМова 27, 1450000 р., 
4/5эт., 16/16/кв.м, кирп., 3 c/у, ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

к/1, сулиМова 27, 1250000 р., 
4/5эт., 12/12/кв.м, кирп., 3 c/у, ч/п, 
т.(900)1974614, (902)8756587

к/1, БлЮХера 21/а, 1480000 р., 1/3эт., 
21//кв.м

к/1, Данилы зверева 12, 940000 р., 
2/4эт., 9/9/12кв.м, кирп., малосем., c/у 
изол., ч/п, т.(902)8701685

к/2, тоБольская 76/1, 1260000 р., 
1/2эт., 15//кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(902)8750465, 3555050

к/2, уральская 6, 1250000 р., 9/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., c/у изол., ч/п, 
т.2010880

к/2, уральская 10, 1500000 р., 5/9эт., 
13//кв.м, кирп., улучш., т.2666002

к/2, уральская 10, 1500000 р., 5/9эт., 
13//кв.м, кирп., улучш., т.2666002

к/3, граЖДанской войны 1, 890000 
р., 1/2эт., 12//кв.м, шлакобл., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

к/3, иЮльская 39/2, 1400000 р., 6/9эт., 
15//кв.м, ч/п, т.(900)1971089, 3712000

г. Екатеринбург
ул.Малышева д.19 офис 209/5

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru
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к/3, иЮльская 53, 1800000 р., 1/3эт., 
77/16/8кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8721698, 2666002

к/3, иЮльская 53, 1400000 р., 1/3эт., 
80/23/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(902)8721698, 2666002

к/3, красина 3, 1300000 р., 2/9эт., 
57/12/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.3555599

к/3, суворовский 15, 1270000 р., 
1/5эт., 19/19/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2901770, 3191445

к/3, уральская 59, 1250000 р., 1/9эт., 
63/12/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7277402, 3555550

к/3, чекистов 1/Б, 1350000 р., 1/3эт., 
18/18/7кв.м, кирп., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

к/4, иЮльская 16, 1490000 р., 8/9эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1077777

к/4, МенДелеева 11, 1030000 р., 4/5эт., 
8/8/кв.м, пан., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9105668, 3594103

к/4, парковый 14, 1100000 р., 
8/9эт., 11//кв.м, пан., т.(902)8757919, 
(912)2425900

к/4, сулиМова 31, 1250000 р., 7/9эт., 
71/11/6кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(922)1501050, 3191445

к/4, сулиМова 38, 1000000 р., 3/5эт., 
60/13/кв.м, пан., малосем., c/у изол., 
ч/п, т.(922)1285185, 2861479

к/5, иЮльская 41, 1300000 р., 4/9эт., 
80/18/7кв.м, пан., малосем., 3 c/у, 
т.2008887

к/5, иЮльская 41, 1200000 р., 4/9эт., 
80/12/6кв.м, пан., малосем., п/лодж., 2 
c/у, т.2008887

к/5, учителей, 1160000 р., 1/10эт., 
60/12/9кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2655847

к/6, БлЮХера 13, 900000 р., 1/3эт., 
11//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

к/6, красина 3, 1000000 р., 4/9эт., 
12/12/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6193734, 2861479

к/6, Маяковского 6, 1000000 р., 
9/9эт., 11/11/кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.(908)6315339

к/6, сулиМова 31, 1190000 р., 
3/9эт., 12//кв.м, пан., малосем., 2 c/у, 
т.2532501, 3440012

к/8, CулиМова 38, 970000 р., 5/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., балк., 3 
c/у, ч/п, т.(922)2068161, 2376060

к/10, советская 1/Б, 1100000 р., 
2/2эт., 15/15/кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

2к/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, 1950000 р., 
2/9эт., 22/22/7кв.м, пан., пент., c/у 
разд., т.3314662

2к/5, Данилы зверева 10, 1630000 
р., 1/4эт., 105/22/кв.м, хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.3446833, 2380000

2к/5, иЮльская 41, 2600000 р., 4/9эт., 
80/30/7кв.м, пан., малосем., п/лодж., 3 
c/у, т.2008887

2к/5, уральская 10, 2950000 р., 5/9эт., 
40/26/12кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2666002

2к/6, красина 3, 2520000 р., 7/9эт., 
30//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

с.сортировКа
к/1, гайДара 4/а, 900000 р., 2/2эт., 15//

кв.м, c/у разд., т.(967)8506404, 3216720
к/1, кунарская 3, 870000 р., 2/2эт., 

12//кв.м, т.3500407
к/1, наДеЖДинская 12, 999000 р., 

5/5эт., 13//кв.м, т.2021551
к/2, ангарская 46, 1350000 р., 1/9эт., 

45/16/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2008887

к/2, ангарская 52/3, 1200000 р., 
2/9эт., 16/16/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2253653, 2461328

к/2, БилиМБаевская 25/2, 1300000 
р., 2/16эт., 52/14/10кв.м, пан., улучш., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

к/2, БилиМБаевская 34/4, 1500000 р., 
12/12эт., 19//кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)2824913, (912)2425900

к/2, БилиМБаевская 43, 1350000 р., 
8/10эт., 47/14/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

к/2, кунарская 5, 870000 р., 2/2эт., 
11/11/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

к/2, МиноМетчиков 62, 1480000 
р., 2/5эт., 17/17/9кв.м, кирп., п/метр., 
т.(909)0079636, 3567209

к/2, теХническая 45, 890000 р., 2/5эт., 
9/9/кв.м, т.(912)2847323, 3216720

к/3, БилиМБаевская, 1090000 р., 
14/16эт., 10/10/кв.м, пан., с/п, c/у разд., 
т.(922)6050094, 3792552

к/3, БилиМБаевская 25/1, 1430000 
р., 16/16эт., 15//кв.м, монол., c/у разд., 
т.2687202, 3882411

к/3, БилиМБаевская 25/3, 1530000 
р., 16/16эт., 75/15/11кв.м, пан., с/п, c/у 
разд., т.2002727

к/3, БилиМБаевская 30, 1300000 
р., 1/5эт., 17/17/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.2104149

к/3, БилиМБаевская 35, 1480000 р., 
13/27эт., 21/21/кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.3737722

к/3, кунарская 20, 1050000 р., 5/10эт., 
66/11/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2693859

к/3, кунарская 20, 1090000 р., 6/10эт., 
75/11/15кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

к/3, кунарская 34, 1350000 р., 
14/16эт., 14//кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., т.(908)6302125, 2222111

к/3, кунарская 34, 1350000 р., 8/16эт., 
14/14/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3840840

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/4, ангарская 48, 980000 р., 8/9эт., 
15//кв.м, т.2541851

к/5, коММунальная 38, 1100000 
р., 3/4эт., 17//кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

2к/3, кунарская 34, 2200000 р., 
8/16эт., 82/23/20кв.м, монол., улучш., 
лодж., 2 c/у, т.3840840

2к/3, расточная 13, 2200000 р., 
6/10эт., 64/31/8кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(932)6089590, 
2666002

2к/4, МиноМетчиков 44, 2570000 
р., 5/6эт., 101/31/8кв.м, пан., 2 c/у, ч/п, 
т.(903)0864723, 3555550

садовый
к/2, сиБирка 30/а, 950000 р., 2/2эт., 

11//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1356565, 2686670

2к/3, верстовая 4, 1500000 р., 2/5эт., 
54/38/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

2к/3, лунная 9, 750000 р., 1/2эт., 24//
кв.м, пенобл., c/у разд., т.(922)1356565, 
2686670

сибирсКий тр-т
к/1, суХой 1, 1500000 р., 2/2эт., 

32/16/11кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(904)5499032, 3560332

2к/3, лагерная 77, 1580000 р., 1/2эт., 
32/32/4кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2008887

2к/5, авиаторов 11, 1500000 р., 3/3эт., 
20/20/12кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

синиЕ Камни
к/2, а.Бычковой 22, 1600000 р., 6/9эт., 

15//кв.м, улучш., т.2541851
к/2, Хрустальная 51, 1000000 р., 

1/5эт., 41/22/7кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

к/3, анны Бычковой 10, 1290000 р., 
6/9эт., 21/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2626070

к/3, Байкальская 35, 1750000 р., 
4/5эт., 53/37/6кв.м, т.2132421

к/4, Бычковой 20, 1250000 р., 9/9эт., 
14//кв.м, т.2138523

уКтус
к/1, БлагоДатская 57, 950000 р., 

2/3эт., 16/16/кв.м, т.3840840
к/1, гастелло 19/г, 1150000 р., 1/2эт., 

19/19/кв.м, шлакобл., т.2606048
к/1, короткий 4/а, 1080000 р., 2/5эт., 

17/17/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

к/1, павлоДарская 38, 1050000 р., 
5/5эт., 18/18/20кв.м, кирп., т.2072089

к/1, павлоДарская 38, 1299000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

к/1, БлагоДатская 57, 999000 р., 
3/3эт., 20/20/кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., ч/п, т.2138523

к/1, короткий 4/а, 1150000 р., 
2/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., 
т.(902)8754847, 2666002

к/1, шишиМская 22, 1030000 р., 
5/5эт., 14//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

к/1, просторная 71, 1000000 р., 
3/3эт., 15/15/10кв.м, хрущ., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

к/2, щерБакова 5/3, 1350000 р., 2/5эт., 
48/19/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1445704, 3704316

к/3, короткий 12, 1200000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

к/4, саМолетная 27, 1500000 р., 
4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., корид.сист., 
c/у изол., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

к/4, саМолетная 27, 920000 р., 5/5эт., 
13/13/18кв.м, кирп., малосем., балк., 
c/у разд., т.2115474

к/4, саМолетная 45, 1250000 р., 
1/5эт., 18//кв.м, т.2606048

к/4, шишиМская 17, 660000 р., 4/5эт., 
7//кв.м, т.(908)9285028, 2674465

2к/6, Флотская 45, 1600000 р., 1/3эт., 
120/22/11кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

3к/5, павлоДарская 50, 1850000 р., 
5/5эт., 60/34/12кв.м, кирп., малосем., 
балк., 2 c/у, т.2469797

уралмаШ
к/1, зеленый 6, 980000 р., 3/3эт., 

200/12/30кв.м, кирп., улучш., 2 c/у, ч/п, 
т.2072089

к/1, 40 лет октяБря 3, 1200000 р., 
4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2729103, 2861479

к/1, 40 лет октяБря 3, 1420000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3385353

к/1, ДонБасская 35, 2180000 р., 
1/5эт., 37/31/6кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3275271

к/1, ДонБасская 35, 1250000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

к/1, ДонБасская 41, 1200000 р., 
1/5эт., 17//кв.м, пан., малосем., 
т.(912)2829810, 3594103

к/1, ильича, 2050000 р., 2/4эт., 24/24/
кв.м, кирп., балк., т.2132421

к/1, Машиностроителей 37, 
1300000 р., 5/5эт., 18/18/16кв.м, кирп., 
малосем., с/у совм., т.2220141

к/1, нароДного Фронта 64, 900000 
р., 2/2эт., 16/16/кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.3385353

к/1, нароДного Фронта 64, 750000 
р., 2/2эт., 10/10/кв.м, шлакобл., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.3385353

к/1, суворовский 3, 1140000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3385353

к/1, суворовский 3, 1050000 
р., 4/5эт., 19/19/кв.м, c/у разд., 
т.(950)6335307, (902)8756587

к/1, суворовский 3, 1150000 р., 
4/5эт., 19//кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

к/1, суворовский 3, 1200000 р., 
3/5эт., 19/19/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

к/1, черниговский 15, 1030000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.2130463, 3275271

к/1, черниговский 21, 1150000 р., 
1/2эт., 20//кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

к/1, калинина 77, 870000 р., 2/2эт., 
13//кв.м, шлакобл., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2868912, 2684359

к/1, Машиностроителей 33, 
1350000 р., 2/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.3385353

к/1, стаХановская 31, 1230000 
р., 4/9эт., 10//кв.м, т.(904)5433368, 
3102040

к/1, суворовский 3, 1050000 
р., 4/5эт., 19/19/кв.м, c/у разд., 
т.(950)6335307, (902)8756587

к/1, 40-летия октяБря 3, 1080000 
р., 5/5эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., 
т.3456950

к/1, ДонБасская 28, 800000 р., 5/5эт., 
11/11/кв.м, т.3385353

к/1, стаХановская 2, 1015000 р., 
4/4эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

к/2, 40 лет октяБря 32, 1550000 р., 
2/5эт., 17//6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2132089, 3440012

к/2, 40 лет октяБря 58, 1220000 р., 
2/14эт., 48/12/8кв.м, ж/бет., улучш., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3845966, 2905447

к/2, БакинскиХ коМиссаров 18, 
1420000 р., 3/3эт., 21//кв.м, т.3385353

КВАРТИРУ,
КОМНАТУ

СРОЧНО КУПЛЮ

тел. 268-15-91 ул. Ферганская, 16 оф. 312

Тел. 201-08-80
www.et-ekb.ru

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

комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

к/2, БакинскиХ коМиссаров 
46, 1350000 р., 2/3эт., 15/14/кв.м, 
шлакобл., п/метр., балк., c/у разд., 
т.3256071

к/2, верстовая 4, 1150000 р., 1/5эт., 
44/16/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6090070

к/2, ДонБасская 4, 1100000 р., 
5/9эт., 12/12/кв.м, кирп., малосем., 
т.(932)1151432, 3740428

к/2, ДонБасская 6, 1000000 р., 8/8эт., 
9/11/кв.м, малосем., ч/п, т.3256071

к/2, инДустрии 39, 1350000 р., 2/5эт., 
48/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3256071

к/2, коММунистическая 6, 1150000 
р., 1/5эт., 13//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

к/2, косМонавтов 85, 1200000 р., 
5/5эт., 44/11/кв.м, ч/п, т.(922)1091925, 
3555550

к/2, красныХ Борцов 7/а, 2000000 р., 
4/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3256071

к/2, Машиностроителей 47, 
1300000 р., 2/5эт., 10/10/7кв.м, 
пан., брежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428

к/2, поБеДы 9/а, 1250000 р., 2/9эт., 
12//7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

к/2, поБеДы 18, 1550000 р., 4/5эт., 
43/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3314662

к/2, уральскиХ раБочиХ 41, 1450000 
р., 1/9эт., 60/15/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3446833, 2380000

к/3, 22 партсъезДа 7, 1090000 р., 
2/2эт., 15/15/кв.м, c/у разд., т.3385353

к/3, 22 партсъезДа 7, 1390000 р., 
2/2эт., 22/22/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., т.2227797

к/3, БакинскиХ коМиссаров 18, 
950000 р., 1/3эт., 14//кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.2901492

к/3, БакинскиХ коМиссаров 23, 
1110000 р., 2/3эт., 15/15/кв.м, кирп., 
п/метр., c/у разд., ч/п, т.3737722

к/3, БакинскиХ коМиссаров 32, 
1200000 р., 1/2эт., 78/16/7кв.м, п/
метр., c/у разд., т.3256071

к/3, БакинскиХ коМиссаров 108, 
1200000 р., 1/9эт., 10/10/кв.м, пан., 
пент., балк., c/у разд., т.3256071

к/3, БакинскиХ коМиссаров 108, 
1300000 р., 1/9эт., 15/15/кв.м, пан., 
пент., c/у разд., т.3256071

к/3, БакинскиХ коМиссаров 
114, 999000 р., 8/9эт., 11//кв.м, 
т.(952)1336698, 2051225

к/3, восстания 110, 1100000 р., 6/9эт., 
57/11/6кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2033002

к/3, ильича 6, 1270000 р., 3/4эт., 16//
кв.м, т.2021551

к/3, ильича 11, 1260000 р., 1/4эт., 
20//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.3737722

к/3, ильича 12, 1100000 р., 2/4эт., 
68/18/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1317217

к/3, ильича 16, 1100000 р., 2/4эт., 16//
кв.м, ч/п, т.2014755, 3216720

к/3, ильича 17, 1140000 р., 4/4эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3385353

к/3, калинина 63, 900000 р., 1/2эт., 
18/18/кв.м, брев., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

к/3, калинина 77, 1000000 р., 2/2эт., 
12//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

к/3, кировграДская 19, 1150000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(932)1134603, 3216720

к/3, кировграДская 19, 1350000 р., 
3/3эт., 20/20/8кв.м, шлакобл., балк., 
ч/п, т.(3899)038, 3765918

к/3, кировграДская 49, 900000 р., 
3/3эт., 11//9кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у изол., ч/п, т.2175357, 3555050

к/3, кировграДская 68, 990000 р., 
2/3эт., 14/14/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3385353

к/3, коММунистическая 117, 790000 
р., 1/2эт., 60/12/9кв.м, шлакобл., п/
метр., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

к/3, культуры 19, 1300000 р., 1/9эт., 
76/18/10кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3717159

к/3, лоМоносова 16, 1400000 р., 
3/3эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3256071

к/3, Машиностроителей 14, 
1190000 р., 4/5эт., 17//кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.(912)2829810, 
3594103

к/3, Машиностроителей 14, 
1200000 р., 4/5эт., 18//кв.м, кирп., п/
метр., c/у разд., ч/п, т.2227797

к/3, МолоДеЖи 80, 1080000 р., 
6/9эт., 11//кв.м, пан., пент., балк., 
т.(912)6355834, 3594103

к/3, орДЖоникиДзе 12, 1300000 р., 
1/3эт., 22/21/кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.3385353

к/3, орДЖоникиДзе 12, 1330000 р., 
3/3эт., 15/15/10кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2330770, 3555191

к/3, осоавиаХиМа 106, 1100000 р., 
3/3эт., 21/20/8кв.м, п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

к/3, переулок суворовский 16/а, 
1290000 р., 2/2эт., 18/18/8кв.м, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

к/3, поБеДы 45, 1550000 р., 3/3эт., 
20/20/7кв.м, c/у разд., т.(904)9881256, 
2577607

к/3, сиМБирский 3, 1250000 р., 1/3эт., 
19/19/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3385353

к/3, сиМБирский 5, 1150000 р., 1/3эт., 
14/14/кв.м, кирп., п/метр., т.3729111

к/3, стаХановская 4, 1500000 р., 
3/4эт., 24//кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(950)2056900, 3784543

к/3, стаХановская 10, 1150000 
р., 3/5эт., 18/18/кв.м, кирп., 
т.(904)3839978, 3216720

к/3, суворовский 17, 1000000 р., 
3/5эт., 14/14/кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)1252918, 3850375

к/3, суворовский 17, 1290000 р., 
4/5эт., 19/19/кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., т.2019010

к/3, суворовский 20, 1090000 р., 
1/2эт., 19/19/кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., т.3385353

к/3, уральскиХ раБочиХ 52, 1300000 
р., 3/3эт., 21/21/кв.м, шлакобл., пент., 
т.(904)3843151, 3594103

к/3, уральскиХ раБочиХ 55, 1420000 
р., 2/3эт., 21//кв.м, т.(904)3813288, 
2051225

к/3, уральскиХ раБочиХ 55, 1250000 
р., 2/3эт., 15//кв.м, т.(904)3813288, 
2051225

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 6, 1295000 
р., 2/4эт., 21//кв.м, т.(922)1760110, 
2666002

к/3, черниговский 10, 1300000 р., 
3/5эт., 64/14/6кв.м, пенобл., хрущ., с/у 
совм., т.(922)1330405, 2861479

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 13, 870000 р., 3/4эт., 11/11/
кв.м, кирп., п/метр., т.(902)2650425, 
3567209

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, ильича 17, 960000 р., 3/4эт., 17//
кв.м, т.(953)0390387, 2051225

к/4, инДустрии 31, 1500000 р., 5/9эт., 
75/18/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

к/4, инДустрии 123, 950000 р., 5/5эт., 
9//15кв.м, пан., хрущ., лодж., c/у разд., 
т.3314662

к/4, красныХ Борцов 3, 925000 р., 
1/4эт., 84/13/6кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.3385353

к/4, лоМоносова 63, 1020000 р., 
6/9эт., 10//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

к/4, новаторов 8/1, 1400000 р., 6/9эт., 
17//кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(908)9095311

к/4, орДЖоникиДзе 12, 1000000 р., 
2/3эт., 80/16/7кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

к/5, инДустрии 37, 1170000 р., 1/9эт., 
14/14/кв.м, улучш., c/у разд., т.2227797

к/5, инДустрии 37, 950000 р., 1/9эт., 
9/9/кв.м, шлакобл., улучш., c/у разд., 
т.(902)8702345, (902)8756587

к/5, косМонавтов 59/а, 860000 р., 
5/5эт., 9/9/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.3829202, 2380000

к/5, косМонавтов 70, 900000 р., 
3/5эт., 9/9/кв.м, кирп., секц., c/у разд., 
ч/п, т.(902)2699100, (900)1975098

к/6, инДустрии 123, 907000 р., 
5/5эт., 11/11/кв.м, ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

к/7, ильича 8, 950000 р., 2/5эт., 14//
кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/9, черниговский 15, 950000 р., 
2/2эт., 20/20/кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3456950

к/10, нар. Фронта 64, 820000 р., 1/2эт., 
12/12/кв.м, т.2606048

2к/2, 22 партсъезДа 5, 1850000 р., 
2/2эт., 39/32/6кв.м, кирп., п/метр., 2 
балк., 2 c/у, т.2690727

2к/3, БакинскиХ коМиссаров 
25, 1890000 р., 1/3эт., 33/81/кв.м, 
т.3555550

2к/3, кировграДская 1, 2900000 р., 
3/4эт., 29//кв.м, кирп., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

2к/4, новаторов 14, 1590000 р., 1/9эт., 
23/23/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(908)6376236, (912)2088088

14к/3, БакинскиХ коМиссаров 
14, 1100000 р., 3/3эт., 17/17/кв.м, 
т.(900)1972657, 3216720

ХиммаШ
к/1, инЖенерная 26, 830000 р., 2/5эт., 

11/11/кв.м, кирп., ч/п, т.(965)5163684
к/1, Дагестанская 32, 1080000 р., 

2/9эт., 17//10кв.м, кирп., с/у совм., 
т.3840117

к/1, Дагестанская 32, 850000 р., 
2/9эт., 12//10кв.м, кирп., ч/п, т.3840117

к/1, Дагестанская 32, 1000000 р., 
4/9эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

к/1, черняХовского 31, 850000 р., 
2/5эт., 12/12/8кв.м, кирп., малосем., 
ч/п, т.(905)8087418, 3703112

к/1, инЖенерная 26, 1080000 р., 
2/5эт., 17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2901989

к/2, гриБоеДова 11, 1570000 р., 1/9эт., 
22//кв.м, т.(912)6885205, 3102040

к/2, черняХовского 40, 1250000 р., 
2/9эт., 48/28/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2132421

к/3, Дагестанская 34, 1500000 
р., 6/9эт., 25//кв.м, кирп., улучш., 
т.(950)6582428, 2008185

к/3, торговая 13, 1220000 р., 2/2эт., 
22//кв.м, шлакобл., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1790824, 3859040

к/4, Дагестанская 32, 990000 р., 
7/9эт., 18/18/кв.м, кирп., т.2227878

к/4, инЖенерная 26, 800000 р., 2/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3737722

к/8, Дагестанская 32, 850000 р., 
5/9эт., 13/13/20кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., т.(922)1094327, 3792552

к/8, Дагестанская 32, 850000 р., 
7/9эт., 82/13/12кв.м, кирп., малосем., 
c/у разд., т.2008887

цЕнтр
к/1, красноФлотцев 79, 1000000 р., 

1/1эт., 21/21/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(961)7622783, (912)0480891

к/1, красный 13, 1500000 р., 2/5эт., 
19/19/20кв.м, кирп., корид.сист., 2 c/у, 
т.(904)1704800

к/1, ленина 52/3а, 990000 р., 
5/6эт., 9/9/кв.м, кирп., c/у изол., ч/п, 
т.3191756, 3191445

к/1, МаМина-сиБиряка 57, 1430000 
р., 4/5эт., 19//кв.м, кирп., т.2072089

к/1, челЮскинцев 1, 1230000 р., 
5/5эт., 14//кв.м, кирп., т.3456950

к/1, ДекаБристов 25, 1300000 р., 
4/9эт., 15/15/кв.м, пан., малосем., 
т.2626070

к/1, красный 13, 1550000 р., 3/5эт., 
19//кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1760110, 
2666002

к/1, М.сиБиряка 57/а, 1150000 р., 
4/4эт., 15//кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(900)1971089, 3712000

к/1, МаМина-сиБиряка 57/а, 
1500000 р., 1/4эт., 19/19/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., ч/п, т.3844030

к/2, БаЖова 189, 1450000 р., 
5/5эт., 13/13/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)9862714, 3859040

к/3, анны Бычковой 10, 1000000 р., 
6/9эт., 10/10/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2626070

к/3, Малышева 21/3, 1600000 р., 3/5эт., 
18//кв.м, т.(903)0864755, 3650058

к/3, Малышева 21/5, 1400000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, т.(904)3872246, 2051225

к/3, сакко и ванцетти 48, 1360000 
р., 2/5эт., 67/15/6кв.м, кирп., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9286599, 3555550

к/3, челЮскинцев 62, 1390000 р., 
4/4эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

к/4, ленина 69/14, 1700000 р., 8/8эт., 
16//кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

к/4, ленина 69/6, 1200000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.2901989

к/4, Мичурина 101, 1000000 р., 1/5эт., 
14/14/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6193734, 2861479

к/4, Московская 80, 1350000 р., 
2/5эт., 15/15/8кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2606048

к/4, степана разина 41, 1300000 р., 
4/4эт., 16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(952)7277406, 3555550

к/5, красный 13, 1600000 р., 1/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., т.(922)1114611, 
3456640

к/5, кузнечная 84, 1200000 р., 7/9эт., 
86/11/6кв.м, пан., секц., балк., c/у разд., 
т.(904)5496964, 3509769

ООО «Фортуна-Недвижимость»

        ул. Ильича, 46, 1 этаж
Любые операции с недвижимостью
Консультации специалистов
        бесплатно
8-953-82-88-535,  290-54-47 
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к/5, МаМина-сиБиряка 10, 1470000 
р., 8/9эт., 19/19/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

к/5, Московская 46, 1400000 р., 
3/5эт., 13//кв.м, кирп., т.(904)5499032, 
3560332

к/5, Московская 46, 1300000 р., 
5/5эт., 13//кв.м, ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

к/5, Московская 46, 1200000 р., 
3/5эт., 12/12/кв.м, пан., п/метр., c/у 
разд., т.3314662

к/6, ДекаБритсов 25, 1200000 р., 
6/9эт., 11//кв.м, т.2541851

к/6, красный 8/а, 1500000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, пан., малосем., балк., c/у 
разд., т.(912)2296636, 3594103

к/6, красный 13, 1490000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

к/6, шарташская 21, 1250000 р., 
3/5эт., 18//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(950)6572165, 3720120

к/7, МаМина-сиБиряка 2, 1050000 
р., 5/5эт., 11/11/10кв.м, кирп., хрущ., 
балк., ч/п, т.2469797

к/10, красный 8, 1300000 р., 1/5эт., 
16/16/10кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., т.2008887

к/10, Мичурина 101, 1480000 р., 
3/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1077777

2к/1, короленко 5, 1820000 р., 4/4эт., 
32/32/11кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(982)6488683, 3594103

2к/2, ленина 6, 1790000 р., 2/2эт., 
38/30/кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(908919)1508, 3216720

2к/4, ленина 5/4, 2/5эт., 35//8кв.м, 
т.(922)6031130, 3723515

2к/4, Малышева 27, 2030000 р., 4/4эт., 
82/31/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3717159

чЕрмЕт
к/1, Братская 11, 1270000 р., 4/5эт., 

19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)1320878, 3553723

к/1, Братская 11, 1200000 р., 2/5эт., 
18//кв.м, кирп., малосем., т.3840117

к/1, новосиБирская 167, 1300000 р., 
5/5эт., 17/17/кв.м, кирп., корид.сист., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1640852, 3850375

к/1, титова 25, 1400000 р., 3/5эт., 
19//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2132089, 3440012

к/1, титова 27/а, 1160000 р., 4/5эт., 
18//кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1760110, 
2666002

к/1, Братская 11, 1220000 р., 2/4эт., 
18//кв.м, т.(902)2660717, 2530422

к/1, ляпустина 10/а, 950000 р., 2/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., корид.сист., c/у 
изол., ч/п, т.(922)1640852, 3850375

к/1, Братская 11, 1420000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2019107, 2222477

к/1, Братская 11/а, 1200000 р., 3/5эт., 
18/18/кв.м, c/у разд., т.(965)5003993, 
(902)8756587

к/1, Братская 12, 1060000 р., 4/9эт., 
11//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.3840117

к/1, Братская 14, 1500000 р., 4/9эт., 
17//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.3840117

к/1, Братская 14, 1000000 р., 6/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(902)8783522, 2222111

к/1, Дагестанская 32, 1260000 р., 
5/9эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

к/1, титова 27/а, 900000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, кирп., секц., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6355011, 2662525

к/1, титова 27/а, 1190000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(908)6338408, 2530422

к/1, титова 27/а, 950000 р., 2/2эт., 13//
кв.м, т.(908)6338408, 2530422

к/1, Братская 14, 1235000 р., 4/9эт., 
18/18/кв.м, кирп., т.2003201, 3618590

к/1, Братская 14, 1060000 р., 4/9эт., 
16//кв.м, ч/п, т.(950)6386385, 2861479

к/1, военная 7, 1150000 р., 2/5эт., 20//
кв.м, ч/п, т.2072089

к/1, военная 7, 1800000 р., 4/4эт., 27//
кв.м, ч/п, т.(952)1378884, 2072089

к/1, ляпустина 13, 990000 р., 3/5эт., 
13//кв.м, c/у разд., ч/п, т.2672744

к/1, сиМФеропольская 39, 1360000 
р., 4/5эт., 21//кв.м, т.3385353

к/1, титова 27/а, 1280000 р., 5/5эт., 
17//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.2115474

к/1, ЭскаДронная 5/а, 1000000 р., 
2/5эт., 17//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

к/2, аптекарская 39, 1150000 р., 
1/9эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1777314, 3440012

к/2, коллективный 21, 1250000 р., 
4/12эт., 11/11/кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.(908)6315339

к/2, патриса луМуМБы 23/а, 1250000 
р., 5/5эт., 14/14/кв.м, пан., хрущ., 
т.(909)0079636, 3567209

к/2, уМельцев 7, 850000 р., 9/9эт., 17//
кв.м, т.(909)0119333, 3102040

к/2, уМельцев 11, 1080000 р., 5/9эт., 
17//кв.м, кирп., т.2541851

к/2, уМельцев 11, 1100000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.2672744

к/2, уМельцев 11, 1150000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(904)1777314, 3440012

к/2, уМельцев 11, 1200000 р., 9/9эт., 
16/16/кв.м, т.(953)0574132, 2021551

к/2, уМельцев 11/Б, 1050000 р., 
5/9эт., 17//кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.2903418, (912)6098038

к/3, Братская 6, 1230000 р., 1/3эт., 22//
кв.м, кирп., т.3840117

к/3, газорезчиков 42, 900000 р., 
2/2эт., 15/15/6кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.(965)5003993, (902)8756587

к/3, зенитчиков 14/а, 1100000 р., 
5/5эт., 14/14/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2138523

к/3, коллективный 5, 1000000 р., 
1/3эт., 15/15/кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3840117

к/3, МалаХитовый 6, 950000 р., 
8/9эт., 59/11/8кв.м, пан., пент., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7277415, 3555550

к/3, риЖский 6/а, 1250000 р., 1/2эт., 
20//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.2672744

к/3, селькоровская 18, 1600000 
р., 3/3эт., 25//кв.м, т.(903)0864449, 
2051225

к/3, сиМФеропольская 39, 1160000 
р., 4/5эт., 14//кв.м, т.3385353

к/4, агроноМическая 6/а, 850000 р., 
5/9эт., 11/11/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

к/4, аптекарская 35, 1250000 р., 
4/9эт., 17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

к/4, аптекарская 35, 900000 р., 
4/9эт., 12/12/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3852009

к/4, аптекарская 44, 1020000 
р., 3/5эт., 10//кв.м, т.(953)0503993, 
3555550

к/4, Братская 12, 1050000 р., 
5/9эт., 11/11/кв.м, малосем., ч/п, 
т.(950)1990731, 3555550

к/4, Братская 14, 950000 р., 8/9эт., 
13/13/кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.3848383, 3844777

к/4, ляпустина 13, 1060000 р., 4/5эт., 
13/13/8кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(902)8701685

к/5, агроноМическая 6/а, 980000 р., 
8/9эт., 12/12/6кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3840117

к/5, аптекарская 52, 900000 р., 3/5эт., 
10/10/кв.м, кирп., хрущ., т.2901989

к/6, агроноМическая 6/а, 1000000 
р., 5/9эт., 12/12/кв.м, т.(903)0800574, 
2227878

к/6, агроноМическая 6/а, 960000 р., 
8/9эт., 12//кв.м, т.2980520

к/6, агроноМическая 42, 800000 
р., 2/5эт., 9/9/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3844030

к/6, агроноМическая 42, 780000 р., 
4/5эт., 10/10/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8771504, 3440012

к/6, аптекарская 50, 870000 р., 
4/4эт., 11/11/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)3839978, 3216720

к/6, аптекарская 50, 800000 р., 1/4эт., 
9//кв.м, кирп., ч/п, т.2666002

к/6, аптекарская 50, 800000 р., 2/5эт., 
11//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6414619, 3594103

к/6, аптекарская 52, 950000 р., 3/5эт., 
12/12/кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1683399, 2662525

к/6, военная 8/а, 1000000 р., 4/5эт., 
13//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(912)2486171, 3594103

к/8, Братская 12, 970000 р., 8/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(950)2056900, 3784543

к/8, Братская 12, 1000000 р., 
6/9эт., 12//кв.м, кирп., малосем., 
т.(950)2056900, 3784543

к/8, Братская 14, 1030000 р., 9/9эт., 
12/12/15кв.м, кирп., малосем., балк., 3 
c/у, т.2033002

к/8, Братская 14, 1150000 р., 3/9эт., 
17//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

к/8, Братская 14, 1100000 р., 2/9эт., 
17/17/14кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(919)3725191

к/9, Братская 14, 1090000 р., 
3/9эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., 
т.(922)1880237, 3555550

2к/1, ляпустина 13, 1840000 р., 5/5эт., 
29/28/1кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2002727

2к/1, аптекарская 35, 1800000 р., 
2/9эт., 70/29/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2469797

2к/2, аптекарская 35, 2120000 р., 
4/9эт., 28/28/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.3852009

2к/4, палисаДная 12, 1910000 р., 
2/5эт., 32/32/7кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., c/у разд., т.2033002

2к/4, уМельцев 9, 1850000 р., 3/9эт., 
24/12/12кв.м, кирп., малосем., 
т.(908)9142232, 3650058

2к/5, аптекарская 52, 1850000 р., 
3/5эт., 22//кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

2к/6, военная 8/а, 2000000 р., 1/5эт., 
25//кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)1492082, 3720120

ШабровсКий
к/3, ленина 4, 850000 р., 2/2эт., 10//

кв.м, кирп., балк., c/у разд., т.3840117

ШартаШ
к/1, сиБирский 21, 1260000 р., 9/9эт., 

12/12/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

к/2, искровцев 29, 750000 р., 1/2эт., 
62/18/7кв.м, брев., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5496964, 3509769

2к/1, искровцев 24, 1250000 р., 
1/2эт., 25/25/кв.м, брев., п/метр., ч/п, 
т.2008887

ШартаШсКий рыноК
к/2, куйБышева 82, 1400000 р., 

2/2эт., 27/27/кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.(922)2168713, 3745950

2к/3, сиБирский тракт 1 9, 1670000 
р., 1/3эт., 22/22/7кв.м, кирп., п/метр., 
c/у разд., т.2541851

Шинный
к/1, кварцевая 14, 900000 р., 3/3эт., 

17//кв.м, т.(902)8749912, 2051225

ШироКая рЕчКа
к/4, соБолева 21, 1260000 р., 3/10эт., 

75/15/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3717159

ЭльмаШ
к/1, БауМана 1, 1720000 р., 2/6эт., 

32/32/кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5467285, 2000336

к/1, БауМана 1, 1550000 р., 5/6эт., 
20/18/2кв.м, кирп., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

к/1, БауМана 2/а, 1250000 р., 2/4эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(919)3603435, 2871217

к/1, БауМана 2/а, 1300000 р., 2/4эт., 
14//кв.м, кирп., п/метр., лодж., 
т.(950)6577282, 2380000

к/1, БауМана 9, 1250000 р., 4/4эт., 
17//кв.м, кирп., корид.сист., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

к/1, БауМана 9, 1300000 р., 4/4эт., 
16/16/кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(961)7622783, (912)0480891

к/1, Донская 20, 1190000 р., 4/5эт., 
19/19/кв.м, ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

к/1, косМонавтов 42, 1180000 р., 
4/5эт., 14/14/кв.м, кирп., корид.сист., 
c/у разд., ч/п, т.3256071

к/1, косМонавтов 52, 1320000 р., 
5/5эт., 18//кв.м, шлакобл., корид.сист., 
т.2132421

к/1, косМонавтов 52/Б, 1480000 р., 
4/5эт., 20/20/кв.м, шлакобл., малосем., 
c/у разд., т.(904)9874708, 3594103

к/1, косМонавтов 52/Б, 1270000 р., 
4/5эт., 18//кв.м, т.2021551

Большая комната

Всего  999 000 рублей

тел.: (343) 213-95-50

с коммуникациями

Эльмаш, ул. Кобозева

20 кв. м, состояние хорошее

1 270 000 рублей
8-912-600-81-26,  350-04-07

КОМНАТА
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комнаты. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

к/5, красноФлотцев 25/а, 860000 р., 
4/4эт., 9/9/12кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.2008185

к/5, старыХ Большевиков 5, 
1050000 р., 3/9эт., 12/12/кв.м, пан., 
пент., c/у разд., ч/п, т.(952)7277406, 
3555550

к/5, старыХ Большевиков 5, 
1070000 р., 2/9эт., 12//кв.м, пенобл., 
малосем., c/у разд., т.(952)7411324

к/5, шеФская 15, 950000 р., 1/2эт., 
85/16/10кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.(912)2971937, 2022250

к/5, шеФская 64, 1070000 р., 1/9эт., 
12//кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

к/6, БауМана 32, 1050000 р., 2/2эт., 
90/17/3кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

к/6, красноФлотцев 21, 1300000 р., 
2/3эт., 20/20/20кв.м, шлакобл., мало-
сем., 3 c/у, ч/п, т.(922)1317217

к/6, ползунова 1/а, 950000 р., 1/2эт., 
19/18/3кв.м, шлакобл., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2002727

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, стачек 34/а, 1700000 р., 3/5эт., 
20/20/кв.м, кирп., корид.сист., с/у 
совм., т.(904)5496964, 3509769

к/10, БауМана 30, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(904)3828637, 2222111

к/10, Даниловская 2/Б, 920000 р., 
2/2эт., 19//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

к/10, таганская 8, 1200000 р., 3/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

к/10, шеФская 17, 1100000 р., 2/2эт., 
21/21/кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(952)7323423, 2662525

2к/2, красноФлотцев 25/а, 1900000 
р., 3/4эт., 60/21/8кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.3314662

2к/3, заМятина 34, 2000000 р., 3/5эт., 
30//кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.(92261)58159, 3720120

2к/3, стачек 11, 1600000 р., 1/2эт., 
31/31/кв.м, брев., п/метр., ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

2к/3, Электриков 19, 2400000 р., 
3/9эт., 70/24/7кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.3256071

Юго-заПадный
к/1, гурзуФская 18, 1500000 р., 

5/9эт., 18/18/кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(905)8077778, 3216720

к/1, гурзуФская 18, 1140000 р., 4/9эт., 
12/12/10кв.м, кирп., изолир., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2655847

к/1, гурзуФская 18, 1490000 р., 6/9эт., 
17/17/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(950)6355011, 2662525

к/1, аМунДсена 51, 1500000 р., 3/5эт., 
18/16/2кв.м, кирп., малосем., 2 c/у, 
т.2033002

к/1, Белореченская 1, 1430000 
р., 4/5эт., 14//кв.м, т.(904)9815784, 
2051225

к/1, посаДская 81/а, 1420000 р., 
2/5эт., 17/17/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

к/1, сиБирский 21, 1300000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, пан., малосем., c/у разд., 
т.3555550

к/2, акаДеМика БарДина 13/2, 
1200000 р., 5/5эт., 13//кв.м, 
т.(952)1378884, 2072089

к/2, акаДеМика БарДина 37, 
1700000 р., 3/9эт., 43/18/9кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., ч/п, т.2693859

к/2, акаДеМика постовского 16, 
1470000 р., 1/9эт., 14/14/кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., т.(922)1077777

к/2, волгограДская 43, 1350000 р., 
2/9эт., 12/12/кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.(950)1938391, 2222477

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, 1290000 р., 
16/16эт., 12/12/8кв.м, пан., т.2131311, 
2090200

к/2, сераФиМы ДеряБиной 35, 
1200000 р., 3/5эт., 13//кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., т.2008185

к/2, сераФиМы ДеряБиной 49/1, 
1300000 р., 1/5эт., 44/16/кв.м, пан., 
брежн., c/у разд., ч/п, т.(922)2081949, 
3594103

к/2, сераФиМы ДеряБиной 49/1, 
1230000 р., 5/5эт., 43/12/7кв.м, кирп., 
брежн., c/у разд., т.(904)3839978, 
3216720

к/2, сераФиМы ДеряБиной 49/1, 
1230000 р., 5/5эт., 12/12/кв.м, 
т.(904)3839978, 3216720

к/2, ясная 28, 1870000 р., 6/16эт., 
48/18/7кв.м, т.3385353

к/1, косМонавтов 78/а, 1180000 р., 
5/5эт., 18/18/кв.м, кирп., т.(922)2220183

к/1, красноФлотцев 2, 1300000 
р., 3/5эт., 19/19/кв.м, кирп., 
т.(950)2072168, 3444445

к/1, красноФлотцев 21, 1400000 
р., 3/3эт., 21//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(952)1378884, 2072089

к/1, Машиностроителей 33, 
1500000 р., 4/5эт., 19/19/кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., т.3256071

к/1, старыХ Большевиков 5, 
1100000 р., 2/9эт., 12//кв.м, пан., пент., 
т.3737722

к/1, шеФская 15, 990000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

к/1, коБозева 31, 1060000 р., 9/9эт., 
12//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, т.2072089

к/1, красноФлотцев 25/а, 980000 р., 
3/5эт., 16/16/кв.м, кирп., т.3456950

к/1, ползунова 1/а, 1100000 р., 1/2эт., 
19/19/18кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

к/1, стачек 34/а, 1300000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, т.2021551

к/1, Балаклавский 1/а, 1790000 
р., 1/2эт., 32//кв.м, т.(902)2650927, 
3102040

к/1, косМонавтов 52, 1150000 р., 
5/5эт., 19/19/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(922)1317217

к/1, косМонавтов 52/Б, 1420000 р., 
3/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., 
т.(963)0310895, 2380000

к/1, косМонавтов 56, 1390000 
р., 2/5эт., 18//кв.м, малосем., ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

к/1, косМонавтов 78/а, 1200000 р., 
4/5эт., 18/18/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

к/1, старыХ Большевиков 5, 1460000 
р., 3/9эт., 14//кв.м, пан., малосем., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.3314662

к/1, красноФлотцев 42, 850000 р., 
2/2эт., 16/16/10кв.м, брев., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

к/2, БауМана 24, 1310000 р., 1/4эт., 
51/13/9кв.м, монол., п/метр., c/у разд., 
т.3594103

к/2, БауМана 27, 1650000 р., 1/4эт., 
15//9кв.м, п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

к/2, заМятина 36, 1300000 р., 1/5эт., 
62/16/6кв.м, кирп., c/у разд., т.2000170, 
2380000

к/2, коБозева 29, 1550000 р., 5/9эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.3729111

к/2, коБозева 31, 1300000 р., 9/9эт., 
11/11/14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

к/2, коБозева 31, 1300000 р., 9/9эт., 
16/16/14кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.2033002

к/2, корепина 35, 1270000 р., 2/2эт., 
18//кв.м, шлакобл., п/метр., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

к/2, лоБкова 87, 1500000 р., 2/2эт., 12//
кв.м, т.(912)2258801

к/2, парниковая 1, 500000 р., 4/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

к/2, Энтузиастов 34/а, 980000 р., 
2/2эт., 34/21/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

к/2, Энтузиастов 34/Б, 1350000 р., 
2/2эт., 17/17/7кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.3314662

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, войкова 25, 1300000 р., 9/9эт., 
14/14/кв.м, т.(953)3817846, 3216720

к/3, заМятина 29, 1100000 р., 2/2эт., 
17//кв.м, т.(904)5430170, 2577607

к/3, заМятина 38/1, 1100000 р., 5/5эт., 
15//кв.м, т.2021551

к/3, коБозева 73, 970000 р., 1/2эт., 
15//8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

к/3, коБозева 81, 1270000 р., 2/3эт., 
14//кв.м, т.2021551

к/3, коБозева 81, 1270000 р., 1/3эт., 
20//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(98262)17178, 3500407

к/3, корепина 11/Б, 1000000 р., 
2/2эт., 80/18/кв.м, п/метр., c/у разд., 
т.(908)9187593, 2380000

к/3, корепина 37, 1320000 р., 2/2эт., 
16//кв.м, т.2021551

к/3, корепина 42, 910000 р., 1/2эт., 
16//кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2412488, 3555050

к/3, косМонавтов 42, 999000 р., 
1/4эт., 72/8/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

к/3, красноФлотцев 37, 800000 р., 
2/2эт., 64/18/5кв.м, брев., c/у разд., ч/п, 
т.2469797

к/3, лоБкова 74/а, 950000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, т.2021551

к/3, ползунова 15, 950000 р., 1/2эт., 
18//кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.2131502

к/3, ползунова 17, 950000 р., 2/2эт., 
17/17/кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)2106233, 3703112

к/3, старыХ Большевиков 26, 
1400000 р., 1/2эт., 17//кв.м, шлакобл., 
c/у разд., т.(912)2412488, 3555050

к/3, старыХ Большевиков 52, 
1100000 р., 1/9эт., 11/11/8кв.м, пан., 
пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

к/3, стачек 21, 1400000 р., 4/5эт., 14//
кв.м, т.3555550

к/3, таганская 52, 1390000 р., 9/9эт., 
63/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2008887

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, ульяновская 11, 1350000 р., 
4/10эт., 69/18/12кв.м, монол., с/п, п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

к/3, Фрезеровщиков 25/1, 1050000 
р., 3/5эт., 10/10/кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1691373

к/3, шеФская 30/а, 740000 р., 1/2эт., 
16/16/кв.м, брев., ч/п, т.(963)4459090, 
3720120

к/3, шеФская 60, 1360000 р., 7/9эт., 
60/18/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(912)2655515, (912)0480891

к/3, шеФская 91/2, 1290000 р., 3/5эт., 
14/13/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., т.(3899)038, 3765918

к/3, Энтузиастов 24, 1400000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, шлакобл., изолир., c/у 
изол., т.(912)2330770, 3555191

к/4, вали котика 7, 1090000 р., 5/5эт., 
15/15/кв.м, кирп., малосем., балк., c/у 
разд., т.3729111

к/4, коБозева 31, 1350000 р., 8/9эт., 
17/17/кв.м, малосем., c/у разд., 
т.3314662

к/4, коБозева 31, 1050000 р., 2/9эт., 
11/11/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(912)6193734, 2861479

к/4, таганская 51/а, 1780000 р., 
3/10эт., 21/21/10кв.м, пан., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3256071

к/4, Фрезеровщиков 32, 1250000 р., 
9/9эт., 17//кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6311177, 3384121

к/5, вали котика 9, 1000000 р., 3/5эт., 
9/9/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(950)1938391, 2222477

к/5, красноФлотцев 25, 850000 
р., 2/3эт., 16/16/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2257383, 3722096

На страже 
ваших интересов
Основано в 1996 г.

100 000 рублей*от 
при обмене на большую площадь

www.uraljurist.ru

По всем вопросам консультации по телефонам:

ул. Короленко, 10 (343) 370-55-42, (343) 370-74-23
ул. Малышева, 28 (343) 257-70-05, (343) 257-77-46

ОБМЕНЫ С МАЛОЙ ДОПЛАТОЙ
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к/2, ясная 34, 1350000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, малосем., балк., т.2903418, 
(912)6098038

к/3, ак.БарДина 9, 1550000 р., 
2/9эт., 15//кв.м, пент., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

к/3, акаДеМика БарДина 7/2, 
1050000 р., 5/5эт., 11/11/7кв.м, пан., 
хрущ., c/у разд., т.3314662

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 19, 1380000 
р., 4/5эт., 12//кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

к/3, акаДеМика БарДина 37, 1150000 
р., 7/9эт., 12/12/кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1252918, 
3850375

к/3, акаДеМика БарДина 39, 
1200000 р., 1/9эт., 11/11/кв.м, пан., 
пент., т.(922)2019235

к/3, акаДеМика БарДина 39, 1250000 
р., 1/9эт., 10/10/кв.м, пан., пент., балк., 
т.(922)2019235

к/3, акаДеМика БарДина 45, 
1460000 р., 6/9эт., 59/15/8кв.м, пан., 
пент., т.2133907, 3567209

к/3, акаДеМика БарДина 47, 1500000 
р., 9/9эт., 15/15/кв.м, пан., пент., c/у 
разд., т.(922)1569996, 3594103

к/3, аМунДсена 66, 1280000 р., 7/9эт., 
59/14/8кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2220183

к/3, аМунДсена 68, 1290000 р., 5/9эт., 
15//кв.м, пан., т.(902)8754847, 2666002

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 59, 1400000 р., 4/5эт., 
17/17/кв.м, т.(922)2023310, 2376060

к/3, решетникова 9, 1450000 р., 
2/9эт., 15//кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(912)6123538, 3594103

к/3, с.ДеряБиной 33, 1150000 р., 
8/9эт., 12//кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

к/3, уХтоМская 16/а, 800000 р., 1/2эт., 
70/15/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(953)82033

к/4, акаДеМика БарДина 1, 960000 
р., 4/5эт., 79/10/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

к/4, акаДеМика БарДина 5, 1350000 
р., 1/9эт., 17/17/8кв.м, пан., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8701685

к/4, Московская 46, 1450000 р., 
4/5эт., 17//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9113542, 2008185

к/4, Московская 80, 1400000 р., 
2/5эт., 16/16/8кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2606048

к/4, Московская 80, 1350000 р., 
2/5эт., 15/15/8кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2606048

к/4, Московская 214/1, 15900000 р., 
2/9эт., 18/18/кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2019010

к/4, посаДская 40/2, 1150000 
р., 4/5эт., 58//кв.м, т.(904)9815784, 
2051225

к/4, с. ДеряБиной 29, 1000000 р., 
9/9эт., 11/11/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

к/4, с. ДеряБиной 49/3, 1200000 р., 
1/5эт., 16/16/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(912)2841121

к/4, шауМяна 86/4, 1250000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(963)8505343

к/5, акаДеМика БарДина 4, 980000 
р., 9/9эт., 12/11/7кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., т.2115474

Комнаты 
Продажа 

свЕрдловсКая обл.

арамиль
к/3, раБочая 125, 650000 р., 2/2эт., 15//

кв.м, пенобл., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9874445, (922)2261965

асбЕст
к/1, гагарина 13, 400000 р., 2/5эт., 18//

кв.м, т.(900)1972657, 3216720
к/1, поБеДы 26, 650000 р., 2/5эт., 24//

кв.м, гост. тип, т.(909)0130013

бЕрЕзовсКий
к/1, первоМайский 43, 700000 р., 

1/1эт., 15/15/кв.м, т.(906)8139271, 
2576525

к/2, акаДеМика королева 4, 1100000 
р., 1/5эт., 42/18/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

к/4, транспортников 42, 835000 р., 
5/5эт., 70/12/10кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6325825, 3828535

вЕрХняя ПыШма
к/1, кривоусова 38, 980000 р., 4/5эт., 

13//кв.м, шлакобл., c/у изол., ч/п, 
т.(952)7331610

к/1, кривоусова 38, 1200000 р., 1/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(908)6315339

к/1, ЮБилейная 20, 1300000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, шлакобл., малосем., ч/п, 
т.(952)7331610

к/1, кривоусова 38, 1050000 р., 5/5эт., 
13//кв.м, шлакобл., корид.сист., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

к/2, кривоусова 38, 1250000 р., 5/5эт., 
19/19/12кв.м, т.(34368)48086

к/2, кривоусова 53/а, 1350000 р., 
3/5эт., 30/17/7кв.м, пан., секц., с/у 
совм., т.(34368)43433

к/2, ленина 123, 1290000 р., 3/9эт., 14//
кв.м, т.(902)2546076, 3650058

к/3, Мира 14, 500000 р., 1/2эт., 19//
кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1193315, 3594103

к/3, петрова 45, 820000 р., 1/5эт., 12//
кв.м, пан., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

к/3, петрова 57, 1400000 р., 
1/3эт., 66/16/кв.м, кирп., п/метр., 
т.(953)3898687, 3555550

к/3, чайковского 20, 950000 р., 
2/2эт., 12/12/кв.м, шлакобл., балк., 
т.(34368)43433

2к/3, ЮБилейная 6, 1900000 р., 3/5эт., 
33/33/6кв.м, шлакобл., т.(963)0483680, 
(902)8750056

2к/4, Машиностроителей 4/2, 
1750000 р., 7/9эт., 63/44/8кв.м, пан., 
улучш., c/у разд., т.(922)1099300, 
(34368)50055

дЕгтярсК
к/3, калинина 20, 550000 р., 3/3эт., 

15//кв.м, ж/бет., ч/п, т.(909)0054546, 
(34397)61570

КамЕнсК-уральсКий
к/1, лечеБная 7, 750000 р., 5/5эт., 

17/12/кв.м, т.(3439)322435
к/2, каМенская 24, 730000 р., 2/2эт., 

21//кв.м, c/у разд., т.2010880
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

4к/5, уральская 47, 480000 р., 2/2эт., 
100//кв.м, ч/п, т.2010880

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, 750000 р., 3/5эт., 

17/17/кв.м, ж/бет., корид.сист., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(904)1620122, 2698726

к/1, гагарина 24, 500000 р., 2/5эт., 9//
кв.м, т.(900)1971678, 2698726

к/1, гагарина 24, 490000 р., 3/5эт., 9//
кв.м, ч/п, т.(904)1701464, 2698726

к/1, гагарина 24/а, 900000 р., 5/21эт., 
21//кв.м, пан., гост. тип, с/у совм., ч/п, 
т.(904)1620220, 2698726

к/1, герцена 2/25, 750000 р., 1/4эт., 17//
кв.м, т.(904)1701464, 2698726

к/1, герцена 2/25, 970000 р., 3/5эт., 9/9/
кв.м, пан., корид.сист., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1690750, 2698726

к/1, крылова 4, 800000 р., 1/10эт., 
25/25/кв.м, шлакобл., корид.сист., 
т.(908)9052431, 2698726

к/1, МеДиков 13, 600000 р., 2/2эт., 16//
кв.м, т.(904)1701464, 2698726

к/1, ватутина 16, 600000 р., 5/5эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.(922)1951021

к/1, ватутина 18, 710000 р., 1/5эт., 17//
кв.м, пан., малосем., ч/п, т.(922)1951021

к/1, гагарина 24, 500000 р., 1/5эт., 9/9/
кв.м, пан., ч/п, т.(922)1951021

к/1, гагарина 24, 600000 р., 5/5эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.(922)1951021

к/1, гагрина 24/а, 950000 р., 3/5эт., 
33//кв.м, т.(932)6134045, (3439)243191

к/1, ул. ватутина 18, 610000 р., 
1/5эт., 11//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

к/2, 50 лет ссср 16/а, 700000 р., 2/5эт., 
12//кв.м, пан., т.(904)1701464, 2698726

к/2, косМонавтов 19, 830000 р., 
2/3эт., 16/16/6кв.м, пан., изолир., балк., 
c/у изол., ч/п, т.(904)1701464, 2698726

к/3, Береговая 36, 1150000 р., 4/9эт., 
64/19/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1362543

к/3, Береговая 36, 660000 р., 4/9эт., 
8/8/кв.м, пан., изолир., балк., c/у изол., 
ч/п, т.(904)1701464, 2698726

к/3, Бисерть 63, 285000 р., 2/5эт., 
12/12/кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
изол., т.(904)3864910, 2698726

к/3, коМсоМольская 25, 1050000 р., 
1/5эт., 59/15/7кв.м, пан., брежн., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3864910, 2698726

к/3, косМонавтов 17/18, 700000 р., 
2/9эт., 10/10/кв.м, пан., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(904)1701464, 2698726

к/3, пушкина 32, 700000 р., 2/5эт., 
46/16/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(904)1701464, 2698726

к/3, сантеХизДелий 26, 450000 р., 
4/5эт., 8/8/8кв.м, ч/п, т.(902)8701685

к/3, строителей 1, 550000 р., 1/9эт., 
12/12/кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1362543

к/5, коМсоМльская 1, 630000 р., 
2/3эт., 19/19/6кв.м, т.(904)3864910, 
2698726

2к/3, Бисерть 63, 570000 р., 2/5эт., 
23/23/кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3864910, 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, труБников 23, 1200000 р., 2/2эт., 
64/45/5кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2к/4, папанинцев 10, 1120000 р., 
1/2эт., 27/27/8кв.м, шлакобл., изолир., 
c/у разд., т.(922)1951021

ПолЕвсКой
к/1, волоДарского 95/а, 580000 

р., 2/5эт., 18//кв.м, т.(908)6311764, 
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, сверДлова 10, 550000 р., 5/5эт., 
14//кв.м, т.(952)7354474, 2530422

к/1, череМушки 4, 450000 р., 4/4эт., 
12//кв.м, т.(904)5404502, 2530422

к/4, волоДарского 95, 570000 р., 
1/5эт., 18//кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(904)9826316, 3594103

к/4, зеленый Бор 1-й 2, 560000 
р., 1/5эт., 11//кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

рЕвда
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, 8 Марта 16, 420000 р., 1/2эт., 11//

кв.м, кирп., ч/п, т.(34364)24505
к/1, ленина 22/а, 600000 р., 1/2эт., 22//

кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444
к/1, строителей 20, 450000 р., 5/5эт., 

14//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444
к/1, калинина 14, 560000 р., 1/5эт., 

13//кв.м, т.(34364)24505
к/1, калинина 14/а, 650000 р., 2/5эт., 

24//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444
к/1, ленина 72/1, 700000 р., 3/5эт., 

18//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(902)2655325, (34364)24505

1-й МЕГАПОЛИС
ул. Вайнера, д. 55-в, оф. 209

201-27-87  I  201-63-22  I  253-01-57

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ,

ИПОТЕКА БЕЗ ОТКАЗОВ
г. Екатеринбург
ул. Красноармейская 92а, оф. 3
тел.: 361-85-90, 268-70-63
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

к/1, ленина 72/1, 690000 р., 5/5эт., 20//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

к/1, олега кошевого 2, 420000 р., 
2/2эт., 20//кв.м, шлакобл., корид.сист., 
т.(902)2655325, (34364)24505

к/1, строителей 20, 530000 р., 
2/5эт., 17//кв.м, кирп., т.(902)2655325, 
(34364)24505

к/1, строителей 20, 490000 р., 2/5эт., 
17//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

к/2, строителей, 550000 р., 4/5эт., 30//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

срЕднЕуральсК
к/1, калинина 10, 660000 р., 2/3эт., 9//

кв.м, шлакобл., ч/п, т.(952)7331610
к/1, БаХтеева 2, 600000 р., 4/4эт., 

12/12/1кв.м, т.(34368)48086
к/1, БаХтеева 2, 650000 р., 1/4эт., 

10/10/10кв.м, т.(34368)48086
к/1, ДзерЖинского 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/3, 31, 900000 р., 1/2эт., 15//кв.м, кирп., 

c/у разд., ч/п, т.2903968
к/4, ДзерЖинского 36, 850000 

р., 1/4эт., 14//кв.м, п/метр., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

к/4, ДзерЖинского 38, 850000 р., 
1/4эт., 15/15/8кв.м, т.(34368)48086

к/4, калинина 10, 860000 р., 3/3эт., 
12//кв.м, т.2980520

к/5, БаХтеева 2, 570000 р., 2/4эт., 10//
кв.м, кирп., хрущ., ч/п, т.(950)6494061, 
3784543

к/5, ДзерЖинского 23, 860000 р., 
1/4эт., 16//кв.м, шлакобл., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

к/6, ленина 27/а, 860000 р., 2/5эт., 19//
кв.м, т.(967)6399890, (902)8750056

2к/1, уральская 3/Б, 1850000 р., 
2/4эт., 35/35/11кв.м, кирп., малосем., 
лодж., c/у разд., т.(952)7331610

аПартамЕнты 
Продажа 

ЕКатЕринбург

уралмаШ
стачек 4, 2990000 р., 12/17эт., 42кв.м, 

1-спал., ч/п, т.2021525

цЕнтр
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

ЭльмаШ
стачек 4, 3600000 р., 11/эт., 54кв.м, 

1-спал., ч/п, т.3852009

аПартамЕнты 
Продажа 

свЕрдловсКая обл.

дЕгтярсК
ФурМанова, 3185000 р., /2эт., 91кв.м, 

3-спал., ч/п, т.(950)5503051, 3216720
ФурМанова, 4480000 р., /2эт., 128кв.м, 

4-спал., ч/п, т.(950)5503051, 3216720

КоПтяКи
рассветная, 15400000 р., /2эт., 

240кв.м, 5-спал., т.(912)2847323, 
3216720

ПЕнтХаус 
Продажа 

ЕКатЕринбург

цЕнтр
Белинского 30, 85000 р. за м2, 9/9эт., 

460кв.м, т.(912)2973344
Белинского 30, 85000 р., 9/9эт., 

460кв.м, т.(912)2973344

Квартиры 
Продажа 

ЕКатЕринбург

1-Комн. Квартиры 
Продажа

1Кв. автовоКзал
8 Марта 181/5, 4550000 р., 11/14эт., 

43/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.3840174

8 Марта 190, 4200000 р., 9/21эт., 
48/13/24кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1988077, 
(902)4098273

8 Марта 194, 4760000 р., 7/19эт., 50/24/
кв.м, кирп., с/у совм., т.(912)2742955, 
2663168

8 Марта 196/2, 3250000 р., 11/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

авиационная 80, 2650000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2115474

Базовый 52, 3500000 р., 8/26эт., 
43/19/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

Базовый 54, 3400000 р., 14/26эт., 
55/21/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3555599

Белинского 149, 3090000 р., 6/12эт., 
34/15/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6140250, 3553723

Белинского 152/1, 2850000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

Белинского 218/2, 2700000 р., 5/5эт., 
30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

Белинского 220/5, 2580000 р., 1/5эт., 
28/15/6кв.м, т.2980520

Белинского 220/9, 2650000 р., 3/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

Белинского 222, 4600000 р., 17/25эт., 
48/21/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

Белинского 226/Б, 2800000 р., 2/5эт., 
28/14/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1704800

Белинского-артельный, 3100000 
р., 7/24эт., 44/16/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.2017771, 
3618590

Большакова 97, 2500000 р., 3/5эт., 
26/13/9кв.м, т.3840840

вильгельМа Де геннина 45, 2900000 
р., 5/18эт., 40/18/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., с/у совм., т.(912)6078296, 
3594103

куйБышева 157, 3300000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3765918

Машинная 3/а, 3800000 р., 4/16эт., 
59/23/13кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.2033002

Машинная 3/а, 3750000 р., 4/16эт., 
59/17/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.3848383, 3844777

Машинная 3/а, 4200000 р., 9/16эт., 
57/21/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

Машинная 10, 2900000 р., 7/12эт., 
35/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

Машинная 11, 3200000 р., 1/5эт., 
30/18/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3216720

Машинная 42/1, 1990000 р., 1/5эт., 
24/17/кв.м, пан., малосем., т.3737722

Машинная 42/1, 1880000 р., 2/5эт., 
20/16/4кв.м, т.(922)1018343, 2606048

МиХеева 8, 3195000 р., 2/8эт., 
44/28/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2012044, 3604058

онеЖская 10, 3560000 р., 6/11эт., 
38/17/9кв.м, кирп., ч/п, т.(953)0054929, 
3555550

онеЖская 10, 5000000 р., 10/11эт., 
56/40/12кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2478107, 3712000

онеЖская 10, 3500000 р., 4/10эт., 
38/18/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(902)4428478

островского 5, 3800000 р., 3/26эт., 
45/18/11кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

переХоДный 2, 2800000 р., 3/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903418, (912)6098038

саввы БелыХ 1, 3400000 р., 8/20эт., 
45//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2693713

селькоровская 76/1, 1750000 р., 
1/5эт., 24/19/5кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(904)1722313, 3859040

серова 25, 3500000 р., 5/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6056005, 3555550

соЮзная 2, 3870000 р., 9/20эт., 
41/20/8кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9267268, 3859040

степана разина 51, 1680000 р., 
5/5эт., 12/8/кв.м, малосем., с/у совм., 
т.(904)9881256, 2577607

степана разина 51, 2150000 р., 
1/5эт., 23/16/3кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(982)6392620, 2222111

степана разина 51, 2100000 р., 
5/5эт., 18/13/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(904)1777314, 3440012

степана разина 128, 4104000 р., 
4/12эт., 51/22/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3720120

сурикова 31, 3000000 р., 2/9эт., 
37/19/11кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2841121, (912)2841121

сурикова 47, 1690000 р., 5/5эт., 
18/13/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(900)1975098

сурикова 47, 2250000 р., 1/5эт., 
24/15/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

сурикова 48, 4400000 р., 2/9эт., 
58/26/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

сурикова 55, 3850000 р., 5/14эт., 
45/23/10кв.м, кирп., смежн., лодж., с/у 
совм., т.2008185

сурикова 55, 3980000 р., 4/10эт., 
42/21/10кв.м, ч/п, т.(953)3830046, 
3555550

сурикова 55, 3950000 р., 4/10эт., 
42/21/10кв.м, с/у совм., т.(953)3830046, 
3555550

трактористов 9, 2495000 р., 5/5эт., 
32/18/7кв.м, балк., ч/п, т.3194148, 
3191445

уктусская 41, 1730000 р., 2/5эт., 
13/10/2кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(922)2106233, 3703112

уктусская 41, 1950000 р., 3/5эт., 18/18/
кв.м, кирп., малосем., т.(904)5458970, 
3618590

уктусская 41, 2200000 р., 3/5эт., 
24/17/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(950)2056900, 3784543

Фрунзе 18, 3000000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

Фрунзе 63, 2750000 р., 3/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2846846, 3722096

Фрунзе 71, 3150000 р., 1/5эт., 
31/21/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2626070

Фрунзе 71, 3150000 р., 5/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1790824, 3859040

Фрунзе 76, 2850000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2841121, 
(912)2841121

ФурМанова 32, 2750000 р., 2/9эт., 
34/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

ФурМанова 60, 2550000 р., 3/5эт., 
23/17/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(950)2092992, (902)8756587

ФурМанова 60, 2400000 р., 4/5эт., 
25/16/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2888791, 3711240

ФурМанова 103, 4200000 р., 14/19эт., 
50/20/16кв.м, ч/п, т.(922)1344558, 
3216720

Фучика 3, 4450000 р., 5/26эт., 52/40/
кв.м, ж/бет., с/п, т.(912)2742955, 
2663168

циолковского, 4950000 р., 22/27эт., 
63//кв.м, т.(903)0864755, 3650058

циолковского 22, 4400000 р., 
4/12эт., 43/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(904)9826500

циолковского 27, 3570000 р., 2/27эт., 
47/33/кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

циолковского 29, 3053750 р., 6/10эт., 
43/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(908)6352465, 3216720

циолковского 29, 3190320 р., 2/10эт., 
44/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолковского 34, 4780000 р., 
8/12эт., 49/15/21кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

циолковского 84, 2650000 р., 
5/5эт., 32/20/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(922)2168713, 3745950

чайковского 12, 2700000 р., 
2/9эт., 34/19/6кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(953)3830045, 3555550

чайковского 88, 2680000 р., 3/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1018343, 2606048

чайковского 88/3, 2600000 р., 1/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2002727

чайковского 90, 3780000 р., 2/17эт., 
38/27/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

чапаева 21, 3750000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
т.(912)6908680

чапаева 21, 3750000 р., 7/10эт., 
37/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1120154, 2222111

чапаева 72/а, 3700000 р., 5/19эт., 
44/20/13кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)6842110, 3712000

шМиДта 139, 2950000 р., 4/9эт., 
32/14/7кв.м, т.(922)1885703, 3555550

шМиДта 139, 2790000 р., 3/9эт., 
29/14/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3844030

Все операции с недвижимостью

20-13-013

Материнский
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1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

щорса 94, 2600000 р., 3/5эт., 
28/16/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(98262)17178, 3500407

щорса 60, 2690000 р., 3/5эт., 
31/18/7кв.м, т.(922)6056005, 3555550

щорса 103, 4800000 р., 3/16эт., 
41/18/11кв.м, монол., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1317217

щорса 128, 4600000 р., 2/14эт., 
49/20/14кв.м, кирп., с/п, 3 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(98262)17178, 3500407

Юлиуса Фучика 1, 4300000 р., 
14/19эт., 51/23/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

Юлиуса Фучика 3, 4100000 р., 
17/25эт., 48/21/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

Юлиуса Фучика 3, 4100000 р., 
5/25эт., 48/19/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

1Кв. аКадЕмичЕсКий
Белинского 222, 4950000 р., 14/18эт., 

55/17/23кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3852009

вильгельМа Де генина 3, 2600000 
р., 2/5эт., 38/16/8кв.м, монол., балк., 
с/у совм., т.(912)0401222

вильгельМа Де геннина 31, 2890000 
р., 2/13эт., 40/18/10кв.м, монол., с/п, 
лодж. застекл., с/у совм., ч/п, т.2469797

вильгельМа Де геннина 33, 3190000 
р., 4/13эт., 39/17/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.3852009

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, 3200000 р., 7/16эт., 
39/17/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.3737722

краснолесья 145, 3150000 р., 6/22эт., 
41/18/11кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(922)1077777

краснолесья 159, 3100000 р., 6/15эт., 
39/18/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6232999, 2222111

краснолесья 163, 2830000 р., 8/13эт., 
39/17/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.2033002

краснолесья 163, 3050000 р., 5/12эт., 
39//11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8799184, 2148088

МеХренцева 9, 2900000 р., 2/18эт., 
34/16/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.3737722

очеретина 3, 2350000 р., 
2/3эт., 38/16/8кв.м, кирп., балк., 
т.(912)2340090, (912)2655847

очеретина 11/19, 2600000 р., 2/3эт., 
39/16/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2693859

очеретина 13, 2550000 р., 1/3эт., 
38/17/8кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3456950

п.шаМанова 26, 2820000 р., 7/17эт., 
40/17/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

ряБинина 19, 2700000 р., 15/17эт., 
37/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2845387

ряБинина 19, 3000000 р., 14/15эт., 
37/16/10кв.м, ч/п, т.(909)0182911

ряБинина 21, 2850000 р., 7/16эт., 
40/18/11кв.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. ботаничЕсКий
8 Марта 189/2, 3150000 р., 8/16эт., 

39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5498137, 3765918

акаДеМика шварца 12/1, 1300000 
р., 6/10эт., 8/8/9кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.(953)3830045, 3555550

акаДеМика шварца 14, 3850000 р., 
9/16эт., 41/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2478107, 3712000

алМа-атинский 1, 2800000 р., 3/5эт., 
41/22/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

Белинского 218/1, 3100000 р., 3/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

Белинского 258, 2200000 р., 1/4эт., 
31/21/6кв.м, т.(922)2295300, 3456640

крестинского 49/2, 2900000 р., 
1/12эт., 39/21/9кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

озерный 23, 950000 р., 2/2эт., 17//кв.м, 
ч/п, т.(90498)43978, 3280233

переХоДный 2/а, 2700000 р., 2/5эт., 
31/18/8кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1640852, 3850375

роДонитовая 23/а, 3500000 р., 
6/10эт., 35/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2278477, 3703112

саМоцветный 5, 3480000 р., 6/10эт., 
33/17/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

саМоцветный 5, 3500000 р., 9/10эт., 
34/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

саМоцветный 6, 2990000 р., 7/9эт., 
39//кв.м, пан., улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2052326, 3792552

Фучика 9, 4200000 р., 7/14эт., 
51/19/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

Юлиуса Фучика 1, 4400000 р., 
6/25эт., 55/22/15кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

Юлиуса Фучика 1, 4400000 р., 
18/25эт., 54/22/15кв.м, монол., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

1Кв. виз
Белореченская 10, 3050000 

р., 7/12эт., 39/19/12кв.м, кирп., 
т.(904)9852814

викулова 35/3, 2490000 р., 1/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

викулова 41, 2690000 р., 2/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2903418, (912)6098038

викулова 46, 2450000 р., 6/9эт., 
23/12/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(900)1974614, 
(902)8756587

викулова 55, 3400000 р., 6/12эт., 
40/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

викулова 61/1, 3400000 р., 7/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8737047, 2674465

гагарина 18/а, 2670000 р., 
1/5эт., 28/16/6кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(953)3830046, 3555550

завоДская 43/4, 2980000 р., 5/5эт., 
33/16/8кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

кольцевая 37, 3090000 р., 7/10эт., 
41/18/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

красноуральская 11, 2490000 р., 
4/4эт., 31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2017771, 3618590

крауля 44, 3800000 р., 3/17эт., 
40/16/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.3555550

крауля 75/2, 2340000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

крауля 75/2, 2350000 р., 1/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(912)2296636, 3594103

крауля 84, 2900000 р., 4/12эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

крауля 93, 3700000 р., 15/16эт., 
48/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.3314662

крылова 27, 4400000 р., 9/17эт., 
45/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

куйБышева 84, 3380000 р., 1/12эт., 
48/19/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2469797

Мельникова 40, 2450000 р., 5/5эт., 
30/16/6кв.м, т.3555550

Металлургов 2, 2650000 р., 4/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2626070

Металлургов 16, 2670000 р., 5/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(929)2196202, 2662525

Металлургов 34, 2400000 р., 4/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

Металлургов 40/3, 3000000 р., 8/12эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

Металлургов 44/а, 2650000 р., 1/10эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1077777, (922)1077777

нагорная 46/а, 2170000 р., 3/5эт., 
25/19/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

нагорная 46/Б, 1900000 р., 3/5эт., 
18/13/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3444445

нагорная 46/Б, 1900000 р., 3/5эт., 
18/13/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3841987

папанина 7/1, 3000000 р., 1/9эт., 
32//кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(922)1881262, 3555550

папанина 10, 2050000 р., 2/3эт., 
29/15/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2955620, 3594103

папанина 16, 2730000 р., 5/5эт., 31//
кв.м, т.(903)0864755, 3650058

папанина 16, 2990000 р., 2/5эт., 
30/17/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2888791, 3711240

пирогова 4, 2800000 р., 9/9эт., 
33/19/8кв.м, т.3385353

пирогова 4, 2775000 р., 1/9эт., 
32/19/8кв.м, с/у совм., т.(950)1934922, 
2577607

раБочиХ 9, 2850000 р., 7/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.(912)2973344

репина 107, 3800000 р., 3/9эт., 
41/20/11кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., ч/п, т.(912)0449604, 3555191

татищева 49, 4250000 р., 16/23эт., 
44/17/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1747165, 3555550

татищева 56, 4060000 р., 5/16эт., 
42/21/9кв.м, монол., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

татищева 92, 4300000 р., 6/8эт., 
41/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)2752663, 3555550

татищева 98, 4200000 р., 8/12эт., 
44/14/25кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(90287)62977, 
3720120

татищева 98, 4200000 р., 7/9эт., 
42/16/14кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(982)6252612

токарей 26, 3880000 р., 5/17эт., 
42/19/8кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8754573, 2222111

токарей 26, 3900000 р., 7/10эт., 
44/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

токарей 27, 2660000 р., 9/9эт., 
32/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3555046

токарей 27, 2900000 р., 8/9эт., 
33/18/9кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(91266)51155, 3720120

токарей 27, 2700000 р., 2/9эт., 
32/19/7кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2136565, 3440012

токарей 40, 4300000 р., 11/18эт., 
52/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2253610, 2222477

токарей 44/2, 2490000 р., 5/5эт., 
30/9/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(950)6470157, 3859040

токарей 48, 2600000 р., 3/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

токарей 50/2, 2580000 р., 5/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(982)6490365

торФорезов 11/а, 2300000 р., 2/2эт., 
37/28/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1252918, 3850375

Фролова 23, 2380000 р., 8/9эт., 
26/14/7кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

Фролова 23, 2450000 р., 8/9эт., 
24/14/5кв.м, пан., малосем., балк., с/у 
совм., т.2690727

Акция!
Только до 15.02.2014
комиссии снижены
до 50% при предъявлении флаера!

                 Открылся 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС
на Ильича, 59
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Фролова 31, 4220000 р., 7/12эт., 
42/18/15кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2019010

Юлиуса Фучика 1, 4200000 р., 4/18эт., 
50//кв.м, т.(922)1886500, 3280233

ЮМашева 10, 3150000 р., 8/10эт., 
33/17/7кв.м, т.(952)7346274, 3555550

ЮМашева 15, 5500000 р., 21/25эт., 56//
кв.м, монол., ч/п, т.2907993

ЮМашева 18, 4350000 р., 4/17эт., 
56/20/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2017771, 3618590

ЮМашева 18, 4300000 р., 11/17эт., 
56/22/14кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

1Кв. воКзальный
красный 8, 2700000 р., 1/5эт., 

31/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7346274, 3555550

стрелочников 9, 3300000 р., 9/10эт., 
41/19/11кв.м, т.2901492

стрелочников 13, 2670000 р., 2/9эт., 
34/19/6кв.м, т.2980520

1Кв. втузгородоК
акаДеМическая 19/Б, 2420000 р., 

1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.(919)3764005, (900)1975098

БиБлиотечная 43, 3361000 р., 
13/21эт., 44/18/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 43, 3354000 р., 6/21эт., 
44/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093039, 3753256

БиБлиотечная 45, 3923000 р., 8/25эт., 
49/18/12кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 45, 4408000 р., 
22/25эт., 50/18/12кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(902)4093039, 3753256

БиБлиотечная 45, 3980000 р., 
17/19эт., 49/18/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.(912)2848249, 3712000

БлЮХера 2, 3350000 р., 7/11эт., 
39/19/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у изол., 
ч/п, т.2901492

коМсоМольская 2/а, 3230000 р., 
3/9эт., 38/22/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2220141

коМсоМольская 2/Б, 2900000 р., 
9/9эт., 32/17/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.(908)6302125, 2222111

коМсоМольская 7, 2800000 р., 1/4эт., 
32/17/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2888791, 3711240

коМсоМольская 14, 2800000 р., 
1/5эт., 31/19/6кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2095489, 2908866

коМсоМольская 17, 2550000 р., 
4/5эт., 28/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3840840

коМсоМольская 78, 3700000 р., 
2/19эт., 37/18/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1280040, 3753256

коМсоМольская 78, 3777000 р., 
24/25эт., 48/20/9кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)4093039, 
3753256

кулиБина 3, 2600000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2901989

Малышева 138, 1000000 р., 2/5эт., 
15/15/кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(904)9819502, 3768846

Мира 41, 3869000 р., 16/25эт., 
48/17/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093039, 3753256

Мира 41, 3587000 р., 10/16эт., 
44/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093039, 3753256

пеДагогическая 7, 1680000 р., 1/2эт., 
21/9/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(929)2196202, 2662525

пеДагогическая 20, 2900000 р., 
3/9эт., 32/19/6кв.м, кирп., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6396118, 3828535

первоМайская 67, 2700000 р., 5/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6386385, 2861479

первоМайская 76, 2600000 р., 1/5эт., 
32/14/6кв.м, ж/бет., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

первоМайская 96, 2780000 р., 3/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2576525

1Кв. ЕлизавЕт
Бисертская 2/а, 2300000 р., 5/5эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.2693859

Бисертская 8, 2300000 р., 7/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2222063

Бисертская 12, 2000000 р., 1/5эт., 
26/17/4кв.м, т.2980520

Бисертская 131/а, 2400000 р., 
1/9эт., 34/19/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

колХозников 10, 2120000 р., 9/9эт., 
27/15/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

Мартовская 5, 2550000 р., 8/10эт., 
34/15/9кв.м, т.(908)9170437, 2051225

МолотоБойцев 13, 2050000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

теХническая 31, 2350000 р., 5/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

1Кв. жби
40 лет влксМ 3/Б, 2380000 р., 8/9эт., 

28/14/8кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

40 лет влксМ 31, 1880000 р., 1/9эт., 
16/9/кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.2690727

40-летия коМсоМола 3/Б, 2650000 
р., 4/9эт., 33/21/6кв.м, пан., малосем., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(922)1285185, 
2861479

Бетонщиков 8, 1260000 р., 1/3эт., 
13/13/кв.м, кирп., малосем., 
т.(912)2888792, 3711240

высоцкого 4/2, 3000000 р., 7/16эт., 
38/20/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6715555, (912)2425900

высоцкого 30, 2700000 р., 9/9эт., 
34/18/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п

новгороДцевой 5/2, 3100000 р., 
8/12эт., 35/18/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2690727

новгороДцевой 9/2, 2950000 р., 
4/12эт., 35/19/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2008887

новгороДцевой 11, 2700000 р., 
5/9эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)1325858, 2376060

новгороДцевой 11, 2750000 р., 
8/9эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(904)5478644, 3555550

новгороДцевой 13, 2550000 р., 
9/9эт., 33/17/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., ч/п, т.(912)2638342, 3859040

панельная 9, 1950000 р., 2/5эт., 18/13/
кв.м, т.3650058

панельная 9/а, 2150000 р., 5/5эт., 
19/19/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6414619, 3594103

панельная 15, 2400000 р., 3/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

панельная 17/2, 1850000 р., 3/5эт., 
18/13/2кв.м, кирп., малосем., 
т.(904)1704800

панельная 17/2, 2300000 р., 4/5эт., 
25/13/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3835149

рассветная 7, 3100000 р., 1/9эт., 
32/19/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3594103

сиреневый 4, 3660000 р., 11/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2138523

сиреневый 4/2, 3100000 р., 9/16эт., 
40/22/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(950)6539039, 3711240

сиреневый 14, 2840000 р., 2/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

сиреневый 16, 3050000 р., 7/16эт., 
39/18/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8730232, 2684359

сыроМолотова 7, 3345000 р., 2/9эт., 
32//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

сыроМолотова 18, 3100000 р., 
5/16эт., 34/18/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(908)6315339

сыроМолотова 26/1, 2950000 р., 
11/16эт., 34/17/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(908)6315339

сыроМолотова 26/3, 2980000 р., 
7/16эт., 34/17/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(912)2960550, 
3720120

ул. таганская 55, 2650000 р., 8/9эт., 
33/17/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2002727

1Кв. завоКзальный
арМавирская 26/а, 1300000 р., 2/3эт., 

19/16/3кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

ереванская 4/Б, 1750000 р., 1/2эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(908)6315339

ереванская 28, 2700000 р., 10/10эт., 
42/21/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(902)4095447, 2905447

завокзальная 2, 1900000 р., 1/2эт., 
33/20/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

летчиков 12, 2370000 р., 3/9эт., 
39/19/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)5416853, 3798550

Майкопская 22, 1970000 р., 2/2эт., 
31/17/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8701685

Майкопская 25, 2690000 р., 2/16эт., 
44/20/10кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.2901989

тагильская 15/а, 1840000 р., 1/2эт., 
30/18/6кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(912)2421305

1Кв. зарЕчный
БеБеля 118, 2900000 р., 10/16эт., 

35/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(929)2196202, 
2662525

БеБеля 126, 2800000 р., 7/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

БеБеля 134/а, 3100000 р., 10/10эт., 
37/17/8кв.м, с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8743786, 3555550

готвальДа 14/а, 3950000 р., 8/18эт., 
44/19/12кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)2106233, 3703112

готвальДа 14/а, 3950000 р., 10/18эт., 
44/21/13кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

готвальДа 16, 3100000 р., 12/12эт., 
37//кв.м, т.3650058

опалиХинская 19, 2700000 р., 4/9эт., 
30/15/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(953)8286929, 3567209

опалиХинская 22, 2900000 р., 
16/16эт., 40/21/9кв.м, пан., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

черепанова 12, 2950000 р., 9/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

черепанова 12, 3050000 р., 5/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

черепанова 22, 2900000 р., 1/16эт., 
41/16/19кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у изол., ч/п, т.2717721

черепанова 24, 2816000 р., 2/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

черепанова 30, 2980000 р., 3/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2138523

1Кв. изоПлит
изоплитная, 1600000 р., 1/3эт., 

25/15/кв.м, т.(902)2546076, 3650058
изоплитная 23/а, 1790000 р., 1/3эт., 

26//кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2033002

1Кв. истоК
главная 8, 2150000 р., 1/2эт., 

34/18/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

1Кв. КалиновсКий
БереЖная 16, 2170000 р., 4/5эт., 

30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2903418, 
(912)6098038

Мурзинская 32, 2250000 р., 1/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2003201, 3618590

– С ДОЛЯМИ ДЕТЕЙ
– С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
– БЕЗ СПРАВОК

ИПОТЕКА:

г. Екатеринбург
ул. Р. Люксембург, 32

офис 11
тел.: 36-11-410, 36-11-350

ОБМЕН ЧЕРЕЗ ИПОТЕКУ

ДОРОГО И БЫСТРО

213-80-25
КУПЛЮ

КВАРТИРУ



132

Недвижимость | №7 (839) 24 февраля 2014

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

1Кв. Кольцово
авиаторов 10, 2100000 р., 16/16эт., 

31/16/5кв.м, т.2980520
авиаторов 14, 2650000 р., 5/9эт., 

36/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2033002

атМосФерная 11, 2500000 р., 2/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)9832074, 3555550

атМосФерная 11, 2990000 р., 6/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2138523

БаХчиванДЖи 14, 2080000 р., 5/5эт., 
30/18/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3194056, 3191445

1Кв. КомПрЕссорный
Белоярская 16, 2600000 р., 3/4эт., 

44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2008887

карельская 53, 3990000 р., 3/6эт., 
46/26/12кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3848383, 
3844777

латвийская 45, 2290000 р., 1/12эт., 
36/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

латвийская 49, 2590000 р., 4/10эт., 
41/18/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

Хвойная 76/1, 1650000 р., 2/5эт., 
22/18/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2831875, 3768846

Хвойная 76/1, 1450000 р., 4/5эт., 
18/13/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(908)9095311

Хвойная 76/2, 1200000 р., 1/5эт., 
13/8/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3385353

Хвойная 76/2, 1200000 р., 3/5эт., 
12/7/3кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.3385353

яскина 12, 2200000 р., 3/10эт., 31/15/
кв.м, монол., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0864993

1Кв. КраснолЕсьЕ
Барвинка 45, 2850000 р., 9/16эт., 

50/19/10кв.м, балк., т.(912)2657264

1Кв. лЕчЕбный
курганская 3, 2300000 р., 1/5эт., 

29/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2033002

пер.зерновой, 1620000 р., 2/2эт., 
29/18/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2541851

суХой 4, 2300000 р., 1/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2023310, 2376060

суХой 4, 2310000 р., 4/5эт., 33/18/6кв.м, 
т.(904)5414003, 3280233

1Кв. н.сортировКа
автоМагистральная 5, 2350000 р., 

2/9эт., 28/17/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(963)0555861, 3553723

автоМагистральная 9, 2450000 
р., 11/16эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.2901989

автоМагистральная 35, 2650000 
р., 13/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(912)2847323, 
3216720

арМавирская 17, 2450000 р., 4/9эт., 
34/16/9кв.м, ч/п, т.2606048

БеБеля 148, 3000000 р., 1/9эт., 
41/19/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

БеБеля 158, 2700000 р., 7/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2959927, 2222111

БеБеля 166, 2500000 р., 1/16эт., 
34/19/6кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

крупносортщиков 10, 2990000 р., 
8/16эт., 40/20/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3835149

пеХотинцев 2/3, 2500000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1025092, 3720120

пеХотинцев 3/2, 2700000 р., 1/10эт., 
47/19/9кв.м, кирп., лодж., т.3555550

пеХотинцев 3/2, 2800000 р., 2/10эт., 
43/20/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

пеХотинцев 3/2, 3100000 р., 1/10эт., 
46/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1025092, 
3720120

пеХотинцев 3/3, 2620000 р., 3/10эт., 
34/14/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

пеХотинцев 3/4, 3500000 р., 3/12эт., 
45/21/13кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.3256071

сеДова 17, 2700000 р., 10/16эт., 
35/18/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

сеДова 30, 2150000 р., 1/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8746356, 3504318

сеДова 31, 2290000 р., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9054797

таватуйская 12/3, 2450000 р., 4/5эт., 
36/19/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7277400, 3555550

таватуйская 12/3, 2600000 р., 2/5эт., 
35/15/8кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2606048

теХническая 20, 2500000 р., 11/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

теХническая 26, 2608000 р., 7/9эт., 
37/19/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2491268

теХническая 38, 2500000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(902)8735046, 3740428

1Кв. ПарКовый
Большакова 9, 2730000 р., 16/16эт., 

35/19/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(952)1366660, 3456640

ДекаБристов 3, 2410000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5498137, 3765918

иЮльская 42, 2950000 р., 2/3эт., 42//
кв.м, т.(904)3826081

луначарского 221, 4850000 р., 
15/24эт., 49/20/12кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1317217

луначарского 221, 7000000 р., 
15/24эт., 50/21/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3457535

Мичурина 231, 2650000 р., 1/10эт., 
37/18/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2626070

1Кв. ПионЕрсКий
асБестовский 7, 2850000 р., 8/9эт., 

33/18/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2008887

БлЮХера 59/Б, 2300000 р., 1/2эт., 
31/16/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.3737722

БлЮХера 67/2, 2580000 р., 2/5эт., 
31/18/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

БлЮХера 67/2, 2500000 р., 3/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

БлЮХера 71/1, 2700000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2672744

БлЮХера 71/3, 2800000 р., 3/5эт., 
36/21/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)3849670, 3859040

Боровая 19/а, 2950000 р., 1/16эт., 
44/23/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.2008887

вилонова 6, 3100000 р., 1/12эт., 
33/15/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9286599, 3555550

вилонова 18, 3950000 р., 2/25эт., 
46/20/13кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

вилонова 84, 2100000 р., 3/3эт., 
30/18/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(950)6390074, 3555550

вилонова 92, 2180000 р., 1/3эт., 
30/21/4кв.м, кирп., т.2010880

вилонова 92/Б, 2350000 р., 2/3эт., 
30/21/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2008887

Д.зверева 28, 2550000 р., 2/9эт., 
27/14/7кв.м, пан., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2888791, 3711240

Д.зверева 28, 2250000 р., 6/9эт., 
28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

Данилы зверева 6, 2800000 р., 1/5эт., 
34/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1059696, 3604058

Данилы зверева 16, 2280000 р., 
4/5эт., 30/16/7кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1281288

Данилы зверева 28, 2230000 р., 
3/9эт., 25/12/6кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., т.3852009

иЮльская 46, 2400000 р., 1/3эт., 
28/15/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2888791, 3711240

иЮльская 46/а, 2800000 р., 1/4эт., 
30/23/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6241187, 3604058

каМчатская 43, 2350000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)9862714, 3859040

конДукторская 6, 2650000 р., 2/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2008887

красина 7, 3000000 р., 6/9эт., 
30/11/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

МенДелеева 6, 2700000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2195431, 3850375

МенДелеева 16, 2780000 р., 6/9эт., 
28/15/6кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6220102

МенДелеева 31, 3350000 р., 8/10эт., 
36//кв.м, т.(908)9142232, 3650058

парковый 12, 2350000 р., 6/9эт., 
27/19/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

парковый 14, 1100000 р., 3/9эт., 
12//кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(909)0062980, 3444445

пер. шаДринский 14/1, 3700000 р., 
3/24эт., 45/17/10кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

саДовая 7, 3900000 р., 7/10эт., 
41/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2672744

саХалинская 3, 2350000 р., 1/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2888791, 3711240

сМазчиков 5, 3100000 р., 9/9эт., 25//
кв.м, т.(922)2287789, 3102040

советская 8, 1740000 р., 1/9эт., 
15/9/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(91266)66601, 3720120

советская 13/2, 2450000 р., 1/5эт., 
27/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2690701, 3720120

солнечная 23, 3500000 р., 3/9эт., 
34/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

сулиМова 4, 5060000 р., 13/16эт., 
52/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1207640, 3859040

сулиМова 25, 2500000 р., 5/5эт., 
31/17/8кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)3831546, 3384121

сулиМова 25, 2600000 р., 2/5эт., 
32/18/10кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2868912, 2684359

сулиМова 30, 3350000 р., 4/16эт., 
40/21/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

сулиМова 31, 2950000 р., 5/9эт., 
31/17/9кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.(912)2888791, 3711240

уральская 4, 2860000 р., 8/9эт., 
33/17/8кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(953)3830049, 3555550

уральская 4, 2730000 р., 4/9эт., 
34/19/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901770, 3191445

уральская 4, 2500000 р., 8/9эт., 
26/15/6кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
т.(902)8730687, 3784544

уральская 4, 2170000 р., 9/9эт., 
26/14/6кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

уральская 6, 2500000 р., 9/9эт., 
32/18/5кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.(90287)62629, 2577607

уральская 8, 2500000 р., 2/9эт., 
25/14/5кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

уральская 10, 2750000 р., 2/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(912)2888791, 3711240

уральская 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(912)2492279, 2684359

ИПОТЕКА ПОД КЛЮЧ
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уральская 10, 1950000 р., 9/9эт., 
25/19/11кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(912)2492279, 2684359

уральская 48, 3000000 р., 1/5эт., 29//
кв.м, пан., т.3852009

уральская 68/1, 2800000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(902)8711535, 3722096

уральская 76, 3650000 р., 11/12эт., 
37/20/11кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

учителей 16/г, 3100000 р., 11/12эт., 
33/14/9кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3848383, 3844777

чекистов 9, 3150000 р., 6/10эт., 
33/16/9кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(904)1715202, 3555550

1Кв. ПтицЕфабриКа
труБачева 45, 2100000 р., 1/9эт., 

34/19/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

1Кв. рудный
круговая 26, 1990000 р., 2/5эт., 

33/18/6кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(908919)1508, 3216720

круговая 28, 1900000 р., 5/5эт., 
34/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6666525, 2222111

1Кв. с.сортировКа
ангарская 26, 2800000 р., 9/9эт., 

381/9/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

ангарская 30, 2300000 р., 1/12эт., 
29/12/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангарская 30, 2599000 р., 11/12эт., 
37/19/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1362543

ангарская 50/а, 3050000 р., 6/10эт., 
41//кв.м, ч/п, т.(922)2287789, 3102040

ангарская 52/а, 2490000 р., 4/12эт., 
37/20/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3385353

ангарская 68, 2280000 р., 1/5эт., 
36/18/9кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(909)0092628, 2132421

БеБеля 136, 2580000 р., 6/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., лодж., 
т.(90438)81928, 2090200

БилиМБаевская 16, 2200000 р., 
1/5эт., 29/16/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.3737722

БилиМБаевская 25/2, 2720000 р., 
6/16эт., 38/17/10кв.м, пан., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

БилиМБаевская 31/3, 2210000 р., 
3/5эт., 33/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.3844030

БилиМБаевская 34/3, 2300000 р., 
3/12эт., 35/17/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., т.(922)6179009, 2666002

БилиМБаевская 35, 3250000 р., 
7/25эт., 48/21/13кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

БилиМБаевская 41, 2150000 р., 1/9эт., 
35/17/8кв.м, кирп., малосем., балк., 
т.2008887

ДруЖининская 5/а, 2850000 р., 
9/17эт., 39/16/11кв.м, лодж., ч/п, 
т.(904)9832074, 3555550

ДруЖининская 5/а, 2490000 р., 
2/17эт., 34/15/10кв.м, монол., с/п, п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.2132421

ДруЖининская 5/а, 2500000 р., 
8/17эт., 35/16/10кв.м, т.2980520

коуровская 28, 2850000 р., 5/5эт., 29//
кв.м, кирп., хрущ., балк., т.(904)3826081

кунарская 12, 2820000 р., 11/16эт., 
36/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

кунарская 14/1, 2700000 р., 9/19эт., 
37/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.(908)6315339

кунарская 14/2, 2800000 р., 13/16эт., 
42/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

кунарская 32, 2000000 р., 1/9эт., 
28/15/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7277400, 3555550

кунарская 32, 2300000 р., 7/9эт., 
25/13/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

кунарская 34, 2700000 р., 7/16эт., 
42/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2901492

кунарская 63, 2550000 р., 4/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)3834799, 2222111

Маневровая 12, 2100000 р., 1/9эт., 
29/13/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9060279, 3594103

Маневровая 17, 2350000 р., 4/4эт., 
32/17/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

Маневровая 17/Б, 2490000 р., 2/9эт., 
35/19/8кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.(922)1501050, 3191445

Маневровая 19, 1980000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

МиноМетчиков 34, 2170000 р., 1/5эт., 
30/21/кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(908)9236696, 3555550

МиноМетчиков 34, 2100000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3385353

МиноМетчиков 38, 2250000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, балк., с/у совм., т.2606048

МиноМетчиков 38, 2280000 р., 2/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2138523

МиноМетчиков 38, 2300000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(952)1431664, 3555550

МиноМетчиков 56, 2500000 р., 4/5эт., 
35/19/7кв.м, пенобл., улучш., балк., с/у 
совм., т.(950)1903296, 3859040

павлоДарская 48/а, 3300000 р., 
18/25эт., 36/16/12кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)2019235

расточная 15/6, 2350000 р., 1/10эт., 
35/14/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)1715202, 3555550

расточная 15/8, 2450000 р., 1/9эт., 
35/18/7кв.м, пан., балк., т.2227878

расточная 15/8, 2500000 р., 7/10эт., 
35/18/7кв.м, т.2980520

расточная 17/3, 2990000 р., 4/16эт., 
46/20/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(3899)038, 3765918

расточная 41, 2190000 р., 4/5эт., 30//
кв.м, т.(912)6877642, 3567209

расточная 45, 2050000 р., 4/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2138523

расточная 45, 2400000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3815388

сеДова 31, 2350000 р., 2/5эт., 
30/14/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3256071

сеДова 37, 2288000 р., 4/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

сеДова 53, 2750000 р., 4/16эт., 
40/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

сеДова 55, 2690000 р., 8/10эт., 
37/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

теХническая 12, 2600000 р., 10/16эт., 
35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2985201

теХническая 22/1, 2700000 р., 
11/16эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2258801

теХническая 38/а, 2300000 р., 1/9эт., 
37/20/7кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5498137, 3765918

теХническая 38/а, 2450000 р., 3/9эт., 
33/18/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9285028, 2674465

теХническая 45, 2480000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

теХническая 53, 2250000 р., 3/4эт., 
31/18/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

теХническая 58/а, 2450000 р., 9/10эт., 
36//9кв.м, ч/п, т.(982)6490365

теХническая 158, 3100000 р., 
13/27эт., 42/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., ч/п, т.(912)2803055

1Кв. садовый
сиБирка 30, 1950000 р., 1/2эт., 

29/16/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

1Кв. сЕвЕрКа
горняков 30/а, 1950000 р., 4/5эт., 

33/17/8кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.2626070

1Кв. сибирсКий тр-т
волчанский 8, 2300000 р., 5/5эт., 

32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2033002

1Кв. синиЕ Камни
анны Бычковой 22, 2570000 р., 

1/9эт., 34/15/8кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

Байкальская 37, 2350000 р., 5/5эт., 
34/21/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3119919

Бычковой 18, 2550000 р., 9/9эт., 
34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(952)7277400, 3555550

1Кв. совХозный
коМБинатская 6, 1100000 р., 1/1эт., 

22/12/6кв.м, ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

первоМайская 13, 950000 р., 1/3эт., 
32/16/9кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

преДельная 5, 550000 р., 1/5эт., 
33/20/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

1Кв. уКтус
короткий 15, 2150000 р., 1/5эт., 

30/18/6кв.м, хрущ., т.2606048
МеЖевая 83/а, 1260000 р., 1/2эт., 

26/16/9кв.м, ч/п, т.3555550
олега кошевого 32, 2550000 р., 

3/5эт., 29/18/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

павлоДарская 48, 3250000 р., 5/25эт., 
37/16/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)8760850, 3720120

патриотов 10, 2250000 р., 4/5эт., 
32/20/5кв.м, т.(922)2295300, 3456640

поХоДная 66, 2200000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2681205

поХоДная 69, 2200000 р., 2/9эт., 
29/15/7кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

поХоДная 69, 2350000 р., 8/9эт., 
26/13/6кв.м, пан., малосем., лодж., с/у 
совм., т.(902)8783522, 2222111

поХоДная 69, 2360000 р., 3/9эт., 
25/15/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

поХоДная 69, 2420000 р., 4/9эт., 
28/14/6кв.м, лодж., с/у совм., т.2033002

прониной 38, 2470000 р., 4/26эт., 
38/16/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

прониной 38, 2550000 р., 17/26эт., 
38/16/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

прониной-щерБакова, 2450000 
р., 21/26эт., 40/27/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., т.3216720

просторная 87, 2880000 р., 2/13эт., 
35/17/9кв.м, с/п, лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

просторная 87, 2950000 р., 6/13эт., 
36/19/9кв.м, т.3385353

просторная 146, 2000000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2044540, (912)2425900

рощинская 8, 3950000 р., 5/11эт., 
76/48/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

рощинская 27, 1900000 р., 10/13эт., 
24/19/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

рощинская 27, 2995000 р., 12/14эт., 
42/17/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

рощинская 27, 1950000 р., 12/13эт., 
24/18/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3456950

рощинская 27, 2970000 р., 3/17эт., 
40/20/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(902)8741496, 3504318

рощинская 31, 3140000 р., 1/18эт., 
44/27/9кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.3840840

рощинская 39, 2400000 р., 2/9эт., 
26/15/кв.м, монол., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

рощинская 39, 3800000 р., 5/6эт., 
45/18/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9826500
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рощинская 39/а, 2340000 р., 13/16эт., 
30/17/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1760110, 2666002

рощинская 41, 2560000 р., 2/16эт., 
26//кв.м, т.(908)9033492, 3650058

рощинская 41, 2480000 р., 8/16эт., 
25//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2220183

рощинская 41, 3180000 р., 1/16эт., 
52/20/14кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)2220183

рощинская 46, 2700000 р., 3/18эт., 
41/16/10кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2411091, 3594103

рощинская 50, 3340000 р., 2/10эт., 
45/29/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2411091, 3594103

рощинская 50, 3040000 р., 3/16эт., 
41/19/12кв.м, метал., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

рощинская 72/а, 3100000 р., 4/10эт., 
36/15/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7403158, 3555550

рощинская 74, 3300000 р., 4/10эт., 
57/30/11кв.м, т.(952)7403158, 3555550

рощинская 74, 2950000 р., 4/10эт., 
48/17/9кв.м, кирп., с/п, балк., 
т.(922)1059696, 3604058

рощинская 74, 3100000 р., 3/10эт., 
40/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2742955, 2663168

рощинская 74, 3000000 р., 3/6эт., 
40/17/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(963)0310895, 2380000

саМолетная 5/1, 2650000 р., 4/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840840

саМолетная 23, 3100000 р., 7/16эт., 
37//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
т.2008185

саМолетная 23, 3050000 р., 2/16эт., 
36/20/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3852009

саМолетная 27, 1200000 р., 5/5эт., 
18//кв.м, кирп., секц., т.(953)6020725

саМолетная 29, 2190000 р., 1/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(950)6572165, 3720120

саМолетная 33, 2850000 р., 6/19эт., 
33/28/28кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

саМолетная 33, 3000000 р., 11/19эт., 
30/18/кв.м, т.3823354, 3555050

саМолетная 43, 1230000 р., 1/5эт., 
13//кв.м, кирп., брежн., т.(922)1880237, 
3555550

чкалова 5, 4500000 р., 6/16эт., 
48/22/12кв.м, т.(902)8707205

шишиМская 24, 2750000 р., 11/12эт., 
39/17/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(922)0358276

шишиМская 28, 2820000 р., 9/16эт., 
39/17/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5477249, 2577607

щерБакова 3/2, 2500000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)6124781, 3594103

щерБакова 5/а, 3660000 р., 16/16эт., 
55/28/20кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., т.2227797

щерБакова 5/а, 3649000 р., 13/16эт., 
55/28/20кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

щерБакова 20, 3500000 р., 3/16эт., 
52/18/13кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

щерБакова 20, 3750000 р., 7/12эт., 
49/21/12кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.3840174

щерБакова 115, 2790000 р., 10/12эт., 
36/17/10кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3822294, 3555046

1Кв. унц
аМунДсена 135, 2450000 р., 5/5эт., 

32/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2834234, 3458945

аМунДсена 141, 2350000 р., 6/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2541851

аМунДсена 141, 2390000 р., 2/9эт., 
32/19/7кв.м, с/у совм., т.(952)7277400, 
3555550

Барвинка 14, 3400000 р., 2/3эт., 
43//11кв.м, т.3420325

Барвинка 16, 3200000 р., 3/3эт., 
38/15/11кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2134702

Барвинка 22, 3400000 р., 1/5эт., 
45/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

Барвинка 26, 3200000 р., 2/17эт., 
46/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

Барвинка 45, 2850000 р., 8/17эт., 50//
кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2907993, 2222234

кольцевая 30, 3400000 р., 3/5эт., 
42/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093085, 3594103

кольцевая 37, 2800000 р., 9/10эт., 
39/19/14кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
т.3555550

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 16/2, 3050000 р., 
10/16эт., 44/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1355567, 3553723

краснолесья 24, 3380000 р., 8/19эт., 
50/23/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

краснолесья 24, 3490000 р., 14/19эт., 
49/22/14кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2227878

краснолесья 26, 3380000 р., 9/19эт., 
50/22/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

краснолесья 47, 3000000 р., 5/5эт., 
35/32/кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2134702

краснолесья 47, 3000000 р., 5/5эт., 
40/23/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(950)6332624, 2134702

краснолесья 49, 3150000 р., 4/5эт., 
40/17/14кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2134702

краснолесья 163, 2900000 р., 
8/13эт., 40/17/11кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

МеХренцева 9, 2850000 р., 6/18эт., 
36/16/10кв.м, ч/п, т.(908)9286850, 
3555550

Мостовая 53/Б, 2599000 р., 5/5эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

чкалова, 2900000 р., 7/10эт., 
34/19/9кв.м, т.(952)7349053, 3555550

чкалова 248, 3500000 р., 3/5эт., 
48/16/15кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3840840

чкалова 252, 2700000 р., 7/10эт., 
39/17/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.(902)8701685

чкалова 252, 2800000 р., 9/10эт., 
33/16/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2693859

чкалова 252, 4100000 р., 8/10эт., 
39/20/10кв.м, ч/п, т.2132421

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, 2600000 р., 3/17эт., 
50/20/11кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

чкалова 256, 2800000 р., 21/17эт., 48//
кв.м, т.3650058

чкалова 260, 2850000 р., 14/22эт., 
50/20/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(967)6397992, 3555550

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 18, 2490000 р., 1/5эт., 
29/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3191756, 3191445

22 партсъезДа 19, 2680000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(952)7411324

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 13, 2260000 р., 1/5эт., 
28/17/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.3385353

40 лет октяБря 30, 2270000 р., 4/5эт., 
28/17/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., т.2033002

40 лет октяБря 55, 2400000 р., 2/2эт., 
39/22/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

40 лет октяБря 60, 2600000 р., 
1/14эт., 34/17/8кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)1307279, 2908866

40 летия октяБря 69, 3000000 р., 
1/3эт., 31/19/5кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.3256071

40-летия октяБря 30, 2170000 р., 
1/5эт., 28/18/5кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8747951, 2461328

40-летия октяБря 32, 2380000 р., 
2/5эт., 35/27/кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

40-летия октяБря 50, 2800000 р., 
4/14эт., 33/17/9кв.м, твинбл., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)2091014, 
3594103

40-летия октяБря 80, 2260000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., т.2686670

БаБушкина 45, 4200000 р., 8/14эт., 
47/25/16кв.м, изолир., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(905)8018356, 3448666

БакинскиХ коМиссаров 38/а, 
2300000 р., 4/5эт., 27/15/5кв.м, пан., 
брежн., балк., с/у совм., ч/п, т.3256071

БакинскиХ коМиссаров 60, 
2250000 р., 9/9эт., 30/18/6кв.м, пан., 
малосем., с/у совм., ч/п, т.2220141

БакинскиХ коМиссаров 60, 
2030000 р., 8/9эт., 21/12/5кв.м, кирп., 
малосем., c/у разд., т.3844030

БакинскиХ коМиссаров 60, 
2060000 р., 1/9эт., 22/12/5кв.м, с/у 
совм., т.(952)7277417, 3555550

БакинскиХ коМиссаров 60, 
2090000 р., 2/9эт., 22/12/5кв.м, пан., 
малосем., с/у совм., т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 99, 
3400000 р., 6/10эт., 47/17/11кв.м, 
монол., с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2130463, 3275271

БакинскиХ коМиссаров 107, 
2850000 р., 34/18эт., 34/18/9кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3729111

БакинскиХ коМиссаров 107, 
2900000 р., 7/10эт., 32/14/8кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.3256071

БакинскиХ коМиссаров 108, 
2550000 р., 5/9эт., 28/16/6кв.м, 
т.2980520

БакинскиХ коМиссаров 114, 
2450000 р., 6/9эт., 29/15/5кв.м, пан., 
пент., п/лодж., с/у совм., т.2220141

БакинскиХ коМиссаров 116, 
2400000 р., 3/9эт., 28/15/6кв.м, 
пан., пент., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(953)0054926, 3555550

БакинскиХ коМиссаров 116, 
2500000 р., 3/9эт., 29/16/6кв.м, пан., 
пент., с/у совм., т.3256071

БакинскиХ коМиссаров 169, 
2390000 р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, твин-
бл., хрущ., с/у совм., т.3385353

БилиМБаевская 18, 2170000 р., 
5/5эт., 29/19/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.3256071

восстания 58, 3100000 р., 4/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(904)1704800

ДонБасская 14, 2450000 р., 4/5эт., 
31/19/5кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3385353

ДонБасская 14, 2400000 р., 1/5эт., 
30/18/5кв.м, пан., хрущ., ч/п, 
т.(953)3830045, 3555550

ДонБасская 16, 2290000 р., 5/5эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.3256071

ДонБасская 18, 2390000 р., 2/5эт., 
33/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

ДонБасская 33/а, 2350000 р., 3/3эт., 
31/16/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3385353

ДонБасская 34, 2320000 р., 5/5эт., 
38/19/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк. 
застекл., с/у совм., т.2132421

изБирателей 13, 2390000 р., 4/5эт., 
29/15/6кв.м, т.2021551

изБирателей 44, 2490000 р., 3/5эт., 
32/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(963)0310895, 2380000

изБирателей 65, 2300000 р., 1/4эт., 
31/17/6кв.м, пенобл., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.3729111

изБирателей 110, 2600000 р., 1/10эт., 
25/14/кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(902)4402444, 3216720

ильича 7, 2050000 р., 2/4эт., 
24/16/8кв.м, кирп., малосем., лодж., 
т.2132421
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ильича 16, 1100000 р., 2/4эт., 18/18/
кв.м, т.2014755, 3216720

ильича 59, 2550000 р., 5/5эт., 
29/16/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

ильича 61, 2600000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, т.(922)1091925, 3555550

инДустрии 36, 1800000 р., 3/5эт., 
24/14/6кв.м, пан., малосем., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2680367, 2000336

инДустрии 47, 2400000 р., 5/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3314662

инДустрии 52, 2250000 р., 1/5эт., 
28/14/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

инДустрии 53, 2670000 р., 6/9эт., 
34/19/6кв.м, лодж., т.2021551

инДустрии 102, 2430000 р., 1/5эт., 
35/20/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

калинина 40, 3000000 р., 5/9эт., 
33/17/6кв.м, улучш., балк. застекл., с/у 
совм., т.3314662

калинина 65, 2410000 р., 2/5эт., 
30/15/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.3823354, 3555050

кировграДская 50, 3100000 р., 4/9эт., 
36/19/10кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(952)7257539, 3567209

кировграДская 51/Б, 2400000 р., 
5/5эт., 30/16/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3314662

коБозева 14, 2399000 р., 5/5эт., 
30/16/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2220183

коММунистическая 14, 2200000 р., 
1/5эт., 31/17/6кв.м, брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(91222)76226, 2090200

косМонавтов 14/1, 1800000 р., 2/2эт., 
29/15/5кв.м, пан., п/метр., с/у совм., 
т.2220141

косМонавтов 47, 2900000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.3717159

косМонавтов 47/а, 2780000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

косМонавтов 47/Б, 2650000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)2961008, 2861479

косМонавтов 63/а, 2500000 р., 
1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.3256071

красныХ Борцов 19, 2550000 р., 
6/9эт., 28/14/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

кузнецова 14, 2800000 р., 1/9эт., 
32/18/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.3314662

кузнецова 14, 2800000 р., 1/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.3314662

культуры 5, 2680000 р., 4/5эт., 
38/21/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.2227797

культуры 10, 2230000 р., 1/6эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

лоМоносова 6, 3300000 р., 5/6эт., 
33/16/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.3314662

лоМоносова 34, 2300000 р., 1/3эт., 
31/18/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(904)1780138, 2000336

лоМоносова 55, 2700000 р., 9/14эт., 
34/17/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
т.3256071

лоМоносова 59/а, 2950000 р., 
6/16эт., 42//кв.м, пенобл., с/п, лодж., 
т.3737722

лоМоносова 59/а, 3080000 р., 2/9эт., 
49/29/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

лоМоносова 61, 2390000 р., 7/9эт., 
29/18/6кв.м, шлакобл., малосем., с/у 
совм., т.(950)6368124, 3216720

лукиныХ 8, 2300000 р., 2/5эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., балк. застекл., с/у 
совм., т.2008887

Машиностроителей 37, 1650000 
р., 1/5эт., 18/18/кв.м, кирп., ч/п, 
т.(965)5397292, 3216720

Машиностроителей 45, 2400000 р., 
2/5эт., 32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2220141

Машиностроителей 45, 2300000 
р., 4/5эт., 31/18/6кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2469797

Машиностроителей 61, 2350000 
р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., с/у совм., т.(908)9255718, 
3859040

Машиностроителей 67, 2400000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, пан., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2130463, 3275271

Машиностроителей 73, 2700000 
р., 4/5эт., 31//кв.м, т.(904)9852225, 
3650058

нароДного Фронта 70, 2100000 р., 
3/3эт., 32/19/6кв.м, кирп., п/метр., с/у 
совм., т.3788029

нароДного Фронта 85/1, 2700000 р., 
1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

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 26, 3400000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.2220141

поБеДы 31, 2690000 р., 8/16эт., 
36/17/11кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

поБеДы 37, 2650000 р., 9/16эт., 
37/19/10кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

поБеДы 40/2, 2090000 р., 5/5эт., 
22/12/6кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.2478105, 3712000

поБеДы 40/2, 2550000 р., 3/5эт., 
30/18/5кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1280040, 3784544

поБеДы 59, 2800000 р., 3/3эт., 35//кв.м, 
т.(908)9033492, 3650058

ползунова 26/Б, 2150000 р., 4/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840840

респуБликанская, 1900000 р., 
15/16эт., 28//кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2296636, 3594103

стаХановская 51, 2050000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.3456950

стачек, 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, с/у совм., ч/п, т.2131311, 2090200

таганская 24/2, 2360000 р., 8/9эт., 
30/18/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

Фестивальная 11, 240000 р., 4/5эт., 
29/17/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.(91222)76226, 2090200

черноярская 30/2, 2270000 р., 1/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3729111

Энергостроителей 4/2, 4750000 р., 
9/14эт., 56/23/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у изол., т.2901492

1Кв. ХиммаШ
акаДеМика гуБкина 81, 2350000 

р., 3/6эт., 36/19/9кв.м, т.(922)1248888, 
3456640

альпинистов 20, 1700000 р., 5/23эт., 
19//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(904)9876595, 3859040

альпинистов 20, 1700000 р., 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2136565, 3440012

альпинистов 20, 1700000 р., 5/5эт., 
23/18/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1094327, 3792552

альпинистов 20, 1720000 р., 3/5эт., 
18/13/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2626070

БороДина 11/а, 2280000 р., 1/9эт., 
31/18/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

гриБоеДова 15, 2550000 р., 4/5эт., 
31/16/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2033002

Дагестанская 34, 1950000 р., 2/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.(908)6302125, 2222111

зои косМоДеМьянской 42/а, 
3490000 р., 9/12эт., 46/25/10кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

инЖенерная 45, 2850000 р., 2/10эт., 
44/13/15кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2222063

инЖенерная 67, 2350000 р., 4/9эт., 
28/12/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3840117

косарева 15, 2500000 р., 3/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6660909

Многостаночников 14, 2200000 
р., 2/2эт., 40/22/6кв.м, шлакобл., п/
метр., балк., c/у разд., т.(912)2424541, 
(912)2655847

орДеноносцев 8, 3350000 р., 17/25эт., 
48//кв.м, монол., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

проФсоЮзная 43, 3100000 р., 
19/25эт., 39/16/10кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., 
т.(922)1280040, 3784544

проФсоЮзная 43, 3370000 р., 
14/25эт., 41/16/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(908919)1508, 
3216720

проФсоЮзная 43, 3200000 р., 1/25эт., 
41/16/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1185639, 3604058

проФсоЮзная 57, 2600000 р., 2/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1790824, 3859040

проФсоЮзная 83, 2570000 р., 6/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6595575, 2012787

проФсоЮзная 83, 3150000 р., 1/16эт., 
41/17/11кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.3840117

славянская 53, 2650000 р., 10/10эт., 
38/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3844030

ЮЖногорская 11, 2650000 р., 1/17эт., 
37/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)2081949, 3594103

ЮЖногорская 11, 3000000 р., 
14/17эт., 37/18/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., т.(922)6056718, 3478550

1Кв. цЕнтр
БаЖова 39, 3200000 р., 3/3эт., 

34/18/10кв.м, шлакобл., балк., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

БаЖова 51, 7100000 р., 3/7эт., 
62/36/17кв.м, монол., изолир., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(905)8018356, 3448666

БаЖова 72, 3500000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, ч/п, т.(904)9832074, 
3555550

БаЖова 74, 2620000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3811758, 2000336

БаЖова 130, 3000000 р., 5/5эт., 
33/18/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3828589, 3594103

Белинского 86, 6580000 р., 5/25эт., 
50/20/16кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

Большакова 97, 2120000 р., 1/5эт., 
19/13/кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2625844

восточная 12, 2500000 р., 3/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

восточная 36, 2770000 р., 5/5эт., 
32/19/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1885228, 3555550

восточная 66, 2700000 р., 3/5эт., 
33/19/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

восточная 88/встр, 3090000 р., 
4/10эт., 36/21/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2012902, 
3275271

горького 33, 2400000 р., 2/2эт., 
25/24/3кв.м, брев., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(904)1780138, 2000336

гурзуФская 36, 2800000 р., 3/9эт., 
32/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(902)8735046, 3740428

ДекаБристов 16/18, 2740000 р., 4/5эт., 
31/16/6кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

ДекаБристов 45, 4350000 р., 4/9эт., 
38/19/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6572165, 3720120

испанскиХ раБочиХ 35, 3450000 р., 
2/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.3314662
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карла Маркса 24, 3050000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3788029

карла Маркса 52, 2900000 р., 4/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2840394, 2222477

краснолесья 155, 2950000 р., 1/16эт., 
40/17/12кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2008185

красный 6, 3370000 р., 6/9эт., 
33/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2340090, 
(912)2655847

кузнечная 83, 5070000 р., 
16/19эт., 48/21/13кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

кузнечная 84, 1800000 р., 4/9эт., 14//
кв.м, пан., малосем., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8741496, 3504318

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 52/3а, 2700000 р., 5/6эт., 
28/15/10кв.м, кирп., п/метр., балк., ч/п, 
т.(912)2803055

луначарского 17, 3100000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5454984, 3704316

Малышева 71/а, 7200000 р., 10/23эт., 
60/27/13кв.м, т.(922)1070097, 3581344

Малышева 85, 2800000 р., 2/5эт., 
31/26/кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

МаМина-сиБиряка 8, 2690000 р., 
1/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.(904)9862714, 3859040

МаМина-сиБиряка 25, 3250000 р., 
3/9эт., 33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(950)2056900, 3784543

МаМина-сиБиряка 71, 2800000 р., 
4/5эт., 28/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(912)6595575, 2012787

Мельковская 13, 3050000 р., 4/5эт., 
32/17/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2138523

Мичурина 76, 3300000 р., 4/5эт., 31//
кв.м, балк., т.(953)8204379, 3216720

Мичурина 101, 3500000 р., 1/5эт., 
34/18/7кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.3451739, 2222477

Московская 78, 3520000 р., 4/9эт., 
35/18/7кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(922)6157277

папанина 3, 2780000 р., 3/9эт., 
33/18/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.3720703, 3555191

первоМайская 35, 3050000 р., 3/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2464448, 3765918

первоМайская 63, 2750000 р., 3/5эт., 
31/18/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2033002

розы лЮксеМБург 67/а, 2660000 р., 
1/5эт., 31/19/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., т.(963)0551777

розы лЮксеМБург 67/а, 2700000 
р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
т.(963)0551777

тверитина 34, 6800000 р., 8/18эт., 
54/21/19кв.м, т.(922)1762560, 3216720

Февральской револЮции 15, 
7300000 р., 6/42эт., 63/27/15кв.м, мо-
нол., с/п, лодж. застекл., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2971937, 2022250

ХоХрякова 43, 8998000 р., 7/26эт., 
50/20/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2484258, 3191445

шевченко 23, 2999000 р., 2/5эт., 
32/18/7кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3451739, 2222477

шейнкМана 2, 2900000 р., 1/16эт., 
34/17/10кв.м, т.3555550

шейнкМана 111, 5400000 р., 3/25эт., 
55//кв.м, монол., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2072089

шейнкМана 111, 5800000 р., 19/22эт., 
50/20/15кв.м, монол., с/п, балк., ч/п, 
т.3745950

шейнкМана 111, 5750000 р., 22/22эт., 
54/21/18кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)1355567, 3553723

шейнкМана 119, 16998000 р., 10/25эт., 
87/68/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

ЮМашева 15, 5500000 р., 22/25эт., 58//
кв.м, монол., ч/п, т.2907993

ЮМашева 18, 4300000 р., 11/17эт., 
56/22/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

1Кв. чЕрмЕт
агроноМическая 22/а, 2450000 р., 

3/5эт., 29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3840174

агроноМическая 23, 2300000 р., 
5/5эт., 30/17/6кв.м, т.(900)1971959, 
2051225

агроноМическая 24, 2500000 р., 
5/5эт., 28/17/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(950)5600581, 3859040

агроноМическая 39, 2300000 р., 
1/10эт., 38/19/10кв.м, т.(900)1971959, 
2051225

ангарская 54/Б, 2820000 р., 1/10эт., 
37/18/12кв.м, т.(903)0864449, 2051225

аптекарская 48, 2900000 р., 8/24эт., 
45/15/17кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532575

БауМана 47, 2400000 р., 5/5эт., 
29/18/6кв.м, т.(963)0556999, 2051225

Братская 5, 2750000 р., 4/5эт., 
30/19/кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1880237, 3555550

Братская 8, 2500000 р., 8/9эт., 
34/16/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2901989

Братская 10, 2350000 р., 5/9эт., 
31/14/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1386699, 3553723

Братская 12, 1650000 р., 8/9эт., 
21/16/кв.м, кирп., малосем., ч/п, 
т.(950)2056900, 3784543

Братская 27/1, 3120000 р., 6/24эт., 
41/18/10кв.м, пан., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2380000

Братская 27/2, 2890000 р., 24/24эт., 
45/18/12кв.м, кирп., ч/п, т.2908866

Братская 27/3, 2700000 р., 14/24эт., 
43/18/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

газетная 63, 2470000 р., 6/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3840117

Дизельный 31, 2415000 р., 1/9эт., 
28/12/5кв.м, т.(967)8551380, 2051225

Дизельный 33, 2550000 р., 4/9эт., 
36/18/10кв.м, кирп., малосем., балк., 
с/у совм., т.(903)0858034, 3720120

Дизельный 40, 3300000 р., 3/16эт., 
45/20/9кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(908)9142232, 3650058

ДороЖная 15, 2750000 р., 11/12эт., 
33/14/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

ДороЖная 23, 2700000 р., 9/12эт., 
33/14/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3840117

коллективный 15, 2100000 р., 3/5эт., 
21/21/кв.м, т.(900)1971959, 2051225

колХозников 10, 2120000 р., 9/9эт., 
26/15/6кв.м, пан., п/лодж., т.2227878

ляпустина 6, 2670000 р., 10/10эт., 
33/15/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.3314662

МалаХитовый 1, 2700000 р., 3/9эт., 
34/16/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

новосиБирская 103, 2220000 р., 
2/4эт., 31/18/6кв.м, т.(900)1971959, 
2051225

окруЖная 8, 2500000 р., 2/9эт., 
33/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840117

п.луМуМБы 29/Б, 2050000 р., 1/5эт., 
29/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2481275, 3560332

палисаДная 8, 2000000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2541851

палисаДная 8/а, 2200000 р., 4/5эт., 
29/16/6кв.м, т.(900)1971959, 2051225

патриса луМуМБы 2, 2850000 р., 
10/10эт., 41/19/10кв.м, т.(950)6476436, 
3555550

патриса луМуМБы 36, 2680000 р., 
7/14эт., 37/19/8кв.м, т.(967)8551380, 
2051225

санаторная 19, 2570000 р., 3/17эт., 
28/11/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.3840840

санаторная 19, 2890000 р., 16/17эт., 
32/14/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

селькоровская 34, 3250000 р., 
8/10эт., 49/26/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.(904)1777314, 3440012

селькоровская 34, 3650000 р., 
3/10эт., 53/20/15кв.м, с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(965)5163684

селькоровская 34, 3060000 р., 
7/10эт., 42/14/15кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2115474

селькоровская 36, 2750000 р., 
18/18эт., 44/16/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1355567, 
3553723

селькоровская 36, 2650000 р., 
4/18эт., 42/15/13кв.м, пенобл., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(965)5163684

селькоровская 38, 2450000 р., 8/9эт., 
33/17/8кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9174173, 3191445

селькоровская 74, 2650000 р., 3/9эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2672744

селькоровская 74, 2450000 р., 1/9эт., 
30/18/6кв.м, т.(912)6818470, 3712000

селькоровская 76/1, 1650000 р., 
4/5эт., 18/14/кв.м, кирп., малосем., 
т.(922)1240760, 3850375

селькоровская 76/11, 1500000 р., 
2/5эт., 19//кв.м, т.3385353

селькоровская 76/2, 1350000 р., 
4/5эт., 12/8/3кв.м, кирп., хрущ., c/у 
изол., ч/п, т.3848383, 3844777

селькоровская 76/2, 1850000 р., 
1/5эт., 24/13/5кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(912)6440524, 2684359

e-mail:ankvest@mail.ru  
www.an-kvest.ru 

С.Ковалевской, 3, оф. 334

Продажа  обмен  
Подбор иПотеки

 345-69-50

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент

  8-982-623-80-84

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, 189 
Цена: 2 900 000 руб.

www.kviko.ru

группа
компаний

(298-05-20
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селькоровская 100/2, 2100000 р., 
1/5эт., 30/18/5кв.м, т.(967)8551380, 
2051225

селькоровская 100/2, 2150000 р., 
4/5эт., 30/17/6кв.м, т.2980520

сиМФеропольская 25, 2390000 р., 
3/5эт., 33/17/7кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3840117

титова 54, 2300000 р., 2/2эт., 
36/19/10кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.2626070

ул. Дизельный переулок 33, 2550000 
р., 5/9эт., 36/17/9кв.м, кирп., малосем., 
балк., с/у совм., т.2690727

уМельев 9/а, 2150000 р., 7/16эт., 37//
кв.м, монол., секц., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2907993, 2222234

уМельцев 7, 1700000 р., 6/9эт., 23//
кв.м, т.(902)2749208, 2051225

уМельцев 9/а, 2200000 р., 5/15эт., 
37/19/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2222111

уМельцев 9/а, 2350000 р., 6/12эт., 
37/16/10кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1355567, 3553723

Ферганская 2, 2100000 р., 5/5эт., 
29/17/6кв.м, пан., хрущ., т.(34368)48086

Ферганская 14, 2300000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3724718, 2901492

ЭскаДронная 31, 4650000 р., 7/16эт., 
73/45/12кв.м, с/п, 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

ЭскаДронная 31, 3100000 р., 1/16эт., 
42/22/11кв.м, ч/п, т.(967)8551380, 
2051225

1Кв. ШартаШ
крыМский 14, 1800000 р., 2/3эт., 

33/20/8кв.м, пенобл., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2961008, 2861479

1Кв. ШартаШсКий рыноК
куйБышева 80/2, 5500000 р., 2/16эт., 

51/19/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8743828

куйБышева 98, 4150000 р., 3/25эт., 
53/17/21кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

куйБышева 98, 3380000 р., 13/25эт., 
37/15/6кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

куйБышева 98, 3650000 р., 2/25эт., 
48/19/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

куйБышева 104, 2650000 р., 1/9эт., 
31/16/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2019235

куйБышева 115/а, 2500000 р., 4/5эт., 
28/16/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2478107, 3712000

куйБышева 123, 2900000 р., 1/5эт., 
29/15/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1177103, 3555550

куйБышева 123/в, 2700000 р., 2/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2222477

куйБышева 139, 4500000 р., 7/10эт., 
42/19/11кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(953)3834799, 
2222111

куйБышева 179, 1600000 р., 1/2эт., 
17/17/кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1362543

1Кв. ШироКая рЕчКа
анатолия Муранова 12, 2700000 

р., 2/10эт., 37/16/10кв.м, пенобл., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7426673, 
3555550

карасьевская 37, 3190000 р., 3/3эт., 
53/27/8кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

Муранова 12, 2750000 р., 1/12эт., 
41/17/кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1185639, 3604058

Муранова 12, 2830000 р., 2/12эт., 
41/19/8кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

Муранова 18, 2650000 р., 2/9эт., 
39/18/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2132421

Мурановский 18, 2400000 р., 8/9эт., 
29/14/5кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
т.(912)2217809

соБолева 19, 3350000 р., 3/16эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(3899)038, 3765918

соБолева 19, 3080000 р., 5/16эт., 
45/20/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

соБолева 19, 3040000 р., 3/16эт., 
41/19/11кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(922)2092781, 3594103

соБолева 19, 3400000 р., 11/25эт., 
53/21/16кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

соБолева 19, 3170000 р., 11/25эт., 
52/22/кв.м, т.2980520

соБолева 19, 3600000 р., 13/16эт., 
45/20/13кв.м, т.2980520

соБолева 21/6, 2800000 р., 1/17эт., 
43/18/10кв.м, т.(950)5503051, 3216720

соБолева 21/6, 2990000 р., 12/16эт., 
43/18/11кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(3899)038, 3765918

Хрустальногорская 75, 2600000 
р., 3/3эт., 34/14/9кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

1Кв. ШироКая рЕчКа
соБолева 21/1, 3690000 р., 3/10эт., 

49/20/16кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.(904)1722313, 3859040

1Кв. ШироКая рЕчКа (П.)
Муранова 18, 2700000 р., 8/9эт., 

40/19/11кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3845966, 2905447

Хрустальногорская 77, 2670000 р., 
2/3эт., 35/18/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.2626070

1Кв. ЭльмаШ
Балаклавский 1, 1790000 р., 1/2эт., 

32/32/15кв.м, т.(902)2650927, 3102040
БауМана 13, 2500000 р., 2/5эт., 

32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1416745

БауМана 13, 2550000 р., 2/5эт., 
32/19/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)6352465, 3216720

БауМана 29/Б, 2580000 р., 9/9эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2686670

БауМана 47, 2500000 р., 4/5эт., 32//
кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2072088, 2072089

БауМана 48, 2400000 р., 6/9эт., 
34/20/6кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2903968

БауМана 48, 2510000 р., 6/9эт., 
34/19/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(950)1903296, 3859040

БауМана 51, 2120000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2532789, 3768846

вали котика 9, 2100000 р., 
1/5эт., 30/18/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(908919)1508, 3216720

Даниловская 5, 2190000 р., 6/9эт., 
30/17/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.2532789, 3768846

Даниловская 5, 2450000 р., 3/9эт., 
35/17/10кв.м, кирп., улучш., п/лодж., 
т.2626070

заМятина 36, 2150000 р., 5/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3256071

заМятина 36/2, 2400000 р., 2/10эт., 
35/17/7кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.3314662

заМятина 38/1, 2250000 р., 3/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., п/лодж., с/у 
совм., т.3594103

заМятина 38/2, 1485000 р., 2/5эт., 13//
кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, т.3840117

заМятина 42, 2700000 р., 4/9эт., 
29/16/6кв.м, улучш., балк., 
т.(902)8728363, 3618590

изуМруДный 4, 2150000 р., 2/2эт., 
77/20/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3256071

изуМруДный 4/а, 2250000 р., 1/5эт., 
28/15/5кв.м, т.2021551

коБозева 120, 1950000 р., 1/3эт., 
31/18/6кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.(908)9095311

косМонавтов 38, 2550000 р., 1/5эт., 
16//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(912)2865138, 3594103

косМонавтов 46/а, 3980000 р., 
14/16эт., 52/20/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)8702902, 
3594103

косМонавтов 56, 1750000 р., 4/5эт., 
18/14/кв.м, пенобл., малосем., с/у 
совм., т.3555599

косМонавтов 96, 3000000 р., 
12/16эт., 35/18/кв.м, ж/бет., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)1704800

красноФлотцев 2/Б, 2380000 р., 
1/5эт., 30//кв.м, т.2021551

красноФлотцев 4/Б, 2600000 р., 
5/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2269739

красноФлотцев 9, 2200000 р., 5/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

красноФлотцев 19, 2700000 р., 3/3эт., 
36/17/8кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3314662

красныХ коМанДиров 19, 3600000 
р., 8/9эт., 40/18/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.3737722

красныХ коМанДиров 21, 3700000 
р., 5/16эт., 42/19/11кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5434426

красныХ коМанДиров 29, 4000000 
р., 7/23эт., 42/18/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3840174

парниковая 8, 3300000 р., 1/16эт., 
38/17/10кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., т.(982)6065600, 
(922)2261965

парниковая 9, 2390000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)4093039, 3753256

парниковая 10, 3400000 р., 4/10эт., 
40/18/11кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2625844

ползунова 24, 2195000 р., 2/5эт., 
27/16/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3314662

Тел. 222-01-02
www.ipoteka66.com

ДЕШЕВЫЕ
квартиры в
НОВОСТРОЙКАХ

1-2-комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 290-39-68



138

Недвижимость | №7 (839) 24 февраля 2014

1-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

совХозная 4, 3080000 р., 16/16эт., 
35/15/10кв.м, монол., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

старыХ Большевиков 1, 3100000 
р., 22/25эт., 44/16/12кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(912)0449604, 3555191

старыХ Большевиков 5, 1460000 р., 
3/9эт., 14//кв.м, пан., малосем., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.3314662

старыХ Большевиков 56, 780000 
р., 6/9эт., 37/18/10кв.м, малосем., с/у 
совм., ч/п, т.3555550

старыХ Большевиков 56, 2450000 
р., 9/9эт., 29/13/7кв.м, кирп., п/лодж., 
с/у совм., т.(952)7419220

старыХ Большевиков 84/1, 2660000 
р., 4/5эт., 29/16/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., т.(909)7033968, 
2674465

стачек 4, 3280000 р., 13/17эт., 
52/17/19кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

стачек 4, 2650000 р., 11/17эт., 38/27/
кв.м, с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1330405, 2861479

стачек 5, 2400000 р., 4/4эт., 
29/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2017771, 3618590

стачек 57, 2700000 р., 2/9эт., 
36/18/9кв.м, кирп., малосем., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(982)6505110, 2222477

стачек 61, 2600000 р., 1/9эт., 
34/17/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2253889, 3458945

таганская 6/а, 1670000 р., 3/5эт., 
18/12/3кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2130463, 3275271

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 8, 1200000 р., 3/5эт., 19/19/
кв.м, кирп., малосем., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1091737, (902)8756587

таганская 17, 2550000 р., 5/10эт., 
34/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8702345, 
(902)8756587

таганская 24/1, 2095000 р., 9/9эт., 
30/18/5кв.м, кирп., малосем., балк., с/у 
совм., т.3385353

таганская 24/2, 1950000 р., 4/9эт., 
22/12/5кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2412488, 3555050

таганская 51/а, 2750000 р., 10/10эт., 
34/18/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3256071

таганская 51/а, 2700000 р., 9/10эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)8735046, 3740428

таганская 53/а, 3500000 р., 5/16эт., 
34/27/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.3848383, 3844777

таганская 56, 2750000 р., 14/16эт., 
35/18/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

таганская 79, 2950000 р., 16/16эт., 
38/14/11кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(912)2600310, 3768846

таганская 89, 3000000 р., 15/18эт., 
34/18/9кв.м, с/п, лодж., т.2021551

таганская 89, 2800000 р., 1/18эт., 
37/17/10кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

таганская 89, 2750000 р., 1/18эт., 
33/18/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2903968

таганская 89, 3100000 р., 7/18эт., 
33/17/9кв.м, пан., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.3840840

Фрезеровщиков 26, 2850000 р., 
1/9эт., 33/30/кв.м, ч/п, т.2002727

Фрезеровщиков 28, 2900000 р., 
8/9эт., 34/17/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

шеФская 14, 2750000 р., 1/2эт., 
45/27/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

шеФская 64, 2990000 р., 1/9эт., 
33/18/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1317217

шеФская 89/3, 2680000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

шеФская 97, 2440000 р., 8/9эт., 
32/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3852009

шеФская 101, 3200000 р., 15/16эт., 
37/17/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., т.2033002

шеФская 103, 3500000 р., 14/14эт., 
42/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)8702345, (902)8756587

шеФская 108, 3300000 р., 2/16эт., 
41/16/10кв.м, т.(908)9286599, 3555550

Электриков 19, 2700000 р., 6/9эт., 
33/18/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)2865138, 3594103

Электриков 23, 2560000 р., 1/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

1Кв. Юго-заПадный
акаДеМика БарДина 2/1, 2550000 

р., 1/16эт., 35/18/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3456950

акаДеМика БарДина 3/2, 2450000 
р., 1/5эт., 27/15/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., т.3314662

акаДеМика БарДина 6/1, 1700000 р., 
3/5эт., 12/9/2кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.3840840

акаДеМика БарДина 6/1, 1950000 р., 
2/5эт., 23/16/кв.м, кирп., малосем., c/у 
разд., т.(912)2888791, 3711240

акаДеМика БарДина 6/1, 1890000 р., 
1/5эт., 18/14/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2072708, 3650058

акаДеМика БарДина 6/2, 2200000 р., 
4/5эт., 23/17/4кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(953)0054927, 3555550

акаДеМика БарДина 6/2, 1930000 р., 
2/5эт., 18/12/кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(922)2044436, 2681205

акаДеМика БарДина 6/2, 2250000 р., 
4/5эт., 23/16/4кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1692575, 3594103

акаДеМика БарДина 6/2, 2250000 
р., 2/5эт., 20//кв.м, кирп., малосем., с/у 
совм., т.(903)0863745, 3882411

акаДеМика БарДина 38, 2490000 р., 
8/9эт., 28/13/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(904)1704800

акаДеМика БарДина 48/а, 4990000 
р., 5/15эт., 54/24/12кв.м, кирп., лодж., 
ч/п, т.2626070

аМунДсена 52, 3790000 р., 2/9эт., 
43/16/17кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2638342, 3859040

аМунДсена 68/Б, 3550000 р., 14/16эт., 
43/19/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

аМунДсена 73, 2770000 р., 3/9эт., 
33/20/7кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(91224)36922, 3500407

аМунДсена 137, 2480000 р., 2/5эт., 
33/19/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9069063, 3440012

Белореченская 6, 2800000 р., 1/9эт., 
28/15/5кв.м, пан., пент., с/у совм., 
т.2033002

Белореченская 11, 2900000 р., 1/5эт., 
33//кв.м, брежн., с/у совм., т.3840117

Белореченская 21, 4450000 р., 
10/25эт., 52/24/12кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(902)8711535, 3722096

Белореченская 23/1, 2500000 р., 
5/5эт., 28/16/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1975841, 2577607

Белореченская 29, 4100000 р., 1/9эт., 
57/37/7кв.м, пан., п/лодж., c/у разд., 
т.3840840

волгограДская 178, 4500000 р., 
8/12эт., 55/24/14кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

волгограДская 186, 2915000 р., 
11/12эт., 35//кв.м, т.(922)1830321, 
3555550

волгограДская 226, 3200000 р., 
4/14эт., 41/17/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1362543

встречный 7/2, 2700000 р., 2/5эт., 
30/18/5кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3840840

гроМова 30, 3432000 р., 1/12эт., 
43/18/13кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220003

гроМова 30, 3432000 р., 1/12эт., 
43/18/13кв.м, твинбл., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2220003

гроМова 136, 2400000 р., 1/5эт., 
28/15/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(908)6315339

гроМова 146, 2400000 р., 1/5эт., 
29/16/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2693859

гурзуФская 32, 2750000 р., 8/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.3717159

гурзуФская 32, 2750000 р., 3/9эт., 
33/20/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

гурзуФская 38, 3250000 р., 9/14эт., 
42/21/10кв.м, кирп., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2088088, 
(912)2088088

Денисова-уральского 2, 2800000 
р., 12/12эт., 35/19/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3852009

Московская 66, 3690000 р., 21/25эт., 
34//кв.м, т.(922)1444850, 2908866

Московская 80, 2600000 р., 1/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

Московская 216, 2900000 р., 2/16эт., 
34/18/8кв.м, пан., с/у совм., т.3840117

Московская 216, 3000000 р., 7/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1885228, 3555550

онуФриева 4, 2990000 р., 6/10эт., 
34/16/кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2888791, 3711240

онуФриева 4, 3000000 р., 1/10эт., 
39/18/10кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(950)6562373

пальМиро тольятти 7, 2470000 р., 
1/5эт., 29//кв.м, т.3650058

пальМиро тольятти 9, 2550000 р., 
5/5эт., 29/17/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2672744

пальМиро тольятти 13/а, 3980000 
р., 8/12эт., 53/26/13кв.м, кирп., с/п, 
лодж., т.(34368)48086

пальМиро тольятти 16, 2580000 р., 
4/5эт., 29/18/7кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3840840

посаДская, 2600000 р., 4/5эт., 29//
кв.м, т.(904)5499216, 2227878

посаДская 15, 3000000 р., 4/9эт., 
33/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(967)8506404, 3216720

посаДская 28, 2980000 р., 2/9эт., 
32/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2138523

посаДская 28/3, 2800000 р., 8/9эт., 
33/18/5кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)2330770, 3555191

посаДская 28/5, 3320000 р., 3/12эт., 
35/18/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

посаДская 44/4, 2530000 р., 5/5эт., 
28/18/6кв.м, пенобл., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3840840

посаДская 48, 2950000 р., 1/5эт., 
34//кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

посаДская 77, 2900000 р., 1/5эт., 29//
кв.м, пан., брежн., с/у совм., т.3840840

решетникова 1, 3590000 р., 5/17эт., 
45/19/кв.м, с/п, ч/п, т.(904)3888588, 
3448666

решетникова 1, 3595000 р., 7/17эт., 
45/20/кв.м, с/п, ч/п, т.(904)3888588, 
3448666

решетникова 1, 3600000 р., 3/17эт., 
45/19/кв.м, с/п, ч/п, т.(904)3888588, 
3448666

решетникова 7, 2500000 р., 2/9эт., 
29/16/6кв.м, пент., п/лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6078790, 2380000

с.ДеряБиной 30, 2690000 р., 1/9эт., 
40/21/10кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2888791, 3711240

с.ДеряБиной 30, 2500000 р., 5/9эт., 
31/12/8кв.м, пан., улучш., балк., 
т.(908)9095311

саМолетная 33, 2600000 р., 1/19эт., 
36/17/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2693859

сеМиХатова 6, 3230000 р., 2/6эт., 
43/15/18кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.3594103

сераФиМы ДеряБиной 13, 2700000 
р., 4/5эт., 32/18/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.2576525

сераФиМы ДеряБиной 25, 2280000 
р., 1/5эт., 28/16/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.2072505, 3555046

сераФиМы ДеряБиной 30, 2450000 
р., 1/9эт., 30/12/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(922)2955620, 
3594103

сераФиМы ДеряБиной 30/Б, 2450000 
р., 9/9эт., 29/15/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)2023310, 
2376060

сераФиМы ДеряБиной 49/2, 2190000 
р., 2/5эт., 27/15/5кв.м, пан., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2960029, 
3594103

сераФиМы ДеряБиной 49/2, 2550000 
р., 3/5эт., 27/18/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., т.2132089, 3440012

выкуп
квартир

аванс в день обращения
т. 201-8-258
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сераФиМы ДеряБиной 55/3, 2700000 
р., 3/12эт., 36/19/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(908)9101561

стрелочников 2/г, 2400000 р., 3/5эт., 
30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3849670, 3859040

ФурМанова 127, 3900000 р., 
14/18эт., 47/19/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

чкалова 5, 4300000 р., 4/10эт., 
47/22/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1120154, 2222111

чкалова 119, 2750000 р., 8/12эт., 
35/19/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

чкалова 124, 3692725 р., 6/12эт., 
47/26/6кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
т.3859100

чкалова 124, 16/25эт., 48/19/11кв.м, 
лодж., с/у совм., т.(922)6031130, 
3723515

шауМяна 93, 254000 р., 1/9эт., 35//
кв.м, кирп., улучш., с/у совм., т.3840840

шауМяна 100, 2550000 р., 2/5эт., 
29/17/6кв.м, т.2033002

шауМяна 100, 2600000 р., 5/5эт., 
31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840840

шауМяна 103/1, 2600000 р., 12/12эт., 
29/14/7кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1281288

шауМяна 103/1, 2970000 р., 4/12эт., 
37/19/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2693859

шауМяна 104, 2800000 р., 3/9эт., 34//
кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у совм., 
т.(902)8750465, 3555050

ясная 14, 3500000 р., 8/14эт., 
36/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

ясная 14, 3200000 р., 1/14эт., 
36/17/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

ясная 22/г, 4300000 р., 5/17эт., 
53/23/11кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(904)5496964, 3509769

ясная 31, 4290000 р., 14/17эт., 
47/21/13кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.(912)2638342, 3859040

ясная 32/1, 2600000 р., 4/5эт., 
30/16/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3314662

2-Комн. Квартиры 
Продажа

2Кв. 7 КлЮчЕй
крутиХинский 18, 1750000 р., 2/2эт., 

41/25/7кв.м, брус, хрущ., с/у совм., 
т.(912)2088088, (912)2088088

2Кв. автовоКзал
8 Марта 101, 3500000 р., 5/5эт., 

43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1692212, 3555550

8 Марта 128, 3100000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

8 Марта 150, 3900000 р., 4/4эт., 
61/40/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

8 Марта 190, 6150000 р., 8/17эт., 
67/39/12кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

8 Марта 190, 5600000 р., 9/21эт., 
67/39/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

авиационная 48, 4300000 р., 
10/10эт., 48/36/кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3737722

авиационная 61/2, 3650000 р., 2/5эт., 
43//кв.м, т.(912)6830072, 3650058

авиационная 63/4, 3280000 р., 1/5эт., 
44/28/7кв.м, т.2606048

авиационная 82, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

авиационная 83, 3150000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(902)8718279, 3594103

аМунДсена 68/Б, 4650000 р., 16/16эт., 
58/29/12кв.м, кирп., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532575

аМунДсена 68/Б, 4650000 р., 16/16эт., 
59/29/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2532575

Базовый 48, 4800000 р., 6/26эт., 
76/36/12кв.м, т.(98262)17178, 3500407

Базовый 54, 4100000 р., 15/26эт., 
57/31/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

Базовый 56, 3450000 р., 4/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2841121, (912)2841121

Белинского 137, 5160000 р., 2/19эт., 
64/32/12кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.3840117

Белинского 150, 3450000 р., 4/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2091014, 3594103

Белинского 152/1, 3100000 р., 
2/5эт., 42/28/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(908)9095311

Белинского 152/1, 3160000 р., 4/5эт., 
43/31/8кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1252918, 3850375

Белинского 163/г, 3200000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2253610, 2222477

Белинского 169, 3000000 р., 4/4эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6833732, 2222477

Белинского 182, 4050000 р., 5/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

Белинского 188, 3900000 р., 3/4эт., 
45/39/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3455333

Белинского 216, 3990000 р., 3/5эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)1668272

Белинского 216, 3500000 р., 1/5эт., 
47/29/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

Белинского 220/5, 3200000 р., 5/5эт., 
43/27/7кв.м, балк., с/у совм., т.2090200

Белинского 220/6, 3100000 р., 5/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(952)1413434, 2666002

Белинского 220/9, 3190000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, ч/п, т.(91222)76226, 
2090200

Белинского 222, 7600000 р., 15/25эт., 
77/45/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

Белинского 226/5, 3100000 р., 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1281288

Белинского 226/5, 3600000 р., 4/5эт., 
43/27/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

Большакова 95, 4100000 р., 6/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

Большакова 145, 2990000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3385353

кузнечная 79, 6400000 р., 11/17эт., 
58//кв.м, лодж., с/у совм., т.2478332, 
3712000

луганская 2, 5300000 р., 12/13эт., 
74/40/13кв.м, т.(950)6476436, 3555550

луганская 4, 6500000 р., 12/18эт., 
80/43/14кв.м, с/п, 2 балк., c/у разд., 
т.2606048

Машинная 3/а, 5200000 р., 4/16эт., 
83/35/17кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3848383, 3844777

Машинная 3/а, 5208000 р., 4/16эт., 
85/34/14кв.м, т.(912)2848249, 3712000

Машинная 38, 3760000 р., 8/9эт., 
47/32/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2044436, 2681205

Машинная 40, 3500000 р., 1/9эт., 47//
кв.м, пан., улучш., лодж., т.3840117

Машинная 42/2, 2980000 р., 4/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)2184643, 3509769

Московская 193/а, 3100000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3555046

Московская 193/Б, 3600000 р., 1/3эт., 
51/35/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2469797

Московская 225/2, 3430000 р., 5/5эт., 
50/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1252918, 3850375

онеЖская 5, 3100000 р., 3/5эт., 
44/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2626070

онеЖская 5, 3300000 р., 5/5эт., 
40/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903418, (912)6098038

онеЖская 9, 3250000 р., 4/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2008887

онеЖская 9, 3150000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1704800

онеЖская 9, 3290000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

онеЖская 9, 3250000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(904)9831331

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

пер.трактористов 5, 2680000 р., 
4/5эт., 32/25/5кв.м, кирп., смежн., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2104149

переХоДный 3, 2699000 р., 2/3эт., 
40/28/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2222821, 2908866

переХоДный 4, 2850000 р., 2/4эт., 
41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)0438056, 2606048

переХоДный 5, 3700000 р., 
7/10эт., 49/28/8кв.м, кирп., улучш., 
т.(950)2056900, 3784543

серова 21, 3780000 р., 12/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

серова 27, 3830000 р., 7/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2478105, 3712000

серова 45, 5800000 р., 4/14эт., 
66/34/15кв.м, т.(919)3819396, 2051225

степана разина 54, 3500000 р., 
5/5эт., 44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(961)7661658, 2666002

степана разина 58, 3500000 р., 
4/9эт., 44/30/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., т.(963)0348681, 3859040

степана разина 76, 3200000 р., 
2/5эт., 44/26/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(912)6042841, 2666002

степана разина 76, 5980000 р., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

сурикова 2, 7000000 р., 1/10эт., 
50/30/8кв.м, т.2980520

сурикова 39, 3500000 р., 1/9эт., 
46/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9104094, 3594103

трактористов 4, 6000000 р., 4/19эт., 
68/34/14кв.м, монол., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

уктусская 35, 3100000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2690687, 3553723

ул.Белинского 111, 5550000 р., 
8/15эт., 55/28/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2690727

Фрунзе 24, 3900000 р., 1/5эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2222111

Фрунзе 40, 2850000 р., 1/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1120154, 2222111

Фрунзе 41, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, балк., т.2606048

Фрунзе 43, 3400000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3852009

Фрунзе 53, 3150000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9285028, 2674465

Фрунзе 67, 3200000 р., 3/4эт., 
46/30/9кв.м, шлакобл., п/метр., ч/п, 
т.2606048

Фрунзе 102/а, 3980000 р., 7/9эт., 
48/28/8кв.м, метал., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

Фрунзе 104, 3550000 р., 12/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

ФурМанова 26, 3200000 р., 4/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3722096

ФурМанова 45, 4370000 р., 2/5эт., 
54/30/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

ФурМанова 111, 3800000 р., 16/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., ч/п, т.(904)9870001

  Купля, продажа, аренда, обмен квартир
  Бесплатные консультации
  Cопровождение сделок
  Продажа домов, земли, садовых участков
  Перевод из жилого фонда в нежилой
  Согласование перепланировок
  Коммерческая недвижимость

Екатеринбург, ул. Малышева, 40
Тел.: (343) 376-57-28, 376-57-29   Факс: (343) 376-40-44

E-mail: kupe.a@mail.ru   http://www.купе.рф
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Фучика 3, 5860000 р., 12/26эт., 
76/30/14кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)1207640, 3859040

Фучика 5, 6600000 р., 14/19эт., 
82/45/16кв.м, монол., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.(900)1971089, 3712000

Фучика 5, 6700000 р., 19/19эт., 
91/44/15кв.м, ч/п, т.3598761, 3712000

Фучика 5, 6280000 р., 3/12эт., 
80/45/15кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5499032, 3560332

Фучика 7, 5700000 р., 4/18эт., 
75/40/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3729111

Фучика 9, 5500000 р., 4/14эт., 
72/40/15кв.м, с/п, лодж., c/у изол., ч/п, 
т.2138523

цвиллинга 18, 3100000 р., 1/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

циолковского 29, 4114530 р., 5/25эт., 
66/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолковского 29, 4143690 р., 6/18эт., 
67/35/11кв.м, т.(908)6352465, 3216720

чайковского 75, 3670000 р., 2/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(909)7025444

чайковского 83, 2900000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2877527, 3740428

чайковского 86, 3220000 р., 5/5эт., 
46/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

чайковского 86/2, 3090000 р., 5/5эт., 
44/29/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

чапаева 66, 3560000 р., 2/3эт., 
48/30/7кв.м, кирп., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2541851

шМиДта 60, 3600000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

щорса 23/а, 2890000 р., 2/3эт., 
45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1094327, 3792552

щорса 38/2, 3150000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(952)7328833, 3722096

щорса 74, 3250000 р., 2/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(950)6470157, 3859040

щорса 130, 3200000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, ч/п, т.(922)1091007, 
3555550

2Кв. аКадЕмичЕсКий
в. Де геннина 42, 4130000 р., 7/18эт., 

57/31/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6232999, 2222111

вильгельМа Де геннина 34, 3900000 
р., 3/13эт., 62/34/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.3852009

вильгельМа Де геннина 40, 3950000 
р., 8/10эт., 56/32/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3852009

вильгельМа Де геннина 45, 3750000 
р., 4/10эт., 60/34/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3852009

краснолесья 26, 4550000 р., 18/19эт., 
64/38/10кв.м, т.3517025, 3712000

краснолесья 103, 3900000 р., 2/15эт., 
58/30/13кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., т.(904)1704800

краснолесья 111, 4150000 р., 6/18эт., 
62/31/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.3840840

краснолесья 121, 4100000 р., 5/14эт., 
53/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2222111

краснолесья 125, 4350000 р., 2/11эт., 
65/40/13кв.м, монол., смежн., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

краснолесья 159, 3700000 р., 13/15эт., 
58/32/9кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.3840840

очеретина, 63000 р. за м2, 2/3эт., 
53/29/8кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(912)2340090, (912)2655847

сыроМолотова 13, 3680000 р., 7/9эт., 
53//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.2626070

шаМанова 38, 3900000 р., 9/15эт., 
61/34/13кв.м, монол., с/п, балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3385353

2Кв. ботаничЕсКий
8 Марта 181/6, 6300000 р., 8/16эт., 

63/35/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

8 Марта 185/4, 3400000 р., 1/10эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2115474

азина 26, 3250000 р., 5/5эт., 
46/32/6кв.м, т.2980520

акаДеМика шварца 4, 5600000 р., 
14/14эт., 64/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж. 
+ балк., c/у разд., ч/п, т.2115474

акаДеМика шварца 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 14, 5200000 р., 
12/16эт., 64/37/11кв.м, лодж., c/у разд., 
т.2478107, 3712000

акаДеМика шварца 20/2, 4720000 
р., 9/15эт., 50/28/10кв.м, кирп., с/п, 
балк. застекл., c/у разд., т.2115474

Белинского 220/9, 3300000 р., 
4/5эт., 43//кв.м, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1747176, 3555550

Белинского 222, 6000000 р., 22/25эт., 
73/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

Белинского 250/Б, 2295000 р., 1/2эт., 
37//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3840117

Белинского 250/в, 3550000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

крестинского 19, 3640000 р., 9/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2220141

крестинского 25, 3690000 р., 6/12эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

крестинского 37/1, 4280000 р., 
6/12эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2690727

крестинского 37/1, 3850000 р., 
8/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3852009

крестинского 49/2, 3850000 р., 
7/9эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2901989

крестинского 55/2, 3850000 р., 
7/10эт., 48/29/8кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)1934922, 2577607

крестинского 59/2, 3700000 р., 
1/10эт., 48/25/9кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)0287289, 
3190320

крестинского 63, 3700000 р., 8/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1885644, 3555550

роДонитовая 2/2, 3800000 р., 
10/10эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

роДонитовая 2/2, 3700000 р., 1/10эт., 
51/28/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., т.2003201, 3618590

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 6, 4050000 р., 5/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

роДонитовая 10, 6000000 р., 7/10эт., 
75/37/12кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

роДонитовая 10, 4990000 р., 3/10эт., 
62/35/10кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7403158, 3555550

роДонитовая 10, 4600000 р., 6/12эт., 
50/28/10кв.м, лодж., т.(922)1018343, 
2606048

роДонитовая 20, 3650000 р., 10/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

роДонитовая 24, 6000000 р., 1/10эт., 
77/40/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(912)6006942, 3594103

роДонитовая 25, 3880000 р., 10/10эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9114548

саМоцветный 6, 3780000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1781566, 3555550

тБилисский 11, 4800000 р., 1/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., балк., 
т.(950)2078042, 3555550

Юлиуса Фучика 1, 5999000 р., 7/15эт., 
82/38/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

Юлиуса Фучика 3, 5400000 р., 4/25эт., 
70/30/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

Юлиуса Фучика 9, 5950000 р., 5/10эт., 
80//кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.(908)9056115

2Кв. виз
а. БарБЮса 6, 7000000 р., 7/16эт., 

72/43/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)0413383, (912)0480891

БиБлиотечная 45, 5000000 р., 
11/19эт., 57/38/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(912)2409202, 
3555191

викулова 28, 3300000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3852009

викулова 32/а, 3520000 р., 6/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.2690727

викулова 33/1, 5000000 р., 1/9эт., 
48/29/10кв.м, т.3385353

викулова 33/2, 3300000 р., 2/5эт., 
44/29/7кв.м, брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

викулова 41, 3500000 р., 1/5эт., 
43/29/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2469797

воДонасосная 23, 2650000 р., 2/2эт., 
44/24/7кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9207244, 2461328

завоДская 16, 3300000 р., 5/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0449604, 3555191

завоДская 20, 3090000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

завоДская 32/2, 4200000 р., 1/5эт., 
53/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2469797

завоДская 42, 3300000 р., 1/5эт., 
43/28/12кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(904)3888588, 3448666

завоДская 43/1, 1600000 р., 1/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(912)0522204, 3720120

завоДская 43/2, 3200000 р., 4/5эт., 
42/28/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3720120

завоДская 43/4, 3190000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)249

красноуральская 6, 3000000 р., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

красноуральская 21, 3060000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

крауля 10, 3850000 р., 3/9эт., 
50/35/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

крауля 44, 5200000 р., 3/17эт., 
60/31/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

крауля 44, 5350000 р., 3/17эт., 
66/34/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

крауля 44, 6990000 р., 6/16эт., 66//
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.3282882

крауля 51, 5500000 р., 13/16эт., 
68/31/13кв.м, кирп., с/п, балк., 
т.2175357, 3555050

крауля 73, 3300000 р., 1/12эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

крауля 79, 3400000 р., 2/12эт., 
42/23/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(982)6073450, 2461328

крауля 82, 3180000 р., 2/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., балк., т.(912)2967560, 
2227878

крауля 82, 3050000 р., 3/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2461328

крауля 82, 3700000 р., 1/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(965)5163684

крауля 83, 3100000 р., 4/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9207244, 2461328

крауля 93, 5900000 р., 15/16эт., 
66/38/12кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

ВИЗ
2 800 000 рублей

2-комнатная квартира 
по цене 1-комнатной 

Тел. 319-43-27
Цена: 3 850 000 руб.

Тел.: 8-912-28-411-24

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. квартира

Район ВИЗ
ул. Крауля, 10

3/9 этаж, 50/35/6,
кирпич, балкон,

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

2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

крауля 93, 4800000 р., 10/16эт., 
68/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

ленинграДская 29, 2990000 р., 4/5эт., 
43/28/кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3835149

Мельникова 52, 3260000 р., 1/5эт., 
47/30/6кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3888588, 3448666

Металлургов 8, 3370000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3314662

Металлургов 8, 3150000 р., 4/5эт., 
43/26/8кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3888588, 3448666

Металлургов 8, 3080000 р., 1/5эт., 
44/27/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(904)3888588, 3448666

Металлургов 18, 3150000 р., 3/5эт., 
42/30/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

Металлургов 18/а, 3300000 р., 3/9эт., 
42/25/7кв.м, пан., с/у совм., т.2478207, 
3712000

Металлургов 18/а, 3300000 р., 4/9эт., 
42/28/5кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

Металлургов 32, 3200000 р., 1/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2033002

Металлургов 36, 3050000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2019010

Металлургов 36, 3160000 р., 1/5эт., 
44/29/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

Металлургов 38/а, 3300000 р., 2/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1091009, 3555550

Металлургов 40/1, 3000000 р., 5/5эт., 
42/26/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

Металлургов 42, 3150000 р., 3/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

Металлургов 44/а, 1400000 р., 
5/10эт., 48/29/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2002727

Металлургов 46, 3600000 р., 3/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2033002

Металлургов 48, 3600000 р., 12/16эт., 
48/28/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

Московский тракт 12 1, 2350000 
р., 1/5эт., 46/27/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2955620, 
3594103

папанина 5, 3350000 р., 3/5эт., 
46/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

папанина 16, 3000000 р., 4/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)6090070, 
3190320

папанина 16, 3400000 р., 4/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

папанина 18/а, 3100000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3314662

попова 33/а, 6451200 р., 3/16эт., 
90/53/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(912)2435250

посаДская 32/3, 3300000 р., 3/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3555550

репина 97, 3390000 р., 2/10эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

татищева 6, 4750000 р., 8/13эт., 
53/28/8кв.м, т.(953)0054927, 3555550

татищева 49, 6200000 р., 13/16эт., 
62/40/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2269739

татищева 49, 6900000 р., 8/23эт., 
67/37/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(912)6391397, 3567209

татищева 54, 5050000 р., 7/23эт., 
60/27/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

татищева 84, 5890000 р., 9/9эт., 
70/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

татищева 88, 8200000 р., 6/8эт., 
83/62/15кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2469797

татищева 88, 6000000 р., 2/8эт., 
61/37/11кв.м, кирп., с/п, балк., 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 98, 4500000 р., 5/12эт., 
39/13/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2088088

токарей 26, 5500000 р., 10/17эт., 
67/29/10кв.м, пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3852009

токарей 27, 3400000 р., 5/9эт., 
44/29/7кв.м, кирп., с/п, т.(91222)76226, 
2090200

токарей 33, 2200000 р., 3/9эт., 31/27/
кв.м, кирп., малосем., т.2136565, 
3440012

токарей 48, 3250000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3888588, 3448666

Фролова 5, 2900000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7259977, 3191224

Фролова 31, 6500000 р., 8/9эт., 
66/32/12кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2024998, 3784543

Фролова 31, 10000000 р., 3/9эт., 
100/80/кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2164423, 3553723

черкасская 26, 2650000 р., 2/2эт., 
42/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3385353

шевелева 1, 9000000 р., 4/9эт., 104/80/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

ЮМашева 10, 4050000 р., 2/10эт., 
53/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2012044, 3604058

ЮМашева 18, 6000000 р., 8/17эт., 
90/48/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

ЮМашева 18, 6100000 р., 9/17эт., 
94/43/18кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

ЮМашева 18, 6100000 р., 13/17эт., 
92/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(950)6355011, 2662525

2Кв. воКзальный
арМавирская 24, 2650000 р., 3/5эт., 

43//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6325644, 3850375

Братьев БыковыХ 7, 4900000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)350323

Братьев БыковыХ 7, 4900000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, кирп., улучш., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)0350323

испанскиХ раБочиХ 45, 4700000 р., 
1/5эт., 48//кв.м, т.2021551

Маяковского 2/а, 3300000 р., 4/4эт., 
59/34/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3282882

некрасова 16, 3900000 р., 10/12эт., 
43/24/7кв.м, т.(905)8038115, 2051225

стрелочников 2, 2550000 р., 1/2эт., 
57/35/10кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.(922)2140494, 2222477

стрелочников 2/г, 1000000 р., 5/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

стрелочников 5, 2800000 р., 1/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2044436, 2681205

стрелочников 8, 2800000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1165416, 3440012

челЮскинцев 33/а, 2800000 р., 
4/5эт., 45/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(922)1025735, 3784543

челЮскинцев 62, 2970000 р., 2/4эт., 
34/23/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

2Кв. втузгородоК
акаДеМическая 19/Б, 3160000 р., 

2/5эт., 41/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3823354, 3555050

акаДеМическая 23, 3400000 р., 
5/5эт., 42/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2672744

БиБлиотечная 33/а, 3500000 р., 
11/12эт., 48/29/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2222477

БиБлиотечная 43, 4641000 р., 
16/21эт., 63/31/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 43, 4815000 р., 
13/16эт., 63/32/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 43, 5139000 р., 4/21эт., 
76/47/24кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093039, 3753256

БиБлиотечная 45, 5320000 р., 
10/26эт., 60/33/11кв.м, ж/бет., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)2043169, 
2222111

БиБлиотечная 45, 4940000 р., 
21/25эт., 67/31/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., ч/п, т.(912)2848249, 3712000

БиБлиотечная 45, 4734000 р., 
14/19эт., 61/34/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 45, 5141000 р., 
19/19эт., 72/29/21кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 45, 5300000 р., 
14/26эт., 60/33/12кв.м, монол., 
изолир., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(908)9229809, 3784544

БиБлиотечная 45, 4662000 р., 
19/19эт., 61/34/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 45, 4615000 р., 6/19эт., 
60/17/14кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093039, 3753256

БлЮХера 12, 3550000 р., 2/4эт., 
58/32/10кв.м, кирп., п/метр., т.2606048
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вишневая 28, 2800000 р., 3/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(953)0054929, 3555550

вишневая 55/а, 4100000 р., 3/18эт., 
64/34/11кв.м, пенобл., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5405708, 3768846

гагарина 37, 3360000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2019107, 2222477

генеральская 11, 3000000 р., 1/5эт., 
41//кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2137374

коМвузовская 19, 2700000 р., 2/2эт., 
41/28/6кв.м, т.(932)6177581, 3280233

коМсоМольская 51/а, 3100000 р., 
1/3эт., 40/26/6кв.м, т.(963)0367775, 
3456640

коМсоМольская 59/в, 4550000 р., 
2/3эт., 59/37/9кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.(908)9025549, 
2222111

коМсоМольская 70/а, 3100000 р., 
2/5эт., 43/29/кв.м, т.(902)2612020, 
3280233

коМсоМольская 76, 5660000 р., 
14/24эт., 88/50/10кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(908)9229809, 
3784544

кулиБина 3, 3300000 р., 5/5эт., 
40/18/6кв.м, пенобл., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2227797

ленина 97, 4150000 р., 2/5эт., 
61/35/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

ленина 101, 4300000 р., 2/5эт., 50/38/
кв.м, т.2227878

лоДыгина 8, 4100000 р., 7/9эт., 
49/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2834234, 3458945

МалаХитовый 6, 3150000 р., 6/9эт., 
43/30/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2033002

Малышева 114, 4250000 р., 3/5эт., 
58/32/7кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

Малышева 152/Б, 3200000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3840174

Мира 1/в, 3040000 р., 4/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)6306211, 2684359

Мира 3/г, 3500000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., балк. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

Мира 33, 6900000 р., 8/9эт., 
65/35/25кв.м, кирп., с/п, лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2033002

Мира 35, 2999000 р., 5/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., т.2131311, 
2090200

Мира 41, 4618000 р., 10/16эт., 
63/31/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093039, 3753256

Мира 41, 5182000 р., 10/16эт., 
75/33/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)4093039, 3753256

Мира 41, 4694000 р., 10/16эт., 
63/32/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093039, 3753256

Мира 41, 4755000 р., 5/21эт., 
63/31/10кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(902)4093039, 3753256

Мира 42, 4500000 р., 5/6эт., 75/35/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
ч/п, т.3602112

пеДагогическая 3, 4950000 р., 
1/2эт., 100/37/9кв.м, кирп., 2 c/у, ч/п, 
т.3194056, 3191445

пеДагогическая 8, 2650000 р., 3/5эт., 
35/28/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.2033002

пеДагогическая 20, 4900000 р., 
1/9эт., 53/21/7кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., т.2002727

первоМайская 79, 3690000 р., 4/4эт., 
54/28/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

первоМайская 108, 2800000 р., 
1/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3457535

соФьи ковалевской 1, 3600000 р., 
3/9эт., 45/28/7кв.м, кирп., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

стуДенческая 13, 2900000 р., 
1/5эт., 44/28/6кв.м, пан., брежн., ч/п, 
т.3840174

теХнологическая 10, 3590000 р., 
2/3эт., 56/32/10кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2492279, 
2684359

ученический 3, 3400000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3788029

2Кв. горный Щит
БуДенного 12, 2500000 р., 1/2эт., 

42/27/6кв.м, шлакобл., брежн., c/у 
разд., т.2115474

2Кв. ЕлизавЕт
Бисертская, 3850000 р., 7/10эт., 

56/34/9кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

Бисертская 2/а, 2800000 р., 5/5эт., 
46/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3823354, 3555050

Бисертская 16/1, 3100000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

Бисертская 16/2, 2900000 р., 6/10эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6315339

Бисертская 16/3, 3600000 р., 6/10эт., 
51/26/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(92261)58159, 3720120

Бисертская 16/4, 4500000 р., 10/10эт., 
49/33/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.2008185

Бисертская 36, 3750000 р., 4/10эт., 
56/34/9кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2043169, 2222111

Бисертская 131, 2900000 р., 
9/9эт., 45/29/8кв.м, пан., с/у совм., 
т.(908)6363993, 2376060

Бисертская 137, 2000000 р., 1/2эт., 
51/31/10кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(952)7277400, 3555550

елизаветинское 10, 2430000 р., 
4/5эт., 41/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(908)9255718, 3859040

колХозников 83, 2850000 р., 1/5эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9822053, 3707423

колХозников 87, 2670000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

колХозников 89, 2700000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(922)1049983, 3882411

Мартовская 1, 2800000 р., 10/10эт., 
47/29/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(912)6818470, 3712000

Мартовская 11, 2730000 р., 5/5эт., 
43/25/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(904)9897554

МолотоБойцев 5, 3568000 р., 5/9эт., 
69/36/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3602112

МолотоБойцев 5, 3555000 р., 2/9эт., 
68/38/9кв.м, кирп., с/п, п/лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3602112

новостроя 5, 2198000 р., 1/2эт., 
42/24/10кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
т.(908)9174173, 3191445

2Кв. жби
40 лет коМсоМола 31, 4200000 р., 

1/9эт., 48/30/8кв.м, т.(908)9221775, 
3102040

40 лет коМсоМола 31, 3250000 р., 
5/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8702950, 3440012

40 летия коМсоМола 31, 3340000 р., 
2/9эт., 48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

40 летия коМсоМола 32/2, 2300000 
р., 2/9эт., 30/21/4кв.м, пан., малосем., 
с/у совм., т.(902)8721698, 2666002

40-летия коМсоМола 20/а, 3600000 
р., 8/16эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2019235

40-летия коМсоМола 31, 3600000 р., 
4/9эт., 48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

40-летия коМсоМола 32/а, 3700000 
р., 1/16эт., 49/31/9кв.м, пан., улучш., 
с/у совм., ч/п, т.2008887

высоцкого 2, 3500000 р., 9/9эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

высоцкого 8, 3600000 р., 9/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2683337, 3720120

высоцкого 10, 3330000 р., 8/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2412488, 3555050

высоцкого 40, 3270000 р., 7/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.2008887

высоцкого 40, 3350000 р., 5/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2058738

новгороДцевой 17, 3590000 р., 
9/9эт., 49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(950)6355011, 2662525

новгороДцевой 25/2, 3599000 р., 
2/16эт., 48/29/8кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

новгороДцевой 33, 3450000 р., 
2/16эт., 48/29/8кв.м, т.3555550

новгороДцевой 37/1, 3500000 р., 
9/16эт., 48/29/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3835149

новгороДцевой 37/1, 3260000 р., 
13/16эт., 48/29/7кв.м, пан., c/у разд., 
т.(922)1280040, 3753256

панельная 9, 2800000 р., 1/5эт., 44//
кв.м, т.(903)0864755, 3650058

панельная 17/2, 2500000 р., 3/5эт., 
23//кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(904)9831616, 2008185

рассветная 3, 2390000 р., 2/5эт., 
30/25/кв.м, пан., малосем., с/у совм., 
т.(902)8726393, 2871217

рассветная 13, 3600000 р., 8/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

рассветная 13, 3420000 р., 8/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

сиреневый 7/а, 4100000 р., 5/12эт., 
49//кв.м, т.(904)9852225, 3650058

сиреневый 8, 5100000 р., 9/16эт., 
67/31/10кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., c/у разд., т.(912)2639001, 
3650058

сиреневый 13, 2800000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3788029

сиреневый 16, 4060000 р., 13/16эт., 
53/32/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8730232, 2684359

сиреневый 23, 3200000 р., 4/9эт., 
44/28/8кв.м, п/лодж., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

сыроМолотова 7, 3600000 р., 3/9эт., 
52/40/кв.м, лодж., ч/п, т.(950)6390076, 
3555550

сыроМолотова 11, 3570000 р., 4/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2690727

сыроМолотова 12, 3270000 р., 
4/16эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2901989

сыроМолотова 12, 3250000 р., 
1/12эт., 41/24/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3456950

сыроМолотова 14, 3430000 р., 2/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2030745, 2376060

сыроМолотова 16, 3350000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, т.(902)8751140, 3650058

сыроМолотова 21/а, 4600000 
р., 2/16эт., 60/34/10кв.м, пан., 
улучш., лодж. + балк., с/у совм., ч/п, 
т.(903)0864731, 3555550

сыроМолотова 25, 3330000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3618111, 2222477

сыроМолотова 25, 3550000 р., 1/5эт., 
45/31/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2095489, 2908866

сыроМолотова 26/1, 3200000 р., 
7/16эт., 48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2033002

сыроМолотова 26/1, 3250000 р., 
13/16эт., 47/30/8кв.м, т.(953)0054929, 
3555550

сыроМолотова 26/3, 4190000 р., 
11/16эт., 49/28/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., т.(922)1207640, 
3859040

2Кв. завоКзальный
арМавирская 22, 2500000 р., 3/4эт., 

47/27/7кв.м, ж/бет., п/метр., c/у изол., 
т.(908)9010564

арМавирская 24, 2630000 р., 3/4эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3844030

ереванская 65, 2600000 р., 2/3эт., 
52/34/7кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.2033002
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завокзальная 4/а, 2100000 р., 
2/2эт., 48/27/5кв.м, брус, с/у совм., 
т.(912)2296636, 3594103

конотопская 4, 2350000 р., 1/4эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2033002

конотопская 5, 2950000 р., 4/5эт., 
50/28/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

летчиков 10/а, 3080000 р., 3/10эт., 
48/30/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3840840

Майкопская 5, 2400000 р., 1/2эт., 
42/29/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.(904)3839978, 3216720

Майкопская 20/а, 2130000 р., 1/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

Майкопская 22/а, 2610000 р., 1/3эт., 
43/30/6кв.м, хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.3256071

Майкопская 22/а, 2250000 р., 3/3эт., 
45/30/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.3729111

оДинарка 1, 3450000 р., 4/5эт., 
43/26/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3888588, 3448666

поДгорная 8, 2590000 р., 
2/4эт., 43/27/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(919)3824605

челЮскинцев 31, 3000000 р., 2/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

2Кв. зарЕчный
БеБеля 126, 3450000 р., 6/16эт., 

49/29/7кв.м, т.(912)2491463, 2227878
БеБеля 126, 3400000 р., 4/16эт., 

47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

Бисертская 6/в, 3030000 р., 9/10эт., 
49/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

выезДной, 3000000 р., 3/4эт., 43//кв.м, 
кирп., хрущ., лодж. + балк., т.2903418, 
(912)6098038

готвальДа 3, 3350000 р., 9/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

готвальДа 6/1, 8250000 р., 4/12эт., 
11/60/33кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 
c/у, т.2022525, 2576525

готвальДа 6/1, 6500000 р., 12/12эт., 
104/60/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

колМогорова 56, 3100000 р., 3/9эт., 
43/27/7кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(900)1971774, 3859040

оДинарка 1, 3450000 р., 4/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(904)3888588, 3448666

черепанова 6, 1100000 р., 16/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

2Кв. изоПлит
изоплитная 23/а, 1990000 р., 3/3эт., 

61//кв.м, т.3840117
ФаБричная 23, 2150000 р., 2/2эт., 

56/36/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2909601, 2222477

2Кв. истоК
главная 17, 2650000 р., 3/5эт., 

44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2626070

главная 23, 2600000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.2000170, 2380000

трактовая 7, 2700000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

2Кв. КалиновсКий
Мурзинская 28, 2300000 р., 5/5эт., 

43/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3385353

Мурзинская 28, 2390000 р., 5/5эт., 
43/40/6кв.м, пан., т.2606048

Мурзинская 30, 2500000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7346726, 3555550

таганская 91, 3800000 р., 1/24эт., 
58/30/10кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.2019010

2Кв. Кольцово
авиаторов 10, 3570000 р., 9/10эт., 

50/28/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.3848383, 3844777

авиаторов 12, 3500000 р., 2/10эт., 
46/25/9кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.3848383, 3844777

авиаторов 12, 3490000 р., 6/9эт., 
50/28/9кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., т.2033002

БаХчиванДЖи 13, 2650000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3835149

БаХчиванДЖи 14, 2550000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2690727

горнистов 13, 2300 р., 4/5эт., 
44/26/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

горнистов 13, 2250000 р., 2/5эт., 
43/26/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(950)6386385, 2861479

испытателей 10/а, 2550000 р., 1/5эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3119919

испытателей 11, 2250000 р., 2/3эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3804900, 2222477

испытателей 15, 2450000 р., 5/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(902)8737047, 2674465

кольцово 6, 1200000 р., 1/2эт., 
36/25/5кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2000170, 2380000

новокольцовская 1, 2750000 р., 
1/2эт., 57/30/7кв.м, т.(932)6177581, 
3280233

трактовая 2, 2350000 р., 2/3эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2626070

трактовая 9, 3100000 р., 5/5эт., 
45/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2903418, (912)6098038

2Кв. КомПрЕссорный
Белоярская, 2600000 р., 3/4эт., 

44/28/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

Белоярская 9, 2700000 р., 3/4эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2681205

Белоярская 16, 2590000 р., 3/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)3804900, 2222477

зерновой 5, 1150000 р., 1/2эт., 
34/21/5кв.м, кирп., т.(952)1441771, 
(912)2655847

карельская 53, 4900000 р., 4/6эт., 
62/33/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(900)1975098

латвийская 22, 2390000 р., 2/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

латвийская 51, 3200000 р., 3/10эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

МеХанизаторов 100/4а, 2500000 р., 
5/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.3717159

новая 5, 2600000 р., 2/4эт., 44/28/6кв.м, 
т.3456640

новая 6, 3100000 р., 4/9эт., 50/30/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж. застекл., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2457865, 3504318

приБалтийская 11, 4900000 р., 
5/10эт., 80/44/20кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

приБалтийская 11, 4880000 р., 
2/10эт., 81/42/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

приБалтийская 31/2, 2799000 р., 
8/9эт., 47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., ч/п, т.3844030

приБалтийская 33, 2650000 р., 
9/9эт., 42/28/7кв.м, пан., пент., c/у 
разд., т.2626070

приБалтийская 58, 3640000 р., 
2/2эт., 67/48/13кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6625966, 2222477

тракторная 2, 2650000 р., 1/5эт., 
47/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(904)1692201, 3555550

2Кв. КраснолЕсьЕ
кольцевая 45, 3700000 р., 2/5эт., 

62/37/11кв.м, с/п, ч/п, т.(904)3888588, 
3448666

кольцевая 47, 3700000 р., 4/15эт., 
62/38/11кв.м, с/п, ч/п, т.(904)3888588, 
3448666

краснолесья 20, 3400000 р., 16/16эт., 
54/33/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2081005, 3712000

краснолесья 49, 6000000 р., 2/5эт., 
69/36/15кв.м, т.(902)2660717, 2530422

2Кв. лЕчЕбный
волчанский 6, 2700000 р., 4/5эт., 44//

кв.м, балк., т.(92212)79954, 3500407
зерновой, 1100000 р., 1/2эт., 

34/21/7кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.2115474

2Кв. н.сортировКа
автоМагистральная 9, 3300000 

р., 1/16эт., 47/27/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)17471632, 
3555550

автоМагистральная 13, 2800000 р., 
5/9эт., 44/29/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2227797

автоМагистральная 21, 3160000 р., 
2/9эт., 42/26/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.3594103

автоМагистральная 21, 2690000 р., 
9/9эт., 43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.3737722

автоМагистральная 33, 3020000 р., 
8/16эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2469797

автоМагистральная 35, 3050000 р., 
4/16эт., 48/27/8кв.м, т.(963)0556999, 
2051225

БеБеля 127, 2550000 р., 4/4эт., 
42/27/7кв.м, хрущ., балк., c/у разд., 
т.(904)3839978, 3216720

БеБеля 136, 3450000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

БеБеля 138, 5100000 р., 6/10эт., 
83/44/19кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

БеБеля 142, 3100000 р., 14/16эт., 
48/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

БеБеля 142, 3170000 р., 14/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

БеБеля 146, 2990000 р., 15/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5458970, 3618590

БеБеля 152, 3270000 р., 13/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8726393, 2871217

БеБеля 152, 3300000 р., 1/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

БеБеля 152, 3830000 р., 12/16эт., 
48/28/7кв.м, т.(904)9852225, 3650058

БеБеля 154, 3070000 р., 9/9эт., 
58/34/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

БеБеля 154, 3500000 р., 7/9эт., 
53/28/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

БеБеля 156, 2750000 р., 9/9эт., 
43/26/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3737722

БеБеля 166, 3300000 р., 6/16эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)5431654

БеБеля 166, 3200000 р., 2/16эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

БеБеля 182/а, 2250000 р., 1/2эт., 
40/30/6кв.м, т.2980520

БеБеля 184, 3900000 р., 7/16эт., 
55/28/12кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1829460, 3740428

БилиМБаевская 25/1, 3670000 р., 
6/16эт., 58/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)6308708, 2222477

гурзуФская 22, 3550000 р., 5/9эт., 
46/26/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)9830314, 3859040

крупносортщиков 6, 38900000 р., 
5/10эт., 64/33/12кв.м, шлакобл., с/п, 
п/лодж., c/у разд., т.(904)1715227, 
3555550

крупносортщиков 6, 3390000 р., 
10/10эт., 40/29/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3737722

крупносортщиков 8, 3150000 р., 
8/10эт., 41/25/7кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.2002727

МиноМетчиков 30, 2600000 р., 1/5эт., 
44/26/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

Все операции
с жилой

недВижимостью

Агентство недвижимости

«Европа Центр» 

г. Екатеринбург
ул. Радищева, 33, офис 9,10
Тел.: (343) 344-8-666

 Актуальные варианты 
квартир и комнат 

Работаем с выездом 
219-64-01

ООО "ЮЦ"Аргумент" 

Действующий 
член УПН

S = 57,9/31,3/11,4 Этаж: 2/18
отделка «под чистовую»

2

4 400 000р.

–КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА

200-40-70 Наталья
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

наДеЖДинская 8, 3800000 р., 7/12эт., 
58/32/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1281288

наДеЖДинская 14, 3250000 р., 4/9эт., 
51/28/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

наДеЖДинская 20, 3950000 р., 1/5эт., 
64/25/20кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

наДеЖДинская 26, 3300000 р., 
16/16эт., 50/27/10кв.м, кирп., с/п, 
2 балк., c/у разд., т.(908)9255718, 
3859040

ольХовская 25/2, 2600000 р., 5/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., т.(908)9104094, 3594103

ольХовская 27/2, 3200000 р., 1/9эт., 
49/28/9кв.м, монол., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2253610, 2222477

пеХотинцев 3/4, 3900000 р., 3/12эт., 
50/26/10кв.м, пан., с/п, балк., с/у совм., 
т.3737722

пеХотинцев 10, 3500000 р., 8/9эт., 
58/32/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9060279, 3594103

пеХотинцев 10, 2700000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.(912)2296636, 3594103

пеХотинцев 10, 3100000 р., 2/9эт., 
43/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
т.2903418, (912)6098038

пеХотинцев 12, 3100000 р., 4/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

пеХотинцев 12, 2590000 р., 8/9эт., 
37/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

пеХотинцев 12, 2600000 р., 5/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)0305040, 3444445

пеХотинцев 18, 3200000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

пеХотинцев 18, 3150000 р., 4/16эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

пеХотинцев 21, 2900000 р., 8/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

пеХотинцев 21/Б, 3400000 р., 4/14эт., 
45/30/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)1995235, (912)0480891

пеХотинцев 21/Б, 3300000 р., 8/14эт., 
47/29/8кв.м, пенобл., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2008887

с.перовской 107, 3050000 р., 7/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2532501, 3440012

с.петровской 119, 2680000 р., 2/9эт., 
36/23/7кв.м, т.(902)2660717, 2530422

сеДова 17, 3350000 р., 12/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.2220141

сеДова 17, 3193000 р., 5/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

сеДова 23, 3190000 р., 2/9эт., 
50/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(3899)038, 3765918

сеДова 23, 3500000 р., 7/9эт., 
52/30/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1142514, 3555046

сеДова 25, 3500000 р., 2/9эт., 
51/31/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

сеДова 31, 2520000 р., 5/5эт., 
43/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

сеДова 38, 2590000 р., 2/5эт., 
36/23/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(904)3827694, 2577607

сеДова 38/а, 2950000 р., 5/5эт., 
50/29/8кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у 
разд., т.3737722

соФьи перовской 106, 3580000 р., 
8/18эт., 51//кв.м, т.2021551

соФьи перовской 107, 3150000 р., 
13/16эт., 47/27/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3385353

соФьи перовской 115, 3000000 р., 
1/9эт., 43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.(908)6317170, 2022250

соФьи перовской 115, 850000 р., 
5/9эт., 36/23/6кв.м, пан., пент., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

соФьи перовской 119, 2600000 р., 
7/9эт., 37/23/кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

соФьи перовской 119, 3350000 р., 
3/9эт., 54/24/7кв.м, пан., пент., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1362450, 3594103

соФьи перовской 119, 2500000 р., 
9/9эт., 36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., т.3256071

таватуйская 6, 3290000 р., 8/10эт., 
53/33/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6396118, 3828535

теплоХоДный 11, 2680000 р., 4/9эт., 
37/24/6кв.м, т.(902)8797795, 3280233

теплоХоДный 11, 2750000 р., 2/9эт., 
36/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8737047, 2674465

теХническая 12, 3500000 р., 8/16эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(909)0101400, 3720120

теХническая 18, 3600000 р., 8/9эт., 
49/29/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132020, 2222111

теХническая 18, 4600000 р., 1/9эт., 
54/29/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2019235

теХническая 42, 2600000 р., 5/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

теХническая 47, 2500000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

2Кв. ПарКовый
Бльшакова 17, 3800000 р., 12/12эт., 

48/28/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2626070

Большакова 17, 3350000 р., 8/16эт., 
43/28/7кв.м, п/лодж., c/у разд., 
т.2003201, 3618590

восточная 178, 3800000 р., 1/9эт., 
43/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3451739, 2222477

восточная 178, 3390000 р., 4/5эт., 
44/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3194056, 3191445

восточная 178, 3400000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3849670, 3859040

восточная 232, 3300000 р., 3/5эт., 
41/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.(953)3830046, 3555550

ДекаБристов 4, 3070000 р., 4/5эт., 
39/25/5кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2033002

ДекаБристов 9, 3400000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3282882

ДекаБристов 27, 3600000 р., 4/5эт., 
45/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)6193734, 2861479

луначарского 217, 4250000 р., 1/5эт., 
58/32/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

луначарского 218, 3400000 р., 1/5эт., 
44/28/7кв.м, пенобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3451739, 2222477

луначарского 221, 7500000 р., 
14/24эт., 75/36/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

луначарского 225, 3350000 р., 7/9эт., 
43//кв.м, п/лодж., c/у разд., т.2003201, 
3618590

тверитина 13, 3100000 р., 9/9эт., 
43/24/9кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(904)5415438, 3102040

тверитина 16, 4290000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, т.(922)2295300, 3456640

тверитина 19, 3650000 р., 9/9эт., 
43/28/11кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3555550

тверитина 34, 8800000 р., 11/18эт., 
132/68/18кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)6315339

ткачей 12, 3450000 р., 5/9эт., 
37/24/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)6010100, 3604058

2Кв. ПионЕрсКий
асБестовский 2/1, 3400000 р., 

12/12эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(953)3804943, 
2222111

асБестовский 2/3, 4580000 р., 
2/17эт., 56/35/10кв.м, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2115474

асБестовский 3/2, 3600000 р., 9/9эт., 
52/32/9кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2672744

БлЮХера 41, 7650000 р., 7/26эт., 
86/44/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

БлЮХера 43, 5500000 р., 3/7эт., 
67/45/14кв.м, монол., с/п, 2 п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

БлЮХера 49, 3660000 р., 3/12эт., 
45/28/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6505893, 3555550

БлЮХера 55/а, 3130000 р., 6/9эт., 
37/24/5кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)2253889, 3458945

БлЮХера 57, 3200000 р., 1/9эт., 
44/28/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

БлЮХера 63, 3670000 р., 8/9эт., 49/29/
кв.м, кирп., улучш., п/лодж., ч/п, 
т.3517025, 3712000

БлЮХера 63/а, 3800000 р., 3/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3216720

БлЮХера 67/1, 3230000 р., 5/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

БлЮХера 73, 3250000 р., 8/9эт., 
45/26/9кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9101561

БлЮХера 75, 3199000 р., 2/5эт., 
46/30/6кв.м, кирп., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2131502

БлЮХера 75/2, 3250000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, кирп., балк., т.2227878

Боровая 19, 4200000 р., 5/14эт., 
54/33/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

Боровая 23, 3650000 р., 5/9эт., 
43/28/5кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.(922)1280040, 3784544

Боровая 25, 4300000 р., 12/13эт., 
49/31/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

викулова 59/2, 3560000 р., 3/16эт., 
53//кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(902)4093039, 3753256

вилонова 3, 2790000 р., 1/2эт., 
61/38/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(91266)66601, 3720120

вилонова 14, 3950000 р., 3/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

вилонова 14/а, 4350000 р., 12/8эт., 
49/30/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(912)2217809

вилонова 22, 4100000 р., 2/10эт., 
50/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3385353

вилонова 74, 3200000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(908)9256820, 3594103

вилонова 78, 2850000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)6193734, 2861479

вилонова 92, 2180000 р., 1/3эт., 
30/21/4кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2010880

вилонова 92/Б, 2350000 р., 2/3эт., 
30/21/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2008887

граЖДанской войны 1/а, 3430000 
р., 2/5эт., 44/28/6кв.м, пан., брежн., 
балк., т.(952)1308578, 3859040

Данилы зверева 9, 3300000 р., 5/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8701685

Данилы зверева 16, 2880000 р., 
2/5эт., 42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2019010

Данилы зверева 24, 3500000 р., 
1/5эт., 52/29/9кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(912)2921782, 3567209

Данилы зверева 32, 2990000 р., 
1/4эт., 43/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., т.2131311, 2090200

иЮльская 16, 2750000 р., 5/9эт., 
34/23/6кв.м, кирп., малосем., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(902)4093806, 3720120

иЮльская 46/а, 3200000 р., 3/4эт., 
41//кв.м, т.(904)9852225, 3650058

коМсоМольская 14, 3100000 р., 
4/5эт., 42/29/6кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.2227373

Машиностроителей 81, 3000000 
р., 1/5эт., 44/28/7кв.м, т.(904)3813288, 
2051225

Маяковского 29, 2780000 р., 1/4эт., 
44/32/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(912)2847323, 3216720

• 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

Всё, что Вам нужно — набрать наш номер:

361-01-02, 383-00-66
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вторичное жилье

МенДелеева 18, 6000000 р., 2/10эт., 
68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.2008887

Мира 5, 3400000 р., 2/5эт., 38/24/6кв.м, 
т.(902)8760287, 3555550

пионеров 3, 3500000 р., 8/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

пионеров 12/1, 2860000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2541851

раевского 12, 2780000 р., 2/2эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1317217

советская 1/3, 3600000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9095311

советская 4, 4000000 р., 1/9эт., 
43/28/8кв.м, пан., c/у разд., 
т.(919)3764005, (900)1975098

советская 9, 3300000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

советская 13/2, 3580000 р., 4/5эт., 
43/28/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

советская 16, 3600000 р., 4/5эт., 
45/29/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(912)6193734, 2861479

советская 18, 3480000 р., 3/5эт., 
42/26/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)1990731, 3555550

советская 22/1, 3100000 р., 1/5эт., 
42/26/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9095311

советская 47/г, 2830000 р., 2/3эт., 45//
кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2072089

советская 51, 3280000 р., 7/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2846846, 3722096

советская 56, 3850000 р., 6/9эт., 
44/27/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3840840

советская 62, 3850000 р., 3/9эт., 
48/28/8кв.м, лодж. застекл., c/у разд., 
т.2530422

солнечная 23, 3800000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

солнечная 35, 2950000 р., 4/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3385353

сулиМова 4, 5060000 р., 13/16эт., 
52/31/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(922)1207640, 3859040

сулиМова 6/а, 3400000 р., 3/9эт., 
40/25/8кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9035912, 3722096

сулиМова 45, 3500000 р., 9/9эт., 
42/22/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)6241187, 3604058

сулиМова 47, 4400000 р., 6/9эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3456950

уральская 6, 3200000 р., 8/9эт., 
41/28/6кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
т.(904)9830440, 2222477

уральская 10, 2950000 р., 5/9эт., 
40/26/12кв.м, кирп., ч/п, т.2666002

уральская 10, 2750000 р., 5/9эт., 
45/27/2кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2903418, (912)6098038

уральская 48, 2820000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

уральская 48, 3400000 р., 5/5эт., 
34/26/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(922)2215131

уральская 50, 3250000 р., 4/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2486171, 3594103

уральская 62/1, 3390000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2909601, 2222477

уральская 74, 3550000 р., 4/9эт., 
45/28/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(912)2492279, 2684359

уральская 75, 7000000 р., 4/25эт., 
76/54/13кв.м, пенобл., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2600310, 3768846

уральская 77, 5100000 р., 8/16эт., 
59/33/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(902)2612020, 3280233

учителей 1, 3000000 р., 2/3эт., 
44/30/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

учителей 8, 5200000 р., 5/16эт., 
66/32/кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(902)4099870

учителей 10, 6050000 р., 15/16эт., 
78/45/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3457535

чекистов 18, 5850000 р., 2/25эт., 
67/29/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(912)2877527, 3740428

шаДринский 14/1, 5200000 
р., 10/24эт., 59/42/10кв.м, ч/п, 
т.(922)1922588, 2663168

шаДринский 18, 5900000 р., 9/16эт., 
67/35/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2626070

2Кв. ПтицЕфабриКа
приБалтийская 11, 4950000 р., 

2/10эт., 80/43/19кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)4093039, 3753256

ялунинская 2, 2800000 р., 3/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(950)6530451

2Кв. рудный
аМБулаторная 6, 2150000 р., 1/2эт., 

45/28/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.3256071

Дошкольная 7, 2100000 р., 2/2эт., 
39/25/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

2Кв. с.сортировКа
автоМагистральная 35, 3030000 р., 

4/16эт., 50/28/9кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2072088, 2072089

ангарская 38, 2600000 р., 2/5эт., 
44//6кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(92212)79954, 3500407

ангарская 42, 2900000 р., 5/9эт., 
51/28/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2261505

ангарская 46, 2980000 р., 2/9эт., 
47/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., 2 
c/у, т.(902)8701685

ангарская 50/а, 3600000 р., 7/10эт., 
64/34/14кв.м, пан., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3737722

ангарская 64, 2799000 р., 3/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(909)0079636, 3567209

БеБеля 117, 3230000 р., 1/9эт., 
49/29/7кв.м, кирп., т.2227878

БилиМБаевская 7, 4200000 р., 4/10эт., 
67/40/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

БилиМБаевская 18, 2600000 р., 
2/5эт., 44/30/8кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2901989

БилиМБаевская 25/5, 3440000 р., 
8/16эт., 58/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3737722

БилиМБаевская 25/5, 5500000 р., 
1/16эт., 72/37/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(902)8701685

БилиМБаевская 27/1, 3500000 р., 
3/6эт., 50/38/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3385353

БилиМБаевская 32, 2700000 р., 
1/5эт., 44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2729103, 2861479

БилиМБаевская 37, 3790000 р., 
13/16эт., 51/31/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

БилиМБаевская 39, 3800000 р., 
6/18эт., 51/29/11кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)2044436, 2681205

кунарская 4, 2370000 р., 1/3эт., 
42/28/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9092211

кунарская 4, 2380000 р., 1/3эт., 
42/29/6кв.м, ч/п, т.(908)9092211

кунарская 6, 2650000 р., 5/5эт., 
45/30/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2834234, 3458945

кунарская 18/а, 3250000 р., 4/5эт., 
52/32/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9239046, 3555550

кунарская 34, 3850000 р., 10/16эт., 
63/35/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3823354, 3555050

Маневровая 19, 2850000 р., 3/5эт., 
47/33/7кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2033002

МиноМетчиков 40, 3700000 р., 3/6эт., 
57/31/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

МиноМетчиков 58, 2870000 р., 3/5эт., 
49/29/8кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

МиноМетчиков 58, 3050000 р., 2/5эт., 
50/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

МиноМетчиков 58, 3200000 р., 3/5эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3385353

наДеЖДенская 21, 2750000 р., 5/5эт., 
36/25/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2008887

наДеЖДинская 14, 3880000 р., 6/9эт., 
50//кв.м, т.(904)3880922, 3102040

расточная 15/7, 1580000 р., 10/10эт., 
48/28/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6042841, 2666002

расточная 15/8, 3000000 р., 7/10эт., 
53/31/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1437394, 3555046

расточная 15/8, 3200000 р., 8/10эт., 
54/31/10кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2261505

расточная 22, 3500000 р., 9/10эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

расточная 39, 2500000 р., 2/5эт., 
36/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

расточная 41, 2630000 р., 2/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3829202, 2380000

расточная 47, 2900000 р., 10/10эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6042841, 2666002

сеДова 37, 2700000 р., 2/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

сеДова 37, 2680000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

сеДова 42, 3700000 р., 3/9эт., 
51/31/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

сеДова 44/а, 2700000 р., 2/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3866087

сеДова 48, 2990000 р., 5/5эт., 
50/48/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(3899)038, 3765918

сеДова 61, 3300000 р., 3/4эт., 
52/27/7кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

сортировочная 23, 2400000 р., 
3/4эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3737722

соФьи перовской 115, 3400000 р., 
3/9эт., 57/36/8кв.м, пан., улучш., п/
лодж., c/у разд., т.2687202, 3882411

таеЖная 7, 3100000 р., 8/9эт., 48//кв.м, 
кирп., ч/п, т.2907993, 2222234

теХническая 22/1, 3210000 р., 9/12эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

теХническая 38/а, 2900000 р., 
1/9эт., 45/27/9кв.м, кирп., изолир., 
т.(3899)038, 3765918

теХническая 38/а, 3090000 р., 7/9эт., 
44/26/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3737722

теХническая 55, 2750000 р., 5/5эт., 
41/26/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

теХническая 66, 3600000 р., 3/3эт., 
59/31/11кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.2138523

теХническая 68, 2970000 р., 4/10эт., 
49/28/8кв.м, лодж., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

2Кв. садовый
зеМская 2, 2100000 р., 1/2эт., 

40/26/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(950)6577282, 2380000

2Кв. сЕвЕрКа
лесная 17, 2400000 р., 1/1эт., 63//кв.м, 

т.(952)1366660, 3456640
Мира 27, 1800000 р., 1/2эт., 45/30/6кв.м, 

кирп., брежн., c/у разд., ч/п, т.3840117
стрелочников 31, 980000 р., 1/2эт., 

36/23/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

2Кв. сибирсКий тр-т
волчанский 2/а, 4250000 р., 4/5эт., 

68/37/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6193734, 2861479

лагерная 1, 2700000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2250025, 3765728
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МеХанизаторов 100/4а, 2600000 р., 
1/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
изол., т.(902)8753069, (912)0480891

сиБирский 37/а, 3250000 р., 58/41эт., 
5//кв.м, т.(912)0465901, 2051225

2Кв. синиЕ Камни
Бычковой 22, 3850000 р., 8/9эт., 

51/32/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2024541, 3555550

Хрустальная 33, 2750000 р., 1/5эт., 
41/21/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2220141

Хрустальная 35, 2850000 р., 1/5эт., 
41/22/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)2961008, 2861479

Хрустальная 47, 2750000 р., 4/4эт., 
42//кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(902)8770800

2Кв. совХозный
ДруЖинников 2, 2350000 р., 2/2эт., 

51/35/8кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2865138, 3594103

преДельная 5, 2690000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(903)0858034, 3720120

преДельная 26, 2750000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(908)9114664, 3859040

2Кв. уКтус
БлагоДатская 55, 2250000 р., 2/3эт., 

44/29/7кв.м, кирп., п/метр., балк., 
т.(908)9095311

гастелло 3, 5900000 р., 11/13эт., 
90/52/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

гастелло 3, 6500000 р., 7/11эт., 
90/51/18кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)4093085, 3594103

гастелло 32, 4000000 р., 21/21эт., 
53/27/13кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(904)98777774, 3828535

гастелло 32, 4400000 р., 11/21эт., 
55/30/11кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1700394

гастелло 32, 4300000 р., 18/21эт., 
55/30/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2087055

гастелло 32/а, 5150000 р., 13/17эт., 
72/42/13кв.м, лодж., т.(922)1018343, 
2606048

гастелло 32/а, 4150000 р., 5/20эт., 
53/27/8кв.м, т.2980520

гастелло 32/а, 4150000 р., 4/20эт., 
53/27/8кв.м, т.2980520

гастелло 40, 3850000 р., 2/21эт., 
50/26/8кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)3865174

гончарный 4, 4200000 р., 10/10эт., 
60/37/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6302125, 2222111

гончарный 4, 3890000 р., 1/10эт., 
60/38/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2019010

Дарвина 2, 4000000 р., 8/9эт., 
48/39/5кв.м, т.(904)3867743, 2051225

каслинский 16, 2740000 р., 2/2эт., 
45/30/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)1811572, 3555550

короткий 5/1, 4000000 р., 3/16эт., 
58/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.(929)2123884, 3444445

короткий 6, 2650000 р., 1/5эт., 
43/30/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

короткий 15, 2850000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2090276, 3650058

патриотов 6/2, 4100000 р., 2/10эт., 
72/39/10кв.м, лодж., ч/п, т.2606048

пер. короткий 8, 2350000 р., 
1/3эт., 46/29/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(922)1018343, 2606048

поХоДная 63, 3650000 р., 1/6эт., 
54/32/10кв.м, т.2980520

поХоДная 66, 2987000 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2194004, 3191445

прониной 32, 2750000 р., 2/4эт., 
49/30/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2903968

прониной 38, 3880000 р., 7/26эт., 
56/29/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

прониной 38, 3290000 р., 7/26эт., 
56//кв.м, монол., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908919)1508, 3216720

просторная 87, 3700000 р., 3/13эт., 
49/31/9кв.м, т.(912)6818470, 3712000

просторная 87, 3875000 р., 4/13эт., 
49/31/9кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(950)1934922, 2577607

просторная 146, 2550000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)1378884, 2072089

рощенская 67, 6300000 р., 4/5эт., 
75/40/16кв.м, кирп., 2 лодж., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

рощинская 46, 4130000 р., 4/18эт., 
79/33/13кв.м, 2 балк., ч/п, т.2131311, 
2090200

рощинская 46, 3990000 р., 7/18эт., 
73/33/14кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2243110, 3707423

рощинская 67, 6300000 р., 4/5эт., 
75/40/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., ч/п, 
т.(922)6090070

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, 4150000 р., 5/10эт., 
47/23/12кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
т.(904)9862714, 3859040

рощинская 72/а, 4390000 р., 9/10эт., 
72/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1668272

саМолетная 5/2, 2800000 р., 5/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9875044, 2227878

саМолетная 29, 2950000 р., 5/5эт., 
44//кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1089311, 2148088

саМолетная 33, 3900000 р., 10/18эт., 
54/42/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(912)6080503, 3567209

учителей 12, 5950000 р., 15/19эт., 67//
кв.м, т.(904)5415438, 3102040

шишиМская 13, 3600000 р., 5/10эт., 
47/26/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2138523

шишиМская 19, 4890000 р., 2/9эт., 
69/46/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2131502

шишиМская 21, 3650000 р., 4/9эт., 
49/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3451739, 2222477

щерБакова 7, 2900000 р., 5/5эт., 
44/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3555550

2Кв. унц
аМунДсена 141, 3000000 р., 1/9эт., 

56/34/9кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(902)8783522, 2222111

Барвинка 20, 5250000 р., 4/5эт., 
62/32/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

Барвинка 22, 5700000 р., 3/5эт., 
62/40/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)4092965, 3594103

краснолесья 14/2, 4840000 р., 4/5эт., 
64/41/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2693859

краснолесья 14/3, 3290000 р., 6/9эт., 
47/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2888792, 3711240

краснолесья 16/2, 3900000 р., 4/16эт., 
64/34/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1355567, 3553723

краснолесья 24, 3550000 р., 18/19эт., 
54//кв.м, монол., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2008185

краснолесья 49, 4800000 р., 3/5эт., 
70/51/кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2847323, 3216720

краснолесья 49, 4950000 р., 3/7эт., 
67/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0865909, 3768846

краснолесья 49, 4500000 р., 2/7эт., 
66/36/11кв.м, кирп., лодж., ч/п, 
т.2134702

краснолесья 49, 4600000 р., 2/7эт., 
66/36/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(950)6332624, 2134702

краснолесья 127, 4300000 р., 3/7эт., 
74/37/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., т.2002838

краснолнсья 30, 5350000 р., 12/19эт., 
64/38/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3880922, 3102040

МиХеева 10, 5200000 р., 9/21эт., 
82/40/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)1355567, 3553723

сеМиХатова 6, 4100000 р., 5/12эт., 
67/37/13кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2091014, 3594103

чкалова 239, 3960000 р., 3/19эт., 
49/46/5кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1781478, 3784543

чкалова 241, 4630000 р., 6/19эт., 
64/37/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6488683, 3594103

чкалова 248, 4480000 р., 2/5эт., 
68/36/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(950)6332624, 2134702

чкалова 250, 4600000 р., 5/10эт., 
67/38/кв.м, пан., с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(905)8082268, 2663168

чкалова 256, 3400000 р., 13/17эт., 
61/26/9кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2672744

2Кв. уралмаШ
22 партсъезДа 19, 2890000 р., 1/5эт., 

45/32/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.3191756, 3191445

40 лет октяБря 32/а, 2800000 р., 
5/5эт., 43/27/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(90287)62977, 
3720120

40 лет октяБря 50, 3350000 р., 2/14эт., 
48/29/8кв.м, шлакобл., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)2959927, 2222111

40 лет октяБря 19, 3000000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

40 лет октяБря 53, 2990000 р., 2/2эт., 
50/28/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.2130463, 3275271

40 лет октяБря 82, 3190000 р., 2/5эт., 
43/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

40-летия октяБря 4, 3200000 р., 
2/5эт., 44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., c/у разд., т.3385353

40-летия октяБря 17, 2000000 р., 
5/5эт., 43/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3737722

40-летия октяБря 19, 2800000 р., 
5/5эт., 44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.2227797

40-летия октяБря 32, 2750000 р., 
5/5эт., 45/28/6кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., т.3729111

40-летия октяБря 32, 2200000 р., 
2/5эт., 44/29/6кв.м, пенобл., хрущ., 
балк. застекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

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 34, 
3000000 р., 2/2эт., 54/36/7кв.м, кирп., 
п/метр., балк., c/у разд., ч/п, т.3737722

БакинскиХ коМиссаров 58, 
3100000 р., 2/9эт., 45/29/6кв.м, пан., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, т.2541851

БакинскиХ коМиссаров 62, 
3150000 р., 1/9эт., 43/25/7кв.м, пан., 
пент., c/у разд., т.3256071

БакинскиХ коМиссаров 169/а, 
4600000 р., 1/10эт., 48/29/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(912)2834234, 
3458945

БакинскиХ коМиссаров 169/а, 
3195000 р., 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

БакинскиХ коМиссаров 169/в, 
4180000 р., 3/10эт., 67/37/12кв.м, пан., 
с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

БакинскиХ коМиссаров 169/в, 
4170000 р., 7/10эт., 68/42/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(912)2840394, 2222477

восстания 89, 3550000 р., 2/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2033002

восстания 95, 3200000 р., 1/9эт., 
48/26/8кв.м, пан., изолир., балк., с/у 
совм., т.2469797

восстания 101, 3960000 р., 2/14эт., 
46/29/10кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2033002

восстания 108, 3100000 р., 3/9эт., 
42/27/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2133954, 3384121

восстания 110, 3150000 р., 7/9эт., 
44/28/10кв.м, пан., пент., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.3385353

восстания 110, 3010000 р., 1/9эт., 
43/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(903)850284
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г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ЦВИЛЛИНГА, 6, оф. 306,
тел. 8 (343) 266-25-25, 266-52-12, сайт: www.rem-ekb.ru

• Ипотека от 10% годовых
• Материнский капитал
• Недвижимость в Екатеринбурге 

и в пригороде
• Большой выбор домов, коттеджей, 

земельных участков
• Консультация специалистов 

в удобное для вас время
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

восстания 116, 4200000 р., 5/9эт., 
50/29/9кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3737722

восстания 120, 2650000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
т.3256071

ДонБасская 4, 3000000 р., 9/9эт., 
36/25/6кв.м, ж/бет., 2-уровн., c/у изол., 
ч/п, т.(904)3845966, 2905447

ДонБасская 12, 2900000 р., 1/5эт., 
43//6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

ДонБасская 39, 2830000 р., 4/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

Достоевского 69, 2690000 р., 1/3эт., 
42/27/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

есенина 4, 3480000 р., 9/9эт., 
50/38/10кв.м, п/метр., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

изБирателей 15, 3040000 р., 1/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., т.2227878

изБирателей 38, 2899000 р., 1/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)2955620, 3594103

изБирателей 46, 3120000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1781478, 3784543

изБирателей 65, 3100000 р., 4/4эт., 
42/25/6кв.м, ж/бет., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(904)1704800

изБирателей 66, 3300000 р., 1/3эт., 
45/26/7кв.м, кирп., т.(922)6052161, 
3560332

изБирателей 67/а, 2900000 р., 4/4эт., 
41/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3737722

изБирателей 67/а, 3000000 р., 1/4эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6494061, 3784543

изБирателей 67/а, 2890000 р., 2/4эт., 
42/29/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(904)5467285, 2000336

ильича 28, 3350000 р., 1/9эт., 
47/29/8кв.м, т.2980520

ильича 28, 3350000 р., 1/9эт., 
47/29/8кв.м, т.2980520

ильича 31, 3700000 р., 5/14эт., 
51/30/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1356565, 2686670

ильича 37, 3400000 р., 9/9эт., 
45/28/6кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.3314662

ильича 38, 2880000 р., 2/5эт., 
44/32/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3840840

ильича 38, 2780000 р., 3/5эт., 
46/32/6кв.м, брежн., балк., ч/п, 
т.(912)0305040, 3444445

ильича 52, 3450000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2220141

ильича 52/а, 2690000 р., 1/5эт., 
44/30/5кв.м, брежн., c/у разд., 
т.3314662

ильича 52/в, 2640000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, т.2021551

ильича 61, 3990000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

ильича 61, 3800000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, ж/бет., хрущ., c/у изол., 
ч/п, т.(950)2035327, 2905447

ильича 61, 3300000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, балк., с/у совм., т.3385353

инДустрии 32, 3420000 р., 13/14эт., 
48/29/7кв.м, пенобл., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3385353

инДустрии 32, 3400000 р., 12/14эт., 
50/32/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

инДустрии 34, 3300000 р., 
4/16эт., 48/27/9кв.м, лодж. + балк., 
т.(912)2492525, 2227878

инДустрии 56, 3120000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1781478, 3784543

инДустрии 57/1, 3450000 р., 8/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

инДустрии 64, 3200000 р., 6/9эт., 
45/30/6кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3852009

инДустрии 96, 2750000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

инДустрии 96, 2790000 р., 4/5эт., 
43/29/кв.м, кирп., хрущ., т.(908)9054797

инДустрии 96, 3260000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

инДустрии 96/а, 3060000 р., 2/5эт., 
44/36/6кв.м, брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9888712, 3555050

испанскиХ раБочиХ 45, 3870000 р., 
1/5эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

калинина 3, 5540000 р., 2/10эт., 
63/32/12кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

калинина 74, 2700000 р., 2/2эт., 
47/29/8кв.м, шлакобл., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

калинина 77, 3000000 р., 2/2эт., 
54/36/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

кировграДская 34, 2950000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

кировграДская 69/а, 2550000 р., 
3/3эт., 43/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(912)2432643, 3859040

коММунистическая 14, 3300000 р., 
1/5эт., 45/30/7кв.м, пенобл., брежн., 
т.3737722

косМонавтов 29, 3400000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

косМонавтов 49/а, 2670000 р., 1/5эт., 
5/43/29кв.м, т.(922)1177103, 3555550

косМонавтов 58, 2970000 р., 4/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., т.3385353

косМонавтов 59, 3100000 р., 1/4эт., 
43/29/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(906)8075505

косМонавтов 61, 2580000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

косМонавтов 61, 2750000 р., 2/4эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(965)5014014, 3859040

косМонавтов 67, 2800000 р., 3/3эт., 
40/27/6кв.м, т.2980520

косМонавтов 73/2, 2790000 р., 2/4эт., 
42/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7411324

косМонавтов 83, 3600000 р., 2/5эт., 
60/48/кв.м, т.(900)1972657, 3216720

косМонавтов 90, 2850000 р., 1/5эт., 
44/32/6кв.м, ж/бет., хрущ., с/у совм., 
т.3717159

косМонавтов 95/Б, 3800000 р., 
3/10эт., 68/37/12кв.м, пан., с/п, 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6078296, 3594103

косМонавтов 103, 3000000 р., 5/5эт., 
47/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.3385353

косМонавтов 103, 3300000 р., 5/5эт., 
46/27/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2458793, 2222477

красныХ Борцов 3, 2350000 р., 2/4эт., 
32/25/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

красныХ Борцов 15, 2350000 
р., 1/9эт., 34/28/кв.м, с/у совм., 
т.(922)1885598, 3555550

красныХ партизан 1, 3450000 р., 
2/5эт., 56/35/10кв.м, кирп., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.2227797

культуры 4, 3950000 р., 1/4эт., 
53/35/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

культуры 12, 3020000 р., 3/5эт., 
44/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

культуры 12, 3000000 р., 3/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2130463, 3275271

культуры 18, 2950000 р., 3/5эт., 
45/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

культуры 25, 3850000 р., 3/9эт., 
53/30/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6325644, 3850375

культуры 26, 2770000 р., 4/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

латвийская 45, 3400000 р., 5/9эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3385353

лоМоносова 44, 3400000 р., 9/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1780138, 2000336

лоМоносова 44, 3080000 р., 9/9эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1077777

лоМоносова 59, 3220000 р., 6/9эт., 
45/29/7кв.м, т.2021551

лоМоносова 59, 3150000 р., 7/9эт., 
45/29/5кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.3314662

лоМоносова 63, 3200000 р., 5/9эт., 
43/30/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

лоМоносова 87, 2850000 р., 3/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
с/у совм., т.2002727

лоМоносова 87, 3400000 р., 5/9эт., 
42/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

лукиныХ 10, 2760000 р., 3/5эт., 
42/27/6кв.м, т.(952)1336698, 2051225

Машиностроителей 10, 3350000 р., 
2/5эт., 55/30/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
c/у разд., т.(922)1466081, 3555046

Машиностроителей 18, 3360000 р., 
2/5эт., 54/35/7кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

Машиностроителей 30, 4090000 р., 
10/10эт., 50/28/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

Машиностроителей 69, 2799000 
р., 5/5эт., 42/27/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1280040, 3753256

Машиностроителей 69, 3400000 
р., 1/5эт., 42/27/6кв.м, пан., хрущ., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

МеДицинский 3, 2680000 р., 3/5эт., 
44/28/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., ч/п, 
т.(912)6080503, 3567209

МолоДеЖи 82, 2830000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6355834, 3594103

нароДного Фронта 87, 2680000 р., 
1/5эт., 39/24/7кв.м, пан., малосем., c/у 
разд., т.3256071

новаторов 7, 3480000 р., 5/5эт., 
48/29/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(912)2269739

новаторов 8/2, 3500000 р., 2/9эт., 
50/30/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

новаторов 11, 3300000 р., 5/5эт., 
48/30/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2220141

орДЖоникиДзе 6, 4200000 р., 
1/5эт., 54//кв.м, кирп., т.(912)2847323, 
3216720

орДЖоникиДзе 24, 3000000 р., 1/3эт., 
47/27/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(961)7622783, (912)0480891

осоавиаХиМа 106, 3000000 р., 2/3эт., 
60/35/9кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3384121

поБеДы 6, 3297000 р., 2/5эт., 
46/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

поБеДы 6, 2800000 р., 1/5эт., 
44/29/5кв.м, кирп., хрущ., балк., ч/п, 
т.3256071

поБеДы 9/а, 2770000 р., 1/9эт., 
36/23/6кв.м, п/лодж., т.2021551

поБеДы 17, 3220000 р., 2/5эт., 
44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(953)0465999, 
3384121

поБеДы 18, 3700000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1829460, 3740428

поБеДы 31, 3600000 р., 1/16эт., 
52/32/8кв.м, твинбл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2227797

поБеДы 36, 3100000 р., 5/5эт., 44//кв.м, 
т.(922)2287789, 3102040

поБеДы 37, 4300000 р., 1/12эт., 
53/30/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2469797

поБеДы 59, 3500000 р., 3/3эт., 
51/28/11кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9830440, 2222477

пр-т косМонавов 45/а, 3000000 р., 
5/5эт., 43/28/7кв.м, пенобл., хрущ., 
балк., c/у разд., т.2690727

стачек 4, 3350000 р., 12/17эт., 
49/26/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2131311, 2090200

степана разина 76, 3800000 р., 
1/5эт., 45/29/7кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

355 50 46
269 88 00

Первомайская, 44

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Консультационный пункт напротив ФРС 
ул. Крестинского, 51 тел. 218 04 08

Бесплатная оценка
квартир и комнат

заявки по телефону и на сайте www.link.ural.ru

Продажа, обмен,
покупка квартир и комнат

Бесплатная оценка
квартир и комнат
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2-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

суворовский 1, 2500000 р., 1/5эт., 
30/12/кв.м, т.(922)2179129, 3650058

суворовский 17, 3300000 р., 5/5эт., 
56/32/9кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.2227797

таганская 79, 4700000 р., 11/14эт., 
65/34/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

ур. раБочиХ 73/а, 2750000 р., 1/2эт., 
49/30/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2853994

уральскиХ раБочиХ 17, 4890000 р., 
2/16эт., 68/48/10кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.2008887

уральскиХ раБочиХ 42, 3620000 р., 
2/14эт., 46/27/8кв.м, ж/бет., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.3256071

уральскиХ раБочиХ 42, 3650000 р., 
6/14эт., 48/29/8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.3256071

уральскиХ раБочиХ 77, 3040000 
р., 2/3эт., 60/30/12кв.м, шлакобл., п/
метр., 3 балк., c/у разд., т.(912)2655515, 
(912)0480891

Фестивальная 15, 2700000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)5454984, 3704316

ХМелева 6, 2850000 р., 4/4эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2227797

черноярская 28/а, 3150000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., т.(908)6311177, 
3384121

Электриков 11, 4400000 р., 1/10эт., 
55/30/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3314662

ярославская 33, 3400000 р., 8/12эт., 
47/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3815388

2Кв. ХиммаШ
акаДеМика гуБкина 75, 3050000 

р., 4/5эт., 42/28/6кв.м, т.(908)9033492, 
3650058

акаДеМика гуБкина 85, 2400000 р., 
1/5эт., 43/28/6кв.м, т.2626070

БороДина 3, 2700000 р., 4/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(908)9267268, 3859040

БороДина 9, 2600000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6390074, 3555550

БороДина 9, 2900000 р., 4/5эт., 
44/30/7кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., т.(922)1094654, 3555550

БороДина 9/2, 2780000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)3827694, 2577607

воДная 21, 3270000 р., 5/9эт., 
52/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2824913, (912)2425900

гриБоеДова 6, 2400000 р., 4/5эт., 
43/29/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2681205

гриБоеДова 12/Б, 2650000 р., 1/9эт., 
43/26/6кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(904)5416286, 3704316

гриБоеДова 17, 2880000 р., 4/4эт., 
55/31/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

гриБоеДова 23, 4100000 р., 3/4эт., 
72/31/22кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

гриБоеДова 25, 2900000 р., 3/4эт., 
48/29/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(902)8783522, 2222111

гриБоеДова 25, 2950000 р., 4/4эт., 
56/33/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8701685

Дагестанская 32, 1850000 р., 4/9эт., 
30//кв.м, кирп., малосем., т.3840117

Дагестанская 34, 1870000 р., 4/9эт., 
39/30/кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
ч/п, т.3788029

Дагестанская 34, 2280000 р., 6/9эт., 
38/28/кв.м, c/у изол., т.(922)1018343, 
2606048

инЖенерная 17, 2680000 р., 3/3эт., 
43/27/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(90891)67335, 3720120

инЖенерная 28/а, 2800000 р., 3/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)9828279, 3722096

инЖенерная 36, 2300000 р., 1/4эт., 
34/20/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2469797

инЖенерная 43, 2490000 р., 1/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1330405, 2861479

инЖенерная 71, 2600000 р., 2/9эт., 
43/28/6кв.м, т.2980520

инЖенерная 75, 2450000 р., 7/9эт., 
36/27/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2681205

косарева 15, 2790000 р., 6/9эт., 
45/29/6кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90891)67335, 3720120

орДеноносцев 10, 4100000 р., 1/25эт., 
67//кв.м, т.(967)6397992, 3555550

проФсоЮзная 51, 2800000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(90891)67335, 3720120

проФсоЮзная 79, 2690000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(919)3764005, (900)1975098

проФсоЮзная 83, 3500000 р., 
10/16эт., 48/28/7кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)9229809, 3784544

славянская 60, 2850000 р., 5/5эт., 
45/28/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1790824, 3859040

черняХовского 41/а, 3100000 р., 
5/9эт., 47//кв.м, улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(908)6338408, 2530422

ЮЖногорская 11, 3790000 р., 
13/17эт., 54/27/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., т.(922)1408405

ЮЖногорская 15, 3790000 р., 
13/17эт., 53/27/12кв.м, монол., лодж., 
т.2132421

2Кв. цЕнтр
8 Марта 57, 4600000 р., 2/9эт., 

49/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)1320878, 
3553723

8 Марта 57, 26000 р., 8/9эт., 50/35/8кв.м, 
лодж., т.(965)5198817, 3712000

8 Марта 101, 3200000 р., 2/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., ч/п, 
т.(908)9104094, 3594103

азина 20/1, 1550000 р., 4/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2693859

антона валека 17, 6000000 р., 6/9эт., 
55/35/10кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3598761, 3712000

БаЖова 99, 3000000 р., 1/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)6078790, 2380000

БаЖова 183, 3300000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

БаЖова 185, 3600000 р., 2/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(908)6315339

Белинского 32, 13500000 р., 5/17эт., 
127/64/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3737722

Белинского 32, 7500000 р., 3/16эт., 
73/46/кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1986756, 3712000

Белинского 35, 7100000 р., 11/16эт., 
58/36/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2138523

БереЖная 18, 2395000 р., 5/5эт., 
43/30/8кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(922)1091910, 3555550

вайнера 15, 10990000 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., 6/18эт., 
118/90/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2220141

восточная 7/а, 3150000 р., 5/5эт., 
44/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(953)3830046, 3555550

восточная 21, 3150000 р., 2/5эт., 
43/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

восточная 34, 2900000 р., 3/5эт., 43//
кв.м, кирп., ч/п, т.2907993, 2222234

восточная 74, 3130000 р., 4/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)6660909

восточная 88, 3290000 р., 3/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(908)9095311

восточная 160, 4000000 р., 7/9эт., 
54/31/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1816500, 3555550

гурзуФская 25, 3000000 р., 4/5эт., 42//
кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3829202, 2380000

ДекаБристов 75, 12350000 р., 2/3эт., 
100/42/17кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2138523

ереМина 3, 4500000 р., 12/12эт., 
50/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6000515

к.Маркса 64, 3300000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

карла лиБкнеХта 40, 5000000 р., 
2/5эт., 54/37/6кв.м, кирп., п/метр., 
т.2625844

карла Маркса 16, 4750000 р., 3/5эт., 
68/36/10кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)2194899, 3594103

карла Маркса 36, 4270000 р., 4/9эт., 
49/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1830321, 3555550

карла Маркса 64, 3050000 р., 
5/5эт., 43/29/6кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

короленко 4, 4300000 р., 1/5эт., 
43/37/8кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

короленко 10/а, 3200000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3119919

красный 5/1, 7200000 р., 8/23эт., 
68/39/14кв.м, монол., т.2227878

кузнечная 79, 5950000 р., 7/19эт., 
59/37/9кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)3822294, 3555046

кузнечная 83, 10850000 р., 16/19эт., 
82//кв.м, т.3650058

куйБышева 8, 4850000 р., 2/12эт., 
53/28/7кв.м, c/у разд., т.(904)3827694, 
2577607

куйБышева 31, 6200000 р., 13/16эт., 
50//кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2672744

куйБышева 123/Б, 3000000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., смежн., балк., с/у 
совм., т.(904)3881228

ленина 40, 3800000 р., 3/6эт., 
43/26/6кв.м, кирп., брежн., 
т.(912)2846846, 3722096

ленина 52/2а, 3950000 р., 6/6эт., 
57/40/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)3843151, 3594103

ленина 52/Б, 2900000 р., 1/6эт., 
30/19/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3256071

ленина 54/2, 4200000 р., 3/7эт., 
56/36/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(922)2019235

ленина 69/5, 3600000 р., 4/5эт., 54/37/
кв.м, кирп., п/метр., ч/п, т.(908)9095311

ленина 79/Б, 3750000 р., 2/5эт., 
48/36/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(965)5397292

ленина 79/Б, 3750000 р., 2/5эт., 
48/33/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(965)5397292, 3216720

ленина 95, 4299000 р., 5/5эт., 
53/28/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2275777

ленина 97, 5100000 р., 5/5эт., 
70//16кв.м, изолир., балк., 
т.(912)6466634

ленина 101, 4650000 р., 2/5эт., 50/33/
кв.м, т.(922)2919536, 3555550

ленина 103, 3800000 р., 5/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3314662

луначарского 17, 3200000 р., 5/5эт., 
42/29/6кв.м, кирп., брежн., ч/п, 
т.(904)5403996

луначарского 22, 3700000 р., 1/5эт., 
42//кв.м, кирп., хрущ., т.3314662

луначарского 22, 3550000 р., 
1/5эт., 43/30/5кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.(922)1418735, 2380000

луначарского 22, 3250000 р., 4/5эт., 
42/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3256071

луначарского 50, 2900000 р., 3/5эт., 
43/29/5кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

луначарского 50, 3300000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3737722

луначарского 55, 2900000 р., 1/5эт., 
44/30/5кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2003201, 3618590

луначарского 87, 2950000 р., 5/5эт., 
44/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)6386385, 2861479

луначарского 218, 3000000 р., 5/5эт., 
42//кв.м, т.(912)6042841, 2666002

Малышева 1, 5500000 р., 4/5эт., 
61/37/10кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1640852, 3850375

Малышева 71/а, 16500000 р., 16/22эт., 
105/80/кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

Малышева 84, 5400000 р., 4/9эт., 
49//кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(962)3136250

Малышева 84, 4300000 р., 2/10эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., балк., 2 c/у, 
т.2132089, 3440012

Малышева 100, 3750000 р., 2/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
т.(902)2708204, 3704316

Малышева 109, 3400000 р., 1/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3314662

Малышева 116, 3900000 р., 3/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2672744

ПРОДАТЬ
жильё 

ОБМЕН
жилья 
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руб. 

-70
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руб. 

219-93-11 «Тайный
советник»

тел.:  202-22-50
202-09-90

ул. Фурманова 62

подбор, покупка и продажа
объектов недвижимости
приватизация и восстановление
документов
обмен квартир любой сложности
ипотечное кредитование
оформление земельных участков
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Малышева 120, 4100000 р., 4/9эт., 
42/29/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2138523

Малышева 125, 3480000 р., 4/5эт., 
43/30/6кв.м, т.(922)1886500, 3280233

МаМина-сиБиряка 2, 3800000 р., 
4/5эт., 43/29/7кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2008887

МаМина-сиБиряка 2, 3200000 р., 
3/5эт., 41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.3737722

МаМина-сиБиряка 8, 3400000 р., 
4/5эт., 42//кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2072089

МаМина-сиБиряка 52, 9000000 р., 
5/6эт., 84/50/16кв.м, монол., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(912)2421305

МаМина-сиБиряка 70, 3400000 
р., 6/6эт., 43/27/6кв.м, балк., 
т.(922)1140096, 3456640

МаМина-сиБиряка 193, 4570000 
р., 2/9эт., 48/29/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2033002

Маршала Жукова 14, 12500000 р., 
9/19эт., 95//кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1095393, 3191224

Мельковская 14, 3500000 р., 1/4эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(902)2708204, 3704316

Мичурина 23/а, 3450000 р., 2/3эт., 
57/39/7кв.м, пенобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.2222477

Мичурина 49, 4600000 р., 5/5эт., 
54/28/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)6833732, 2222477

Мичурина 171, 3950000 р., 4/12эт., 
51/32/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

Московская 9, 3100000 р., 4/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1091910, 3555550

Московская 58, 3800000 р., 1/9эт., 
47/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

нароДной воли 103, 1700000 р., 
7/9эт., 45/29/6кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)6193734, 
2861479

папанина 8, 2900000 р., 2/3эт., 
45/29/8кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(950)6390074, 3555550

папанина 15, 3250000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1355567, 3553723

первоМайская 44, 4590000 р., 2/5эт., 
61/36/15кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

попова 33/а, 5900000 р., 3/16эт., 
90/55/19кв.м, монол., т.(912)6556139

попова 33/а, 6451200 р., 3/16эт., 
88/53/14кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
изол., ч/п, т.3190320

попова 33/а, 6365100 р., 5/16эт., 
87/51/13кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3190320

пушкина 9, 3950000 р., 2/5эт., 
50/32/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2000170, 2380000

раДищева 33, 8100000 р., 12/16эт., 
80/56/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2626070

раДищева 33, 8800000 р., 8/15эт., 
77/40/12кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., т.3737722

раДищева 33, 8990000 р., 8/16эт., 
100/55/19кв.м, с/п, лодж., ч/п, 
т.(912)2848918, 2227878

раДищева 61, 6950000 р., 19/25эт., 
86/34/18кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2625844

розы лЮксеМБург 42, 3600000 р., 
2/2эт., 47/25/11кв.м, т.3555550

сверДлова 22, 3750000 р., 2/5эт., 
50/28/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(904)9811091, 2684359

сверДлова 25, 4250000 р., 4/5эт., 
58/32/8кв.м, кирп., изолир., c/у разд., 
т.(912)2817204

тверитина 42/3, 5700000 р., 5/12эт., 
69//кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.(904)1694928, 2666002

титова 23, 2950000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., т.3314662

толМачева 25, 4100000 р., 5/5эт., 
44/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(952)7305508

Ф.револЮци 15, 15990000 р., 25/42эт., 
94/45/18кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

Ф.Энгельса 4, 3500000 р., 1/3эт., 
42/27/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2023310, 2376060

Февральской револЮции 15, 
18990000 р., 27/42эт., 97/50/20кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
15990000 р., 13/42эт., 91/42/18кв.м, 
монол., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
10990000 р., 24/42эт., 91/42/18кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
19990000 р., 21/42эт., 101/50/18кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Февральской револЮции 15, 
10490000 р., 22/42эт., 91/42/21кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Физкультурников 30, 4380000 
р., 1/5эт., 43/27/6кв.м, кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

ХоХрякова 21, 4500000 р., 5/5эт., 
61/34/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3852009

ХоХрякова 72, 6700000 р., 7/9эт., 
77/39/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2901492

ХоХрякова 74, 7200000 р., 11/14эт., 
61/28/8кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.2672744

ХоХрякова 102, 3780000 р., 4/9эт., 
43/28/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)1515159, 3745950

челЮскинцев 60, 3500000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(909)0109797

челЮскинцев 64/а, 3600000 р., 3/4эт., 
52/34/7кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3451739, 2222477

шарташская 9/2, 4500000 р., 1/14эт., 
54/30/8кв.м, кирп., улучш., c/у изол., 
ч/п, т.(904)1704800

шарташская 14, 4160000 р., 1/5эт., 
43/27/7кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2865138, 3594103

шевченко 9/Ж, 4950000 р., 3/4эт., 
46/29/8кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.(904)1790824, 3859040

шевченко 14/а, 3900000 р., 4/5эт., 
50/32/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

шевченко 19, 6900000 р., 4/9эт., 
83/27/26кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2831875, 3768846

шевченко 33, 3399000 р., 9/9эт., 
47/30/6кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.3729111

шевченко 35, 2880000 р., 1/5эт., 
44/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.3737722

шейнкМана 45, 4500000 р., 9/9эт., 
45/30/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

шейнкМана 75, 7800000 р., 11/12эт., 
74/39/кв.м, лодж., т.(912)2491463, 
2227878

шейнкМана 118, 5200000 р., 4/16эт., 
57/36/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

шейнкМана 121, 11000000 р., 18/22эт., 
98/61/15кв.м, монол., с/п, c/у разд., 
ч/п, т.(922)2278477, 3703112

шейнкМана 121, 9300000 р., 11/22эт., 
92/57/15кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2278477, 3703112

шейнкМана 134, 6/12эт., 95/46/16кв.м, 
т.(922)6031130, 3723515

ЮМашева 18, 5900000 р., 6/17эт., 
91/40/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 6000000 р., 10/17эт., 
93/45/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

2Кв. чЕрмЕт
агроноМическая 10, 3550000 р., 

2/10эт., 41/23/7кв.м, кирп., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(967)6398013, 
3555550

агроноМическая 18, 2540000 
р., 1/5эт., 44/29/6кв.м, пан., 
т.(967)6398014, 3555550

агроноМическая 18, 3000000 р., 
3/5эт., 44/29/5кв.м, пан., хрущ., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

агроноМическая 18/а, 3100000 р., 
2/5эт., 43/29/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(912)6440524, 2684359

агроноМическая 26/а, 2850000 р., 
3/5эт., 43/32/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)4092965, 3594103

агроноМическая 30, 3100000 р., 
2/9эт., 44/38/6кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

агроноМическая 31, 2850000 р., 
1/5эт., 43/31/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., т.(902)2729103, 2861479

агроноМическая 31/а, 2900000 р., 
4/5эт., 43/31/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2008185

агроноМическая 35, 3050000 
р., 3/5эт., 42//6кв.м, пан., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

агроноМическая 39, 3860000 р., 
10/10эт., 51/27/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)9826500

аптекарская 39, 2100000 р., 2/9эт., 
34/25/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(908)9044551

Братская 5, 2750000 р., 5/5эт., 
39/26/5кв.м, пан., балк., т.3840117

Братская 11/а, 2150000 р., 1/5эт., 
34/28/4кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.(909)7005808, 3720120

Братская 15, 2550000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)5454984, 3704316

Дизельный 40, 4620000 р., 14/16эт., 
63/37/9кв.м, т.(908)9170437, 2051225

зенитчиков 14, 2600000 р., 1/5эт., 
41/18/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(963)2752663, 3555550

зенитчиков 14/а, 2700000 р., 1/5эт., 
43/31/6кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2672744

зенитчиков 16, 3300000 р., 8/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2672744

ляпустина 6, 3800000 р., 1/10эт., 
60/40/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

ляпустина 8, 2700000 р., 1/5эт., 
43/26/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3840117

МолотоБойцев 5, 3850000 р., 3/6эт., 
81/35/12кв.м, метал., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

оБХоДной 35, 2090000 р., 1/2эт., 
47/23/6кв.м, с/у совм., т.(904)1790824, 
3859040

окруЖная 8, 3000000 р., 8/9эт., 
43/24/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)1362543

палисаДная 2, 2590000 р., 2/5эт., 
44/29/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(912)2269739

палисаДная 8, 2790000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

патриса луМуМБы 31/а, 2850000 
р., 4/5эт., 43/30/6кв.м, пан., балк., с/у 
совм., т.(922)2081005, 3712000

патриса луМуМБы 95, 2300000 р., 
2/2эт., 48/30/7кв.м, брус, п/метр., с/у 
совм., т.2033002

преДельная 12, 2500000 р., 4/4эт., 
43/32/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)2094088, (902)8756587

санаторная 10, 2995000 р., 1/3эт., 
46/26/6кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3840117

селькоровская 4, 2450000 р., 1/5эт., 
43/30/6кв.м, кирп., брежн., т.3844030

селькоровская 36, 3750000 р., 
5/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
5/12эт., 56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
5/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
5/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
5/12эт., 56/31/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
5/12эт., 56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровская 36, 3750000 р., 
5/12эт., 56/30/13кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.2532575

селькоровская 60, 3100000 р., 5/9эт., 
44/29/6кв.м, т.(904)1747176, 3555550

селькоровская 102/2, 3100000 
р., 3/5эт., 43//кв.м, т.(922)2179129, 
3650058

сиМФеропольская 37, 3090000 р., 
4/5эт., 51/32/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2541851

суХолоЖская 10, 2990000 р., 3/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3844030

титова 17, 3400000 р., 3/4эт., 60//кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., т.3840117

титова 38, 2410000 р., 1/5эт., 
39/25/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(950)1938391, 2222477

уМельцев 9/а, 2890000 р., 1/15эт., 
57/32/10кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

Ферганская 20, 2500000 р., 2/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
т.3835519, 3555050

продажа, покупка, обмен любой недвижимости
ипотека (банки-партнеры Сбербанк, Абсолют банк, ВТБ 24, МТС банк)

юридическое сопровождение (фиксированная цена)
оценка и страхование объектов недвижимости

355-51-91, 372-000-3
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Энергетиков 4/а, 2498000 р., 4/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3191445

Энергетиков 5/а, 2450000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3314662

Энергетиков 8, 2600000 р., 5/5эт., 
44/29/6кв.м, т.(908)9170437, 2051225

2Кв. ШабровсКий
калинина 57, 1900000 р., 2/2эт., 

43/27/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

клуБный 3, 2500000 р., 2/2эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2693859

2Кв. ШартаШ
искровцев 33, 2400000 р., 2/2эт., 

48/29/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3314662

2Кв. ШартаШсКий рыноК
Буторина 3, 3390000 р., 8/9эт., 41//

кв.м, т.(902)2650927, 3102040
восточная 27, 4650000 р., 1/5эт., 

55/33/8кв.м, кирп., п/метр., c/у изол., 
т.(3899)038, 3765918

восточная 158, 3300000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

куйБышева 84/1, 3850000 р., 8/12эт., 
53/30/8кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.2626070

куйБышева 88, 3300000 р., 4/9эт., 
44/26/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3737722

куйБышева 94, 2950000 р., 1/9эт., 
45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2138523

куйБышева 102, 3400000 р., 1/9эт., 
48/29/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(961)7727056, 3594103

куйБышева 173/а, 3090000 р., 1/5эт., 
42/29/5кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

сиБирский тракт 7, 3700000 р., 3/3эт., 
58/32/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2136565, 3440012

2Кв. ШироКая рЕчКа
Муранова 12, 3850000 р., 2/10эт., 

56/28/10кв.м, монол., с/п, ч/п, 
т.(922)2024998, 3784543

соБолева 19, 5100000 р., 15/25эт., 
66/33/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6193734, 2861479

соБолева 21/1, 3300000 р., 1/10эт., 
47/29/7кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.3191756, 3191445

соБолева 21/3, 3250000 р., 9/10эт., 
46/27/8кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3852009

соБолева 21/6, 4200000 р., 8/17эт., 
63/48/11кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6505110, 2222477

Хрустальногорская 77, 3600000 
р., 1/3эт., 56/29/12кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.2115474

Хрустальногорская 77, 3740000 р., 
1/3эт., 57/35/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)2140494, 2222477

2Кв. ЭльмаШ
БаБушкина 24, 3000000 р., 2/5эт., 

45/30/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)2179200, 3440012

БаБушкина 45, 7990000 р., 10/11эт., 
87/42/16кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3729111

БауМана 16, 2930000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2532789, 3768846

БауМана 16, 2750000 р., 5/5эт., 
41/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2220141

БауМана 21, 4500000 р., 1/5эт., 
76/36/13кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(953)6072390, (904)5431654

БауМана 22/Б, 3400000 р., 8/9эт., 
45/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2469797

БауМана 31/а, 1400000 р., 8/10эт., 
48/28/9кв.м, ч/п, т.(904)1692201, 
3555550

БауМана-шеФская, 4150000 р., 
9/19эт., 62/27/14кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3844222, 
3594103

БауМана-шеФская, 4000000 р., 
9/10эт., 61/28/11кв.м, ж/бет., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.(908)6311177, 3384121

БеБеля 156, 3230000 р., 7/9эт., 
49/27/8кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.3256071

Большакова 153, 3800000 р., 5/5эт., 
45/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1078620, (912)0480891

вали котика 17, 3100000 р., 2/5эт., 
45//кв.м, пан., изолир., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)1378884, 2072089

Донская 31, 2990000 р., 1/5эт., 
41/27/7кв.м, кирп., с/п, т.(902)2650425, 
3567209

заМятина 28, 3150000 р., 6/9эт., 
47/29/7кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2227797

заМятина 35/а, 3100000 р., 2/2эт., 
38/27/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2220141

заМятина 44, 3000000 р., 7/9эт., 
51/28/10кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.3256071

изуМруДный 4, 2650000 р., 2/2эт., 
46/29/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
т.(34368)48086

калиновский 7, 2600000 р., 2/2эт., 
58/38/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

коБозева 114/а, 2490000 р., 2/3эт., 
50/33/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., т.2220141

коБозева 116, 1950000 р., 2/4эт., 
40/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(900)2027755, 3560332

коБозева 116, 2200000 р., 3/4эт., 
42/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.3729111

корепина 9/а, 3600000 р., 2/2эт., 
63/39/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.2220141

косМонавтов 32, 4300000 р., 1/16эт., 
1//кв.м, т.3119919

косМонавтов 56, 2000000 р., 3/5эт., 
35//кв.м, малосем., c/у разд., т.3314662

косМонавтов 60, 3700000 р., 2/5эт., 
47/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(950)6470157, 3859040

косМонавтов 73, 3300000 р., 1/4эт., 
42/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

косМонавтов 80/2, 4200000 р., 
1/9эт., 44/28/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1091737, 
(902)8756587

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 90, 7000000 р., 8/9эт., 
85/44/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2680533, 3384121

косоМнавтов 82, 88600 р. за м2, 
1/5эт., 44//кв.м, хрущ., с/у совм., 
т.2220141

красноФлотцев 1/Д, 3390000 р., 
1/3эт., 59/37/7кв.м, кирп., п/метр., ч/п, 
т.(912)6391397, 3567209

красноФлотцев 2, 2710000 р., 4/4эт., 
44/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2901492

красноФлотцев 8, 3000000 р., 1/5эт., 
43//кв.м, т.2021551

красноФлотцев 53/а, 2950000 р., 
4/5эт., 46/32/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2227797

красныХ коМанДиров, 5450000 р., 
11/23эт., 70//кв.м, ч/п, т.(912)2971937, 
2022250

красныХ коМанДиров 1/а, 3750000 
р., 2/11эт., 50/30/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.(912)2268788

красныХ коМанДиров 11, 2900000 
р., 5/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3458355, 3555050

красныХ коМанДиров 25, 4800000 
р., 3/16эт., 60/37/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2220141

красныХ коМанДиров 75, 3020000 
р., 9/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.(904)9830440, 
2222477

красныХ коМанДиров 75, 2950000 
р., 8/9эт., 43/28/6кв.м, пан., ч/п, 
т.(902)2612020, 3280233

красныХ коМанДиров 75, 3190000 
р., 3/9эт., 43/28/11кв.м, пан., пент., 
балк. застекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

красныХ коМанДиров 126, 2420000 
р., 2/2эт., 44/30/6кв.м, шлакобл., п/
метр., балк., с/у совм., т.(902)2676759

парниковая 10, 4590000 р., 
1/10эт., 62/32/12кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

ползунова 10, 2790000 р., 2/2эт., 
43/30/6кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(919)3603435, 2871217

ползунова 17, 2150000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)2106233, 3703112

ползунова 26/Б, 2450000 р., 3/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2138523

ползунова 34/г, 2250000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.3840174

ползунова 34/и, 2400000 р., 4/5эт., 
39/23/8кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3314662

ползунова 34/и, 2720000 р., 3/5эт., 
38/21/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

совХозная 4, 4000000 р., 6/16эт., 
60/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

старыХ Большевиков 18, 2500000 
р., 1/4эт., 29//кв.м, т.(904)5433368, 
3102040

старыХ Большевиков 54/а, 3450000 
р., 2/9эт., 50/30/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.3385353

старыХ Большевиков 82/1, 3290000 
р., 1/9эт., 42/30/6кв.м, т.(904)1715202, 
3555550

старыХ Большевиков 82/2, 3320000 
р., 3/5эт., 45/29/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2220141

старыХ Большевиков 84/1, 3200000 
р., 4/5эт., 43/30/6кв.м, пан., брежн., 
балк., т.3729111

стачек, 2900000 р., 5/16эт., 
46/18/18кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2907993, 2222234

стачек 44, 2930000 р., 4/5эт., 
41/27/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.2541851

стачек 61, 3670000 р., 13/16эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2411091, 3594103

таганская 3, 3250000 р., 3/3эт., 
57/31/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.3256071

таганская 6, 2780000 р., 1/5эт., 
42/27/5кв.м, кирп., с/у совм., т.2010880

таганская 6/а, 2120000 р., 3/5эт., 
24/17/5кв.м, кирп., малосем., c/у разд., 
т.2901989

таганская 17, 3400000 р., 7/10эт., 
48/27/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3717159

таганская 56, 3600000 р., 11/16эт., 
48/29/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

таганская 79, 4130000 р., 13/16эт., 
51/30/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3717159

таганская 79, 3900000 р., 16/16эт., 
51/30/9кв.м, монол., изолир., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3737722

таганская 79, 4450000 р., 5/16эт., 
65/34/10кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

таганская 89, 3900000 р., 13/18эт., 
52/29/11кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

таганская 89, 4580000 р., 15/18эт., 
54/32/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2002727

ульяновская 11, 3600000 р., 1/10эт., 
55/26/8кв.м, т.(905)8038115, 2051225

Фрезеровщиков 28, 4720000 р., 
1/9эт., 47/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2220141

ФронтовыХ БригаД 7, 4999000 р., 
3/10эт., 72/45/20кв.м, c/у разд., ч/п, 
т.(922)2222821, 2908866

шеФская 30, 2400000 р., 2/2эт., 
43/25/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(952)7405046, 3722096

шеФская 61, 3900000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2002727
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ШЕФСКАЯ 61, 3900000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.2002727

ШЕФСКАЯ 65, 2950000 р., 5/9эт., 
36/23/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3314662

ШЕФСКАЯ 93/1, 4000000 р., 1/9эт., 44//
кв.м, кирп., улучш., c/у разд., т.2220141

ШЕФСКАЯ 101, 4000000 р., 8/16эт., 
54/27/кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

ШЕФСКАЯ 102, 3770000 р., 1/12эт., 
50/28/кв.м, пан., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

ЭЛЕКТРИКОВ 23, 3550000 р., 6/9эт., 
44/28/6кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.3314662

ЭЛЕКТРИКОВ 26, 4550000 р., 2/18эт., 
58/31/11кв.м, с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

ЭНТУЗИАСТОВ 44, 2890000 р., 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(902)2650425, 3567209

2КВ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
АКАДЕМИКА БАРДИНА 8, 3180000 р., 

1/5эт., 47/35/7кв.м, т.2606048
АКАДЕМИКА БАРДИНА 9, 3600000 р., 

8/9эт., 42/28/кв.м, пан., пент., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3817011

АКАДЕМИКА БАРДИНА 10, 3400000 р., 
5/5эт., 43/26/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(902)2660717, 2530422

АКАДЕМИКА БАРДИНА 19, 3400000 
р., 5/5эт., 43/27/7кв.м, т.(905)8038115, 
2051225

АКАДЕМИКА БАРДИНА 38, 3090000 р., 
1/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.2693859

АКАДЕМИКА БАРДИНА 40/2, 2940000 
р., 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., т.2901989

АКАДЕМИКА БАРДИНА 42, 3398000 
р., 1/12эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

АКАДЕМИКА БАРДИНА 47, 3650000 р., 
1/9эт., 43/28/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2693859

АКАДЕМИКА БАРДИНА 47, 3200000 
р., 5/9эт., 43/29/7кв.м, т.(904)1747176, 
3555550

АКАДЕМИКА БАРДИНА 48, 3500000 р., 
5/5эт., 43/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(909)0092628, 2132421

АКАДЕМИКА БАРДИНА 48, 3550000 р., 
5/5эт., 44/28/кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(912)6715555, (912)2425900

АКАДЕМИКА БАРДИНА 48/А, 10000000 
р., 9/15эт., 84//кв.м, т.(900)2006091, 
3555550

АКАДЕМИКА БАРДИНА 50, 3500000 р., 
11/12эт., 48/28/7кв.м, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9035895, 2577607

АКАДЕМИКА ПОСТОВСКОГО 6/2, 
3890000 р., 3/25эт., 54/29/8кв.м, мо-
нол., с/п, 2 балк., c/у разд., т.2693859

АКАДЕМИКА ПОСТОВСКОГО 19, 
4350000 р., 4/16эт., 55/36/10кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

АМУНДСЕНА 50, 3100000 р., 6/9эт., 
37/24/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)1025092, 3720120

АМУНДСЕНА 51/А, 6300000 р., 2/9эт., 
83/74/18кв.м, лодж., с/у совм., 
т.(965)5198817, 3712000

АМУНДСЕНА 52, 6500000 р., 2/14эт., 
74/40/24кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2693859

АМУНДСЕНА 52/2, 3500000 р., 2/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.2672744

АМУНДСЕНА 54/1, 3450000 р., 9/9эт., 
43/30/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.3737722

АМУНДСЕНА 55/1, 3660000 р., 9/9эт., 
47/29/7кв.м, т.2980520

АМУНДСЕНА 55/2, 3660000 р., 9/9эт., 
47/29/7кв.м, т.2980520

АМУНДСЕНА 61, 4700000 р., 1/9эт., 
48/30/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)1747165, 3555550

АМУНДСЕНА 68, 4000000 р., 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3190131

АМУНДСЕНА 68, 3900000 р., 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1515159, 3745950

АМУНДСЕНА 68/Б, 4300000 р., 12/16эт., 
58/29/12кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532575

АМУНДСЕНА 68/Б, 4650000 р., 16/16эт., 
59/39/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2532575

АМУНДСЕНА 68/Б, 4570000 р., 16/16эт., 
59/30/13кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1362543

АМУНДСЕНА 70, 3400000 р., 1/12эт., 
47/29/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2693859

АМУНДСЕНА 73, 3450 р., 8/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9114466, 2072089

АМУНДСЕНА 74, 3300000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2901492

БАРДИНА 3/1, 3300000 р., 1/9эт., 
43/29/6кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2104149

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 8, 3200000 р., 9/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., п/лодж., c/у изол., 
ч/п, т.3840840

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 9/1, 3100000 р., 2/5эт., 
45/33/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2469797

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 9/2, 3170000 р., 
5/5эт., 45/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(902)8735046, 3740428

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 10, 3550000 р., 
1/12эт., 56/29/7кв.м, пан., улучш., с/у 
совм., т.(912)2831875, 3768846

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 11, 3050000 р., 4/5эт., 
38/27/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.2693859

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 12, 3400000 р., 5/5эт., 
45/28/6кв.м, пан., брежн., лодж., с/у 
совм., т.(922)1355567, 3553723

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 17/2, 3150000 р., 
4/5эт., 42/28/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(922)1325858, 2376060

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 17/3, 2990000 р., 
1/5эт., 45/34/6кв.м, т.(904)1680793, 
3555550

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 23/5, 3500000 р., 
4/9эт., 44//кв.м, хрущ., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8730687, 3784544

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 27/2, 3000000 
р., 1/5эт., 42//кв.м, т.(903)0864755, 
3650058

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 36/1, 3150000 р., 
1/5эт., 41/30/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., т.3840840

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 36/1, 3350000 р., 
2/5эт., 44/33/6кв.м, т.(922)1885598, 
3555550

ВОЛГОГРАДСКАЯ 29/А, 4100000 
р., 2/16эт., 54/25/14кв.м, ч/п, 
т.(904)3888588, 3448666

ВОЛГОГРАДСКАЯ 29/А, 5400000 р., 
12/16эт., 81/35/16кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

ВОЛГОГРАДСКАЯ 35, 3200000 р., 6/9эт., 
43/27/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

ВОЛГОГРАДСКАЯ 37, 3380000 р., 1/9эт., 
36/24/5кв.м, пент., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2138523

ВОЛГОГРАДСКАЯ 41, 3300000 р., 1/9эт., 
44/23/14кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2092935, 3555550

ВОЛГОГРАДСКАЯ 41, 3200000 р., 3/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2693859

ВОЛГОГРАДСКАЯ 43, 3160000 р., 9/9эт., 
43/27/10кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(919)3725191

ВОЛГОГРАДСКАЯ 45, 35400000 
р., 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

ВОЛГОГРАДСКАЯ 86, 5500000 р., 4/5эт., 
73/34/12кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.3463702

ВОЛГОГРАДСКАЯ 88, 6550000 р., 2/5эт., 
69/37/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., т.2903968

ВОЛГОГРАДСКАЯ 88, 6350000 р., 1/5эт., 
68/36/10кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2269739

ВОЛГОГРАДСКАЯ 180, 3500000 р., 
1/9эт., 48/32/8кв.м, т.(912)2960550, 
3720120

ВОЛГОГРАДСКАЯ 196, 3690000 р., 
8/12эт., 47/30/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2132421

ВОЛГОГРАДСКАЯ 202, 2800000 р., 
1/5эт., 42/27/7кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.2222477

ВОЛГОГРАДСКАЯ 204, 2800000 р., 
1/5эт., 45/32/6кв.м, пан., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

ГРОМОВА 30, 5210000 р., 1/12эт., 
78/40/15кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

ГРОМОВА 134/2, 2900000 р., 1/5эт., 
44/29/7кв.м, пан., т.(922)1018343, 
2606048

ГРОМОВА 136, 3540000 р., 3/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(909)0079636, 3567209

ГРОМОВА 136, 3400000 р., 3/5эт., 44//
кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
т.2903418, (912)6098038

ГУРЗУФСКАЯ 32, 3120000 р., 1/9эт., 
44/29/8кв.м, т.(922)1885228, 3555550

Д.-УРАЛЬСКОГО 16, 3800000 р., 1/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2136565, 3440012

ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО 6, 3500000 р., 
1/9эт., 48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

МОСКОВСКАЯ 42, 3180000 р., 4/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

НАРОДНОЙ ВОЛИ 32/4, 2870000 р., 
1/5эт., 43/27/6кв.м, пан., ч/п, т.2626070

ОНУФРИЕВА 16, 3800000 р., 14/16эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3195657, 3555046

ОНУФРИЕВА 24/1, 2900000 р., 5/5эт., 
46/29/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2693859

ОНУФРИЕВА 26/2, 3099000 р., 4/5эт., 
43/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

ОНУФРИЕВА 34, 3200000 р., 2/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9236179, 3765918

ОНУФРИЕВА 56, 3799000 р., 11/12эт., 
49/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2019107, 2222477

ОНУФРИЕВА 58, 3350000 р., 5/12эт., 
49/29/7кв.м, c/у разд., т.(908)6338408, 
2530422

ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ 15/Г, 4200000 
р., 8/12эт., 52/31/7кв.м, улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2478207, 3712000

ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ 24/А, 3000000 
р., 1/5эт., 45/30/6кв.м, шлакобл., 
брежн., с/у совм., т.2693859

ПОСАДСКАЯ 29, 3895000 р., 2/10эт., 
49/26/7кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9136852, 3555550

ПОСАДСКАЯ 29, 4595000 р., 2/10эт., 
60/40/14кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9136852, 3555550

ПОСАДСКАЯ 34, 3200000 р., 2/5эт., 
46/33/6кв.м, т.(953)0054926, 3555550

ПОСАДСКАЯ 34, 2920000 р., 2/5эт., 37//
кв.м, т.(902)2650927, 3102040

ПОСАДСКАЯ 47, 3150000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, т.(952)7259977, 3191224

ПОСАДСКАЯ 49, 3550000 р., 5/5эт., 
44/29/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)1704800

ПОСАДСКАЯ 56/2, 3000000 р., 1/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1317217

ПОСАДСКАЯ 71, 2850000 р., 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., ч/п, т.3840840

ПОСАДСКАЯ 77, 3200000 р., 1/5эт., 
43/31/6кв.м, т.(922)1492082, 3720120

РАДИЩЕВА 61, 5900000 р., 11/25эт., 
81/37/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3456950

РАДИЩЕВА 61, 5800000 р., 22/25эт., 
82/36/17кв.м, т.(912)2884688, 2227878

РАДИЩЕВА 63, 3900000 р., 1/9эт., 
50/30/8кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.3385353

РЕШЕТНИКОВА 1, 5400000 р., 5/17эт., 
65/40/кв.м, с/п, ч/п, т.(904)3888588, 
3448666

РЕШЕТНИКОВА 2, 3600000 р., 2/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1285185, 2861479

РЕШЕТНИКОВА 18, 2940000 р., 2/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6877642, 3567209

С.ДЕРЯБИНОЙ 51, 3350000 р., 9/9эт., 
43/28/8кв.м, т.2227878
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сераФиМы ДеряБиной 32, 4400000 
р., 9/10эт., 70/38/кв.м, кирп., с/п, лодж., 
ч/п, т.(912)2742955, 2663168

сераФиМы ДеряБиной 32/Б, 4500000 
р., 7/10эт., 74/38/14кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3456950

сераФиМы ДеряБиной 33, 3400000 
р., 2/9эт., 44/28/6кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3852009

сераФиМы ДеряБиной 47, 3200000 
р., 5/5эт., 44/27/6кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3840840

сераФиМы ДеряБиной 49/2, 2900000 
р., 5/5эт., 43/28/7кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(902)2618467, 
(912)2841121

Фрунзе 104, 3550000 р., 12/12эт., 
48/28/8кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

ФурМанова 123, 6620000 р., 2/16эт., 
83/50/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.2115474

ФурМанова 125, 4300000 р., 2/10эт., 
47/25/14кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1445704, 3704316

ФурМанова 127, 5150000 р., 2/2эт., 
64/36/11кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.2019010

черДынская 4, 2900000 р., 3/5эт., 
41/26/6кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.2469797

чкалова 43, 3000000 р., 5/9эт., 
43/27/5кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2693859

чкалова 43, 3200000 р., 4/9эт., 
40/24/5кв.м, с/у совм., т.2478105, 
3712000

чкалова 45, 5390000 р., 7/12эт., 
66/38/9кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2222477

чкалова 117, 3650000 р., 7/12эт., 
48/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3194056, 3191445

чкалова 131, 3400000 р., 12/12эт., 
49/29/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)1941525

чкалова 243, 6300000 р., 4/4эт., 75/58/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)6006043, 3560332

шауМяна 86/4, 2850000 р., 1/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(922)1320878, 3553723

шауМяна 88, 3250000 р., 8/9эт., 
41/35/8кв.м, т.(963)0556999, 2051225

шауМяна 88, 3250000 р., 8/9эт., 
44//8кв.м, кирп., балк., ч/п, т.2072088, 
2072089

шауМяна 98/3, 3950000 р., 1/5эт., 
50/31/7кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.3852009

шауМяна 105/1, 3100000 р., 5/5эт., 
45/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

ясная 14, 4630000 р., 11/14эт., 
54/30/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

ясная 32/3, 3250000 р., 4/5эт., 
45/31/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1362543

ясная 36/1, 3120000 р., 5/5эт., 
41/28/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

2Кв. Южная Подстанция
коМсоМольская 1, 2620000 р., 1/2эт., 

45/29/9кв.м, кирп., ч/п, т.(909)7005808, 
3720120

3-Комн. Квартиры 
Продажа

3Кв. автовоКзал
8 Марта 110, 3900000 р., 4/4эт., 

62/39/8кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6137095, 3740428

8 Марта 130, 6500000 р., 5/5эт., 
66/42/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804900, 2222477

8 Марта 179, 3300000 р., 3/3эт., 
61/46/6кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.2115474

8 Марта 181/2, 5800000 р., 8/16эт., 
83/48/10кв.м, т.3555550

8 Марта 190, 7500000 р., 3/24эт., 
98/48/17кв.м, ч/п, т.(912)2742955, 
2663168

8 Марта 190, 7700000 р., 3/21эт., 
99/62/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 Марта 190, 7200000 р., 9/24эт., 
89/48/17кв.м, метал., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

8 Марта 194, 8600000 р., 5/16эт., 
105/65/кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2227797

авиационная 48, 4700000 р., 6/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

авиационная 48, 4390000 р., 5/10эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

авиационная 50, 4500000 р., 2/10эт., 
64/46/8кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.(922)2081005, 3712000

авиационная 57, 12300000 р., 
8/11эт., 107/57/12кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2220141

агроноМическая 36, 3150000 р., 
1/5эт., 56/42/6кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9114664, 3859040

Белинского 111, 14407500 р., 15/19эт., 
170/124/15кв.м, монол., 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90438)81928, 2090200

Белинского 113, 3700000 р., 1/9эт., 
54/36/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.2138523

Белинского 122, 4190000 р., 4/5эт., 
57/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(922)1320878, 3553723

Белинского 132, 6990000 р., 13/14эт., 
76/40/8кв.м, ч/п, т.(908)9286850, 
3555550

Белинского 132, 6700000 р., 11/14эт., 
73/43/8кв.м, кирп., 2-уровн., 2 п/лодж., 
2 c/у, т.(904)1790824, 3859040

Белинского 135, 4500000 р., 5/9эт., 
60//кв.м, т.(922)2287789, 3102040

Белинского 135, 4500000 р., 1/9эт., 
58//кв.м, т.(912)2340090, (912)2655847

Белинского 137, 6700000 р., 6/19эт., 
92/57/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

Белинского 141, 5250000 р., 2/4эт., 
75/52/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2132421

Белинского 175, 6050000 р., 5/10эт., 
63/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2222063

Белинского 180, 10000000 р., 
11/18эт., 128/80/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.(904)3849670, 3859040

Белинского 182, 4220000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9104094, 3594103

Белинского 218/1, 4980000 р., 6/9эт., 
74/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2104149

ленина 60, 4750000 р., 5/10эт., 
63/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3517025, 3712000

луганская 4, 7800000 р., 13/20эт., 
97/58/11кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

луганская 4, 6800000 р., 9/22эт., 
75/41/24кв.м, монол., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7349053, 3555550

луганская 4, 8350000 р., 19/19эт., 
98/60/12кв.м, с/п, 2 c/у, ч/п, т.2033002

луганская 6, 7600000 р., 19/25эт., 
87/54/11кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(902)8701685

Машинная 3/а, 6415000 р., 7/16эт., 
108/64/16кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3844030

Машинная 8, 4500000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2422552, 3765728

Московская 215, 5500000 р., 8/9эт., 
62/44/8кв.м, т.(912)2258801

Московская 225/4, 7200000 р., 
1/14эт., 105/52/20кв.м, кирп., с/п, 3 
лодж., с/у совм., т.2469797

онеЖская 10, 7700000 р., 8/11эт., 
91/59/11кв.м, кирп., с/п, балк., с/у 
совм., т.2132089, 3440012

онеЖская 10, 6500000 р., 3/11эт., 
86/55/12кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
2 c/у, ч/п, т.(922)2236177, 2860506

онеЖская 12, 4400000 р., 3/9эт., 
61/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2019010

переХоДный 5, 3900000 р., 3/9эт., 
65/42/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(953)0054927, 3555550

саввы БелыХ 11, 3800000 р., 
1/5эт., 61/46/6кв.м, кирп., хрущ., 
т.(922)1317217

серова 35, 4900000 р., 3/10эт., 
70/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

серова 45, 8250000 р., 7/14эт., 
115/62/16кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

серова 45, 10000000 р., 12/12эт., 
107/58/16кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

серова 47, 7270000 р., 2/14эт., 73/49/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

совХозная 8, 7390000 р., 2/14эт., 
84/50/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3844030

соЮзная 2, 5700000 р., 2/10эт., 87/76/
кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2458793, 2222477

степана разина 128, 7105000 р., 
4/12эт., 99/55/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8760850, 3720120

сурикова 31, 4500000 р., 8/9эт., 
63/39/10кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.(905)8087418, 3703112

сурикова 31, 4600000 р., 2/9эт., 
62/39/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

сурикова 31, 5500000 р., 5/9эт., 
62/38/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)2545293, 3504318

сурикова 32, 8500000 р., 4/10эт., 
83/60/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3594103

сурикова 60, 6600000 р., 8/10эт., 
82/48/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2847323, 3216720

трактористов 4, 7250000 р., 14/24эт., 
108/66/18кв.м, 3 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2104149

Фрунзе 18, 3500000 р., 4/5эт., 
54/42/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

Фрунзе 40, 2850000 р., 1/5эт., 
40/28/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(922)1120154, 2222111

Фрунзе 60, 4200000 р., 6/9эт., 
59/39/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8702902, 3594103

Фрунзе 60, 4500000 р., 7/9эт., 
63/45/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2227797

Фрунзе 64, 4400000 р., 8/9эт., 
58/43/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2845387

ФурМанова 48, 8300000 р., 4/7эт., 
88/51/11кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

ФурМанова 66, 8550000 р., 3/17эт., 
97/53/15кв.м, т.(922)2052326, 3792552

ФурМанова 110, 3800000 р., 2/5эт., 
56/37/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.3848383, 3844777

Фучика 3, 7500000 р., 3/26эт., 
102/66/16кв.м, т.(912)2742955, 
2663168

циолковского 29, 4940298 р., 5/25эт., 
83/50/11кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)6352465, 3216720

циолковского 29, 6095808 р., 6/18эт., 
100/55/17кв.м, ч/п, т.(908)6352465, 
3216720

циолковского 76/а, 5300000 р., 
1/3эт., 63/43/7кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(919)3956421, 3594103

циолковского 84, 3900000 р., 5/5эт., 
54/36/7кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2478332, 3712000

чайковского 19, 11300000 р., 4/10эт., 
128/68/12кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2421305

чайковского 86/3, 3700000 р., 5/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

чайковского 86/4, 3250000 р., 1/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., c/у разд., т.2104149

шауМяна 94, 3600000 р., 4/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)2829810, 3594103

шМиДта 76, 3600000 р., 1/5эт., 
54/35/6кв.м, кирп., изолир., с/у совм., 
ч/п, т.2625844

щорса 24, 4500000 р., 9/10эт., 
60/40/9кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(950)6534955, (902)8756587

щорса 24, 8500000 р., 8/12эт., 
111/65/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008887

щорса 30, 4480000 р., 6/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2138523

щорса 96, 4000000 р., 2/5эт., 73//кв.м, 
хрущ., балк., c/у разд., т.(922)2091523, 
3784544

щорса 103, 9500000 р., 9/18эт., 
100/52/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2847323, 3216720

щорса 112, 4200000 р., 5/9эт., 
59/38/8кв.м, пан., c/у разд., т.3840117

щорса 128, 7950000 р., 5/5эт., 
98/59/16кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(912)2877527, 3740428

Юлиуса Фучика 1, 7300000 р., 6/19эт., 
101/55/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(963)0323456, (902)4098273

3Кв. аКадЕмичЕсКий
в. Де геннина 32, 4870000 р., 7/9эт., 

80/65/12кв.м, т.2021551
вельгельМа Де генина 34, 5500000 

р., 10/16эт., 80/47/13кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3840840

вильгельМа Де геннина 45, 4480000 
р., 12/16эт., 80/48/12кв.м, монол., с/п, 
балк., 2 c/у, т.2541851

107/57/12, 8/11 этаж
Спецпроект, 2 лоджии

3 

КОМНАТНАЯ
   КВАРТИРА
ул. Авиационная

57

ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ + БОНУС
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА + ТОРГ!

8-902-877-68-71
Ольга Евгеньевна
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краснолесья 99, 2000000 р., 11/13эт., 
80/45/13кв.м, пан., лодж. + балк., ч/п, 
т.(952)7346724, 3555550

краснолесья 103, 4500000 р., 2/15эт., 
80/45/13кв.м, с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

краснолесья 111, 5940000 р., 18/18эт., 
82/51/15кв.м, лодж., 2 c/у, т.3840840

краснолесья 121, 4400000 р., 8/14эт., 
73/45/11кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2222111

очеретина 13, 4725000 р., 3/5эт., 
75/39/12кв.м, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(932)1134652, 3280233

павла шаМанова 6, 4700000 р., 
10/15эт., 81/48/13кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.3848383, 3844777

павла шаМанова 26, 4750000 р., 
4/12эт., 81//12кв.м, монол., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3191224

павла шаМанова 28, 4750000 р., 
3/16эт., 82/48/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2690727

3Кв. ботаничЕсКий
8 Марта 185/2, 5500000 р., 11/16эт., 

70/25/37кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

8 Марта 189/2, 4500000 р., 14/16эт., 
69/42/10кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

акаДеМика шварца 6/2, 6300000 
р., 2/10эт., 81/49/11кв.м, пан., улучш., 
лодж. застекл., ч/п, т.(912)6615228

акаДеМика шварца 10/1, 7700000 
р., 9/9эт., 96/60/12кв.м, т.(902)2749208, 
2051225

акаДеМика шварца 10/1, 8200000 
р., 16/18эт., 87/51/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)9889180, 
3604058

акаДеМика шварца 10/1, 7800000 р., 
17/18эт., 90/60/14кв.м, ч/п, т.2606048

акаДеМика шварца 12/2, 5000000 р., 
7/9эт., 66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
2 c/у, ч/п, т.2115474

акаДеМика шварца 12/2, 4800000 
р., 4/10эт., 64/48/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.3314662

акаДеМика шварца 18/2, 4380000 
р., 3/10эт., 62/39/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2033002

акаДеМика шварца 20/2, 6200000 
р., 11/15эт., 69/53/кв.м, кирп., лодж., 
т.(965)5383638, 2227878

акаДеМика шварца 20/2, 5640000 
р., 3/15эт., 77/46/10кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2115474

Белинского 250/в, 3550000 р., 5/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1320878, 3553723

крестинского 11, 3000000 р., 9/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

крестинского 13, 4500000 р., 
10/16эт., 69/41/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у изол., ч/п, т.2115474

крестинского 27, 4290000 р., 3/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6050094, 3792552

крестинского 27, 4350000 р., 6/12эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(908)9239046, 3555550

крестинского 51, 4600000 р., 6/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(90891)67335, 3720120

крестинского 53, 4500000 р., 5/12эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)2545293, 3504318

крестинского 59/1, 5800000 р., 
9/12эт., 80/47/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)6382225, 
(902)8756587

роДонитовая, 4590000 р., 6/10эт., 
63/38/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

роДонитовая 1, 6500000 р., 9/16эт., 
88/47/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(953)0054936, 3555550

роДонитовая 3/2, 5350000 р., 2/10эт., 
79/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2115474

роДонитовая 4/а, 8990000 р., 6/12эт., 
108/60/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2115474

роДонитовая 9, 6500000 р., 8/16эт., 
81/50/11кв.м, кирп., с/п, п/лодж., c/у 
разд., т.2626070

роДонитовая 12, 7800000 р., 3/12эт., 
112/70/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

роДонитовая 14, 5100000 р., 5/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., 3 лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3280233

роДонитовая 25, 4500000 р., 3/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2115474

роДонитовая 26, 6000000 р., 1/9эт., 
67/40/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103

роДонитовая 32, 4400000 р., 4/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2278477, 3703112

роДонитовая 32, 4250000 р., 1/10эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3822294, 3555046

роДонитовая 36, 5700000 р., 3/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2090200

роДонитовая 36, 7200000 р., 1/12эт., 
80/50/11кв.м, улучш., т.(902)8763203, 
3216720

саМоцветный 5, 5850000 р., 4/10эт., 
80/61/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

саМоцветный 6, 4700000 р., 4/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2222477

саМоцветный 6, 4400000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2469797

Юлиуса Фучика 1, 7400000 р., 
14/25эт., 103/53/15кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

Юлиуса Фучика 1, 7400000 р., 
14/25эт., 103/53/15кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(963)0323456, 
(902)4098273

3Кв. виз
визБульвар 25, 5800000 р., 3/5эт., 

90/50/15кв.м, кирп., п/метр., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2921782, 3567209

викулова 35/2, 4500000 р., 1/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

викулова 35/2, 3800000 р., 5/5эт., 
57/37/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
т.(904)1747165, 3555550

викулова 46/Б, 3950000 р., 8/9эт., 
59/35/8кв.м, пан., улучш., 2 п/лодж., с/у 
совм., т.(908)9256820, 3594103

викулова 55, 4400000 р., 3/16эт., 
66/43/8кв.м, пан., улучш., лодж. + балк., 
c/у разд., т.(91226)09367, 3720120

викулова 55, 4700000 р., 8/12эт., 
65/44/8кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.(902)8735046, 3740428

викулова 55, 4400000 р., 15/16эт., 
68/41/12кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 
т.(908)9095311

викулова 57, 4500000 р., 9/12эт., 
65/39/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

викулова 59/2, 5560000 р., 14/16эт., 
90/58/11кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

викулова 61/4, 5500000 р., 3/12эт., 
80/50/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

викулова 63, 6850000 р., 9/16эт., 
109/68/14кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(904)1790824, 3859040

викулова 63/3, 5000000 р., 11/12эт., 
64/37/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(908)9207244, 2461328

викулова 65, 4600000 р., 3/16эт., 
72/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2901989

Жк «татищев» 4, 5680000 р., 9/17эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2033002

завоДская 32/2, 4290000 р., 1/5эт., 
73/45/9кв.м, т.3385353

завоДская 32/2, 2/5эт., 74/46/22кв.м, 
c/у разд., т.(922)6031130, 3723515

завоДская 47/3, 3700000 р., 3/5эт., 
54//кв.м, т.(922)1248888, 3456640

кирова 9, 4400000 р., 7/10эт., 
61/39/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

крауля 6, 4600000 р., 5/9эт., 
58/46/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9190748, 3740428

крауля 8, 3850000 р., 5/5эт., 
59/40/6кв.м, т.(912)2884688, 2227878

крауля 11, 2950000 р., 3/9эт., 48/43/
кв.м, кирп., т.(904)9852814

крауля 44, 10000000 р., 14/16эт., 
88/60/14кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2033002

крауля 44, 8240000 р., 4/16эт., 
104/69/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3598761, 3712000

крауля 48/2, 3680000 р., 9/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2033002

крауля 53, 4690000 р., 8/9эт., 
65/44/7кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

крауля 56, 4270000 р., 2/9эт., 
68/39/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9255718, 3859040

крауля 70, 4300000 р., 2/5эт., 
58/41/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2446759, 3555050

крауля 81, 3940000 р., 1/9эт., 
58/30/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.2033002

крауля 83, 4300000 р., 5/9эт., 
58/38/9кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

крауля 84, 4300000 р., 9/9эт., 64/43/
кв.м, пан., т.(904)9852814

крылова 27, 7600000 р., 5/17эт., 
97/58/13кв.м, кирп., изолир., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1408405

крылова 27, 6950000 р., 4/14эт., 
88/60/12кв.м, с/п, лодж., c/у разд., 
т.(902)4092965, 3594103

крылова 27, 8500000 р., 13/17эт., 
100/62/13кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3852009

крылова 29, 7800000 р., 3/10эт., 90//
кв.м, кирп., 2 лодж., 2 c/у, т.2021525

крылова 35, 7200000 р., 2/9эт., 
101/59/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

ленинграДская 34/1, 3000000 р., 
1/5эт., 48/32/6кв.м, пан., хрущ., c/у 
разд., т.(922)1362543

Маршала Жукова 10, 7650000 р., 
2/9эт., 84//кв.м, улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(902)8730687, 3784544

Мельникова 20, 9700000 р., 6/13эт., 
115/68/17кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 
c/у, т.(904)1790824, 3859040

Металлургов 16/Б, 5340000 р., 
12/15эт., 72/42/9кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(902)8783522, 2222111

Металлургов 32/а, 4150000 р., 1/9эт., 
64/44/7кв.м, пан., п/метр., лодж., с/у 
совм., т.3852009

Металлургов 42, 3800000 р., 1/5эт., 
58/38/7кв.м, т.(912)2492525, 2227878

Металлургов 46, 4130000 р., 7/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2469797

Металлургов 46/а, 4500000 р., 
10/18эт., 80//кв.м, т.2021551

Московская 26/а, 3450000 р., 2/2эт., 
55/35/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)2044436, 2681205

нагорная 11/вст, 7500000 р., 4/10эт., 
79/60/кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

нагорная 14, 3900000 р., 3/4эт., 
68/42/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8716054, 2012787

папанина 3, 3500000 р., 5/9эт., 
50/35/6кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3840840

пирогова 4, 4100000 р., 1/9эт., 
60/43/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2193989, 3440012

попова 33/а, 8989600 р., 15/16эт., 
129/82/кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2435250

попова 33/а, 8962400 р., 6/16эт., 
129/89/кв.м, монол., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2435250

попова 33/а, 8948800 р., 4/16эт., 
125/80/кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2435250

попова 33/а, 8500000 р., 15/16эт., 
102/80/13кв.м, 2 c/у, т.3598761, 
3712000

попова 33/а, 8914800 р., 5/16эт., 
131/80/10кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
т.(912)2435250

раБочиХ 11, 4700000 р., 7/9эт., 
64/39/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7259977, 3191224

репина 80, 7600000 р., 3/10эт., 70/42/
кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1362543

репина 97, 4200000 р., 8/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2850535

репина 107, 6950000 р., 4/10эт., 
92/51/17кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.2227797

репина 107, 7200000 р., 8/10эт., 
88/52/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

татищева 49, 9000000 р., 1/16эт., 
98/51/18кв.м, монол., с/п, 2 c/у, 
т.2033002

татищева 60, 5200000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.2532889, 2461328

татищева 64, 4950000 р., 1/5эт., 
54/40/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3385353

татищева 90, 14900000 р., 4/9эт., 
140//кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)6355834, 3594103

татищева 100, 7300000 р., 7/9эт., 
76/44/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2008887

татищева 125/2, 3500000 р., 1/5эт., 
58/42/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(908)9207244, 2461328

татищева 125/3, 4800000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., т.2672744

татищева 125/3, 3730000 р., 4/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., лодж., c/у разд., 
т.2104149

токарей 68, 9000000 р., 9/14эт., 
98/54/36кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(90417)33485, 3720120

токарей 68, 9600000 р., 10/17эт., 
98/65/11кв.м, кирп., с/п, лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2130463, 3275271
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токарей 68, 8800000 р., 11/17эт., 
95/67/кв.м, кирп., улучш., 3 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2481275, 3560332

уХтоМская 41, 4800000 р., 7/9эт., 
63/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

Фролова 19/1, 9200000 р., 13/16эт., 
106/54/13кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(91938)82317, 2090200

Фролова 31, 7500000 р., 10/14эт., 
80/47/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(922)2095529

ФурМанова 125, 5700000 р., 1/10эт., 
61/39/7кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2115474

шевелева 1, 9000000 р., 4/9эт., 104/80/
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

шевелева 7, 11000000 р., 15/15эт., 
147/83/11кв.м, ч/п, т.(90438)81928, 
2090200

Энергостроителей 4/2, 7000000 р., 
5/9эт., 72/34/30кв.м, пан., с/п, лодж., 
ч/п, т.3737722

ЮМашева 9, 11715000 р., 15/25эт., 
134/67/16кв.м, т.(922)1207640, 
3859040

ЮМашева 9, 11190000 р., 15/25эт., 
128/70/19кв.м, т.(922)1207640, 
3859040

ЮМашева 15, 10300000 р., 12/25эт., 
112/60/16кв.м, твинбл., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(902)8701685

ЮМашева 18, 7900000 р., 12/17эт., 
127/60/21кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 6000000 р., 9/17эт., 
92/50/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(908)6363993, 2376060

ЮМашева 18, 7500000 р., 9/17эт., 
115/80/15кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.3722096

3Кв. воКзальный
азина 20, 6500000 р., 7/9эт., 73//

кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(902)8730687, 3784544

азина 42, 5150000 р., 3/4эт., 
81/57/9кв.м, с/у совм., т.2530422

БилиМБаевская 7, 3650000 р., 1/10эт., 
77/40/15кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1885703, 3555550

Машинистов 2, 4700000 р., 1/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(950)6390074, 3555550

стрелочников 4, 3300000 р., 4/5эт., 
55/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7349053, 3555550

челЮскинцев 33, 3800000 р., 4/5эт., 
55/40/5кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

3Кв. втузгородоК
акаДеМическая 25, 3990000 р., 

1/5эт., 54/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3835149

БиБлиотечная 43, 5873000 р., 8/21эт., 
95/50/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)4093039, 3753256

БиБлиотечная 45, 6026000 р., 
16/19эт., 82/47/12кв.м, монол., 
с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(902)4093039, 3753256

БиБлиотечная 45, 6664000 р., 
19/25эт., 90/47/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 45, 6680000 р., 
20/25эт., 90/48/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 45, 6026000 р., 
17/19эт., 82/47/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 45, 6035000 р., 
82/18эт., 19/48/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., т.(902)4093039, 
3753256

БиБлиотечная 45, 5336000 р., 
18/19эт., 73//кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, т.(912)2848249, 3712000

БиБлиотечная 45, 5738000 р., 
17/19эт., 82/47/12кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, т.(912)2848249, 3712000

БиБлиотечная 45, 5455000 р., 1/19эт., 
79/45/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(902)4093039, 3753256

БиБлиотечная 45, 5160000 р., 1/19эт., 
79/45/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)4093039, 3753256

БиБлиотечная 45, 5420000 р., 3/15эт., 
80/46/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)4093039, 3753256

БиБлиотечная 52, 3950000 р., 5/12эт., 
58/39/8кв.м, балк., т.(922)1250121, 
2227878

БлЮХера 16, 5200000 р., 1/4эт., 
74/51/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(982)6505110, 2222477

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

коМсоМольская 43, 3600000 р., 
2/2эт., 58/39/9кв.м, кирп., п/метр., 
2 балк., с/у совм., т.(922)1018343, 
2606048

коМсоМольская 76, 9500000 р., 
11/25эт., 107/70/11кв.м, монол., с/п, 
3 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

кулиБина 3, 3950000 р., 1/5эт., 
68/46/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

ленина 101, 7000000 р., 4/5эт., 
67/42/8кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., c/у 
разд., т.(922)1207640, 3859040

Малышева 127/а, 4750000 р., 1/1эт., 
63/38/9кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.(908)6308708, 2222477

Мира 1/в, 3800000 р., 3/5эт., 
55/31/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)1940951, 3555046

Мира 4, 4790000 р., 1/4эт., 78/52/10кв.м, 
кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, т.3840174

Мира 31, 4000000 р., 5/9эт., 59/37/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2222477

Мира 35, 3850000 р., 1/5эт., 55/38/6кв.м, 
кирп., ч/п, т.(904)5415438, 3102040

Мира 40, 4200000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2019235

Мира 41, 6099000 р., 7/19эт., 
96/50/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(902)4093039, 3753256

пеДагогическая - гагарина - Ми, 
4900000 р., 16/18эт., 100/58/10кв.м, 
с/п, 2 балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

первоМайская 76, 4950000 р., 3/5эт., 
66/43/10кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

первоМайская 76, 4590000 р., 2/5эт., 
58/40/кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3852009

стуДенческая 4, 5250000 р., 3/3эт., 
77/53/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(950)6386385, 2861479

стуДенческая 70, 3990000 р., 4/5эт., 
61//кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у изол., 
т.(963)8505343

теХнологическая 8, 4800000 р., 
1/3эт., 72/48/8кв.м, брев., п/метр., 
т.3840174

3Кв. горный Щит
вч 51130 11, 2700000 р., 3/5эт., 

54/32/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.(908)9095311

колХозная 19, 3500000 р., 5/5эт., 
58/39/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2000170, 2380000

3Кв. ЕлизавЕт
Бисертская 6/а, 3000000 р., 1/5эт., 

56/41/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(950)6390074, 3555550

Бисертская 16, 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 16/3, 4250000 р., 8/10эт., 
63/24/24кв.м, c/у разд., т.(963)2752663, 
3555550

Бисертская 131, 3570000 р., 5/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6397992, 3555550

МолотоБойцев 5, 4218000 р., 2/9эт., 
85/53/11кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(98262)17178, 3500407

МолотоБойцев 14, 4300000 р., 
8/10эт., 65/39/10кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., т.2138523

3Кв. жби
40 лет коМсоМола 31, 4700000 р., 

1/9эт., 64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у изол., т.(908)9221775, 
3102040

40 лет коМсоМола 31, 3750000 р., 
1/9эт., 64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у изол., т.(908)9221775, 3102040

высоцкого 2, 4150000 р., 5/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(3899)038, 3765918

высоцкого 4/1, 4300000 р., 14/16эт., 
68/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

высоцкого 10, 4600000 р., 6/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., улучш., балк., 
т.(908)9286599, 3555550

высоцкого 10, 4500000 р., 2/9эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.2901492

высоцкого 36, 8000000 р., 10/10эт., 
102/58/16кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)6193734, 2861479

лоДыгина 11, 5000000 р., 9/9эт., 
63/46/17кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(900)1974614, (902)8756587

Мурановский 18, 5500000 р., 1/9эт., 
95/58/8кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., т.(912)2217809

новгороДевой 3/Б, 5120000 р., 
7/16эт., 71/41/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., т.(908)6315339

новгороДцевой 7, 4250000 р., 4/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

новгороДцевой 11/Б, 4700000 р., 
9/16эт., 71/41/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)2959927, 
2222111

новгороДцевой 13, 4300000 р., 
5/9эт., 64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(950)6386385, 2861479

новгороДцевой 17, 4500000 р., 
4/9эт., 80/52/8кв.м, пан., п/метр., лодж., 
c/у разд., т.(912)2411091, 3594103

новгороДцевой 17, 4320000 р., 
7/9эт., 64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.2690727

новгороДцевой 17/Б, 5300000 р., 
10/16эт., 70/42/12кв.м, монол., 2 лодж., 
c/у разд., т.3840840

рассветная 13, 4500000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9095311

сиреневый 3, 3800000 р., 1/9эт., 
59/36/8кв.м, лодж., т.2606048

сиреневый 3, 4150000 р., 7/9эт., 
63/44/6кв.м, пан., пент., c/у разд., ч/п, 
т.(904)5470387

сиреневый 4/2, 4500000 р., 9/16эт., 
70/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2901492

сиреневый 5, 3550000 р., 9/9эт., 
58/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2901989

сиреневый 9, 3790000 р., 5/9эт., 
58/36/6кв.м, пан., пент., балк., 
т.(904)9830314, 3859040

сиреневый 11, 4300000 р., 7/9эт., 
64/42/7кв.м, пан., п/лодж., с/у совм., 
т.3840117

сиреневый 13, 4050000 р., 3/9эт., 
64/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3256071

сиреневый 19, 3950000 р., 8/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6833732, 2222477

сиреневый 21, 4100000 р., 5/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., ч/п, 
т.(908)9054797

сиреневый 21, 3900000 р., 3/9эт., 
58/38/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.(904)9805930, 3720120

сиреневый Бульвар 13, 4100000 р., 
9/9эт., 58/40/10кв.м, пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

сыроМолотова 9, 4300000 р., 7/9эт., 
64//кв.м, т.(908)9033492, 3650058

сыроМолотова 11/а, 4500000 р., 
1/16эт., 66/43/9кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2901989

сыроМолотова 14, 4500000 р., 5/9эт., 
62/38/9кв.м, ж/бет., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(902)4095447, 2905447

сыроМолотова 14, 5200000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.(922)1362450, 3594103

3Кв. завоКзальный
арМавирская 17, 3700000 р., 8/9эт., 

76/44/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2690727

арМавирская 17, 3300000 р., 9/9эт., 
55/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2138523

ереванская 28, 1/10эт., 82/51/13кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3821599

3Кв. зарЕчный
БеБеля 110, 4070000 р., 1/16эт., 

66/43/8кв.м, т.2980520
БеБеля 112, 4250000 р., 11/16эт., 

68/45/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3765918

БеБеля 114, 4330000 р., 8/9эт., 
61/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)0054927, 3555550

БеБеля 120, 3390000 р., 3/9эт., 
67/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8753069, (912)0480891

БеБеля 120, 4300000 р., 1/9эт., 
62/45/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(908)9008045, 3594103
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БеБеля 138, 5900000 р., 3/10эт., 
90/59/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.2033002

готвальДа 3, 4100000 р., 5/9эт., 
65/40/8кв.м, т.2980520

готвальДа 6/2, 7070000 р., 7/10эт., 
66/40/26кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(92222)59037, 3720120

готвальДа 14, 7200000 р., 8/18эт., 
88/53/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.3618590

готвальДа 15, 4500000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

колМогорова 58, 3400000 р., 1/5эт., 
55/39/6кв.м, т.(950)6386385, 2861479

Машинистов 2, 4700000 р., 3/9эт., 
63/37/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

опалиХинская 21, 4995000 р., 5/9эт., 
64/38/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

опалиХинская 27, 4000000 р., 7/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

опалиХинская 31, 4890000 р., 1/9эт., 
62/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1165416, 3440012

черепанова 12, 4040000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

черепанова 12, 4300000 р., 2/9эт., 
64/44/8кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2853994

черепанова 18, 5100000 р., 7/9эт., 
63/37/10кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

черепанова 28, 4900000 р., 5/9эт., 
64/40/20кв.м, пан., улучш., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

3Кв. истоК
главная 13, 2890000 р., 1/5эт., 

57/35/13кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(904)3804900, 2222477

главная 23, 2990000 р., 2/4эт., 
52/36/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2000170, 2380000

главная 26, 3500000 р., 2/5эт., 
62/43/15кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2831875, 3768846

3Кв. КалиновсКий
БереЖная 16, 2900000 р., 1/5эт., 

62/46/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2222477

БереЖная 18, 3200000 р., 2/5эт., 
61/45/6кв.м, ж/бет., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7277402, 3555550

Мурзинская 30, 2900000 р., 1/5эт., 
61//кв.м, т.(908)9033492, 3650058

3Кв. КарасьЕозЕрсК
МалогороДская 4, 9000000 р., 4/4эт., 

97/60/13кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2458793, 2222477

3Кв. Кольцово
авиаторов 1/а, 5200000 р., 2/10эт., 

75/48/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2196910, 2022250

испытателей 9, 2520000 р., 2/3эт., 
60/45/6кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3194056, 3191445

испытателей 13, 2800000 р., 2/5эт., 
61/45/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

новокольцовская 14, 3550000 
р., 4/5эт., 80/50/11кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(908)9229809, 
3784544

ракетная 3, 2100000 р., 1/2эт., 
78/51/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(908)6315339

селькоровская 36, 5000000 р., 
12/18эт., 78/34/12кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2217809

станция кольцово 6, 1500000 
р., 2/2эт., 45/33/6кв.м, кирп., 
т.(953)3817846, 3216720

3Кв. КомПрЕссорный
латвийская 45, 3350000 р., 9/9эт., 

65/41/8кв.м, монол., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2488450, 2222477

латвийская 53, 3150000 р., 10/10эт., 
64/40/8кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
т.2903418, (912)6098038

приБалтийская 33, 3300000 р., 
9/9эт., 59/37/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
ч/п, т.(908)9095311

приБалтийская 33, 3980000 р., 
1/9эт., 64/43/8кв.м, п/лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9035895, 2577607

3Кв. КраснолЕсьЕ
краснолесья 30, 6400000 р., 13/19эт., 

103/75/26кв.м, монол., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2469797

3Кв. лЕчЕбный
пер.волчанский 14, 4200000 р., 

5/5эт., 70/44/10кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.2626070

3Кв. н.сортировКа
автоМагистральная 19, 3800000 р., 

3/9эт., 65/48/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(900)1972657, 3216720

автоМагистральная 27, 1500000 р., 
7/9эт., 58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.(961)7622783, (912)0480891

ангарская 40, 3600000 р., 3/9эт., 
65/53/6кв.м, т.2980520

БеБеля 117, 3850000 р., 5/9эт., 62//кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

БеБеля 138, 6200000 р., 7/10эт., 
80/47/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

БеБеля 138, 6200000 р., 4/10эт., 
82/46/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

БеБеля 138, 5500000 р., 10/10эт., 90/86/
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.3385353

БеБеля 154, 1090000 р., 6/9эт., 
64/14/7кв.м, т.3555550

БеБеля 156, 3570000 р., 6/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)3888588, 3448666

БеБеля 170, 3600000 р., 4/5эт., 
58/41/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(963)2752496, 3555550

БеБеля 170, 3200000 р., 3/5эт., 
58/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3823354, 3555050

БеБеля 172, 3300000 р., 5/5эт., 
59/45/6кв.м, балк., c/у разд., 
т.(950)2094088, (902)8756587

БеБеля 182/а, 2930000 р., 2/2эт., 68//
кв.м, т.(904)5433368, 3102040

БеБеля 184, 4950000 р., 12/12эт., 77//
кв.м, т.2021551

БеБеля 184, 5280000 р., 7/12эт., 
78/41/15кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2033002

наДеЖДинская 10, 3500000 р., 1/5эт., 
59/45/6кв.м, т.(912)2272727, 3594103

наДеЖДинская 22/Б, 5390000 р., 
2/10эт., 81/46/11кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., т.3852009

наДеЖДинская 26, 4600000 р., 
2/16эт., 64/37/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 
2 c/у, ч/п, т.3717159

ольХовская 27/1, 3350000 р., 8/9эт., 
59/35/8кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3446833, 2380000

пеХотинцев 9, 3450000 р., 5/10эт., 
58/36/8кв.м, т.2980520

пеХотинцев 10, 3700000 р., 5/10эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2273777, 3594103

пеХотинцев 12, 3400000 р., 2/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3737722

пеХотинцев 12, 3200000 р., 1/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6050094, 3792552

пеХотинцев 19, 3290000 р., 9/9эт., 
58/35/8кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.2698960, 3456640

пеХотинцев 21, 3410000 р., 9/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

с.перовской 117, 3360000 р., 1/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2824913, (912)2425900

сеДова 23, 3700000 р., 2/9эт., 
63/40/8кв.м, т.(922)1492082, 3720120

соФьи перовской 113, 3880000 
р., 6/9эт., 57/35/9кв.м, пан., изолир., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)3888588, 
3448666

соФьи перовской 115, 3800000 р., 
4/9эт., 64/47/8кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., т.2687202, 3882411

таватуйская 1/а, 3800000 р., 
1/10эт., 61/41/8кв.м, балк., c/у разд., 
т.(950)2094088, (902)8756587

таватуйская 1/Б, 4150000 р., 1/10эт., 
66/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2015016, 3720120

таватуйская 1/г, 4850000 р., 5/18эт., 
69/41/12кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., т.3737722

таватуйская 2, 3880000 р., 10/16эт., 
70/43/12кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)3843151, 3594103

таватуйская 2, 4200000 р., 15/16эт., 
71/43/13кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6394800

таватуйская 4/г, 5280000 р., 2/10эт., 
83/47/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2220141

таватуйская 12/1, 3650000 р., 4/5эт., 
70/46/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1165416, 3440012

таватуйская 12/3, 3800000 р., 4/5эт., 
57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(91226)09367, 3720120

теплоХоДный 5, 2200000 р., 6/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2115474

теХническая 12, 5950000 р., 4/16эт., 
97/52/10кв.м, т.2980520

теХническая 14/2, 4800000 р., 
15/27эт., 67/40/10кв.м, ж/бет., с/п, 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)2133954, 
3384121

теХническая 18, 4500000 р., 8/9эт., 
56/35/7кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.(919)3956421, 3594103

теХническая 26, 6000000 р., 1/9эт., 
64//кв.м, улучш., т.2008185

теХническая 26, 3500000 р., 9/9эт., 
63/43/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6333222, 3384121

теХническая 28, 4700000 р., 1/5эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.2033002

теХническая 28, 4250000 р., 1/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.2008887

токарей 24, 2350000 р., 6/9эт., 
68/46/9кв.м, т.3385353

3Кв. ПарКовый
Большакова 15, 3950000 р., 9/9эт., 

58/36/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3594103

Большакова 16, 4200000 р., 5/9эт., 
57/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

Большакова 25, 8490000 р., 6/25эт., 
106/55/17кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

Большакова 25, 6500000 р., 21/25эт., 
102/53/20кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2693859

луначарского 221, 11412000 р., 
15/24эт., 82/51/11кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3457535

Мичурина 216, 4700000 р., 9/9эт., 
56/37/7кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2409202, 3555191

тверитина 34, 9500000 р., 7/16эт., 
118/63/23кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(912)2877769, 3191445

тверитина 34, 8500000 р., 14/17эт., 
109/47/27кв.м, кирп., с/п, 5 балк., 2 c/у, 
т.(922)1887002, 3555550

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, 13160000 р., 14/18эт., 
136/70/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

тверитина 34/2, 9800000 р., 8/16эт., 
132/50/30кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

3Кв. ПионЕрсКий
алексанДровская 4, 3900000 р., 

4/5эт., 58/35/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж. застекл., c/у разд., т.3314662

асБестовский 3/3, 4600000 р., 
9/9эт., 63/39/9кв.м, балк., c/у разд., 
т.(904)5477249, 2577607

БеХтерева 3, 7700000 р., 4/13эт., 92//
кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)1940951, 3555046

БлЮХера 19, 4800000 р., 2/3эт., 
78/53/9кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(912)2877769, 3191445

БлЮХера 51, 4600000 р., 9/9эт., 
60/44/6кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3256071

БлЮХера 51, 4150000 р., 5/10эт., 
60/44/8кв.м, c/у разд., т.(952)1378884, 
2072089

БлЮХера 57, 5000000 р., 1/9эт., 
59/41/7кв.м, кирп., улучш., 
т.(908)9095311

БлЮХера 77, 3690000 р., 2/9эт., 
55/37/6кв.м, кирп., брежн., балк., ч/п, 
т.(902)2650425, 3567209

Боровая 19, 5180000 р., 11/12эт., 
66/42/11кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

Боровая 22, 5000000 р., 7/9эт., 
61/43/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(91266)51155, 3720120

Боровая 28, 3600000 р., 1/5эт., 
55/40/6кв.м, ч/п, т.(95020)17601, 
3280233

вилонова 6, 5400000 р., 1/12эт., 
78/50/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2008887

вилонова 18, 7500000 р., 9/25эт., 
89/51/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
т.3840174

вилонова 20, 6150000 р., 11/12эт., 
78/49/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2008887

Данилы зверева 7, 3600000 р., 4/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(908)9267268, 3859040

ирБитская 2, 6150000 р., 10/27эт., 
96/51/18кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2690727

ирБитская 4/Б, 3200000 р., 2/2эт., 
62/41/6кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2019010

ирБитский 66, 4700000 р., 8/9эт., 
63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

МенДелеева 16, 4330000 р., 5/9эт., 
57/37/7кв.м, пент., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

Агентство «КВАДРУС»

Работаем на результат

8-904-985-22-25

Ипотека с человеческим лицом.
Работаем с трудными случаями.

Обмены с опекой.
Работа с мат.капиталом, сертификатами.
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МолотоБойцев 12, 4000000 р., 
2/10эт., 60/37/8кв.м, пан., изолир., 
лодж., c/у разд., т.(912)2409202, 
3555191

новгороДцевой 3, 4400000 р., 9/9эт., 
64/55/8кв.м, пан., т.(908)6370204

парковый 39/4, 4390000 р., 8/9эт., 
58/44/кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

парковый 41/4, 5080000 р., 4/9эт., 
58/39/7кв.м, пент., п/лодж., c/у изол., 
ч/п, т.(950)2035327, 2905447

пионеров 12/3, 4000000 р., 5/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(919)3764005, 
(900)1975098

советская 7/5, 3990000 р., 8/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., c/у разд., 
т.(912)6850027, 2222477

советская 9, 3600000 р., 5/5эт., 
58//кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

советская 15, 3333000 р., 5/5эт., 
54/37/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2095489, 2908866

советская 43, 4180000 р., 1/9эт., 
64/43/10кв.м, пан., т.(922)2985201

советская 44, 6500000 р., 1/18эт., 
98/52/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2971937, 2022250

советская 55, 4500000 р., 8/9эт., 
64/50/8кв.м, т.2227878

советская 56, 4250000 р., 5/9эт., 
59/39/7кв.м, т.(905)8038115, 2051225

советская 56, 4590000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6056005, 3555550

солнечная 29, 3800000 р., 1/9эт., 
61/43/7кв.м, т.(900)1986756, 3712000

сулиМова 6, 5800000 р., 4/14эт., 
71/46/9кв.м, т.2227878

сулиМова 23, 3960000 р., 6/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(912)6625966, 2222477

тоБольская 1/1, 4300000 р., 2/2эт., 
71/55/12кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.2606048

тоБольская 76/1, 3300000 р., 1/2эт., 
69/48/7кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

уральская 1, 6780000 р., 6/9эт., 
88/50/10кв.м, кирп., 2 балк., 2 c/у, 
т.2104149

уральская 1, 6900000 р., 4/9эт., 
76/44/10кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3852009

уральская 46, 3650000 р., 1/9эт., 
58/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)2140494, 2222477

уральская 52, 3750000 р., 5/5эт., 
51/36/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3839978, 3216720

уральская 52/2, 4300000 р., 3/5эт., 
61/46/10кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840174

уральская 54, 3650000 р., 2/9эт., 
58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2960550, 3720120

уральская 55, 5000000 р., 1/9эт., 
62/39/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.3314662

уральская 59, 5600000 р., 1/9эт., 
63/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2138523

уральская 59, 5500000 р., 9/1эт., 
64/40/9кв.м, т.(922)6056005, 3555550

уральская 61, 5400000 р., 2/9эт., 
69/45/10кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.(922)1320878, 3553723

уральская 67, 4690000 р., 3/14эт., 
67/45/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6877642, 3567209

уральская 68/1, 3790000 р., 5/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)5416286, 3704316

уральская 77, 6350000 р., 6/16эт., 
71/42/13кв.м, пан., улучш., лодж. + 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2606051, 
2684359

учителей 7/а, 6200000 р., 11/16эт., 
83/55/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

учителей 10, 8500000 р., 7/16эт., 
77/44/11кв.м, пан., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2626070

учителей 14, 6150000 р., 2/16эт., 
75/48/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

учителей 14, 7470000 р., 14/16эт., 
94/48/11кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(904)5496964, 3509769

3Кв. ПолЕводство
МолоДеЖи 1, 5150000 р., 1/2эт., 

73/48/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

3Кв. ПтицЕфабриКа
варшавская 28, 3600000 р., 9/9эт., 

64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(3899)038, 3765918

варшавская 38, 3000 р., 3/5эт., 
56/30/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2903418, (912)6098038

ялунинская 4, 2900000 р., 8/9эт., 
58/36/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2469797

3Кв. с.сортировКа
ангарская 52, 3100000 р., 5/9эт., 

54/35/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.3737722

ангарская 52/2, 3050000 р., 9/9эт., 
54/30/8кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.3737722

ангарская 52/3, 3350000 р., 8/9эт., 
54/35/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

БилиБаевская 25/2, 4450000 р., 
10/16эт., 76/42/15кв.м, пан., с/п, балк., 
c/у разд., ч/п, т.2019010

БилиМБаевская 18, 3320000 р., 
2/5эт., 59//6кв.м, ж/бет., брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(953)6072390, 
(904)5431654

БилиМБаевская 18, 3550000 р., 
3/5эт., 59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2361959, 3282882

БилиМБаевская 20, 2900000 р., 
5/5эт., 59/44/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.2222477

БилиМБаевская 33, 3410000 р., 
1/9эт., 63/29/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
+ балк., c/у разд., т.3314662

ватутина 1, 3300000 р., 1/4эт., 68//
кв.м, т.2008185

ватутина 1, 3250000 р., 3/5эт., 
55/36/8кв.м, кирп., п/метр., эркер, c/у 
разд., ч/п, т.(922)1362543

ватутина 15, 3950000 р., 7/14эт., 
68/38/8кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

ДруЖининская 5/а, 3850000 р., 
3/17эт., 70//12кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(922)6179009, 2666002

крупносортщиков 12/а, 4240000 
р., 1/16эт., 76/50/14кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3737722

кунарская 6, 3100000 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 16, 3899000 р., 3/5эт., 
62/42/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

кунарская 22, 2850000 р., 5/5эт., 
59/41/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2296636, 3594103

кунарская 34, 6000000 р., 11/16эт., 
82/38/23кв.м, т.(922)1362543

кунарская 34, 5500000 р., 5/16эт., 
82/34/22кв.м, монол., с/п, балк., 2 c/у, 
т.3385353

кунарская 34, 4770000 р., 14/16эт., 
88/38/23кв.м, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

Маневровая 23а, 3400000 р., 3/5эт., 
62/38/8кв.м, пан., улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.3194088, 3555046

МиноМетчиков 58, 4300000 р., 5/5эт., 
73/42/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2081949, 3594103

МиноМётчиков 42, 3250000 р., 
1/5эт., 58/42/7кв.м, пан., хрущ., ч/п, 
т.(903)0864755, 3650058

ольХовская 23, 3699000 р., 5/9эт., 
58/36/8кв.м, пан., балк., т.(90438)81928, 
2090200

расточная 13, 3500000 р., 7/10эт., 
64/40/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

расточная 13, 3490000 р., 8/10эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2133907, 3567209

расточная 15/7, 3950000 р., 3/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6078790, 2380000

расточная 15/7, 3650000 р., 10/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)2015016, 3720120

расточная 15/7, 3500000 р., 3/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1317217

расточная 22, 3900000 р., 5/10эт., 
75/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1284643, 3555050

расточная 41, 3100000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(904)3815388

сеДова 53, 4550000 р., 8/10эт., 
64/35/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

сеДова 56, 3696000 р., 3/4эт., 
70/45/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3844030

сортировочная 4, 3700000 р., 5/6эт., 
60/35/10кв.м, пан., улучш., балк., 2 c/у, 
т.3737722

таватуйская 19, 3500000 р., 6/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(904)3804900, 2222477

таеЖная 11, 5550000 р., 16/16эт., 
85/49/20кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(92222)59037, 3720120

таёЖная 7, 4100000 р., 2/9эт., 
61/37/8кв.м, кирп., изолир., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

теХническая 36, 3100000 р., 
4/5эт., 56/41/5кв.м, кирп., хрущ., 
т.(922)6078683, 3444445

теХническая 42, 3070000 р., 2/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1025092, 3720120

теХническая 51, 2900000 р., 3/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3737722

теХническая 55, 2820000 р., 5/5эт., 
58/37/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2848918, 2227878

теХническая 56, 3498000 р., 1/2эт., 
56/38/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

теХническая 70, 2950000 р., 2/2эт., 
70/50/11кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2901989

теХническая 152, 3500000 р., 4/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3119919

теХническая 152, 3350000 р., 8/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(967)6397450, 3555550

теХническая 156, 4500000 р., 4/16эт., 
67/40/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

теХническая 156, 4990000 р., 3/18эт., 
73/42/13кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2541851

теХническая 158, 7000000 р., 24/27эт., 
87/50/15кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3737722

3Кв. садовый
верстовая 2, 2890 р., 5/5эт., 

53/38/6кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.2002727

3Кв. сЕвЕрКа
лесная 17, 2000000 р., 1/1эт., 

60/45/7кв.м, брус, с/у совм., ч/п, 
т.(922)1308612, 2861479

3Кв. сибирсКий тр-т
испытателей 14, 3050000 р., 3/5эт., 

54/38/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., с/у совм., т.2541851

3Кв. синиЕ Камни
а. Бычковой 14, 3990000 р., 3/7эт., 

70/45/8кв.м, ч/п, т.(902)8763203, 
3216720

анны Бычковой 10, 4300000 р., 
9/9эт., 72/46/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

Байкальская 36, 4150000 р., 3/9эт., 
72/46/8кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
изол., ч/п, т.(912)2207281, 3765918

Байкальская 36, 4250000 р., 5/9эт., 
71/46/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2626070

Байкальская 46, 3650000 р., 5/5эт., 
57/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.3314662

Бульвар есенина 13, 4290000 р., 
1/9эт., 63/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

Бычковой 10, 4530000 р., 3/9эт., 
72/46/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

есенина 4, 4850000 р., 11/16эт., 
74/42/23кв.м, ч/п, т.(922)2287789, 
3102040

есенина 10, 9990000 р., 15/18эт., 
103/62/15кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3457535

Хрустальная 33, 3700000 р., 5/5эт., 
70/48/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008185

Хрустальная 37, 3500000 р., 2/5эт., 
50/34/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2626070

Хрустальная 51, 4650000 р., 2/5эт., 
70/45/8кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2626070

Хрустальная 53, 3800000 р., 1/5эт., 
58/36/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)8701685

3Кв. уКтус
гастелло 3, 6100000 р., 6/13эт., 

108/66/14кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

гастелло 3, 7500000 р., 8/13эт., 
149/113/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(919)3659985, 3456640

г. Екатеринбург, ул. Бажова 79, оф. 410а
e-mail: kaskad_an@mail.ru  

www.kaskad-an.ru
тел. (343) 350-97-69

Действительный член
Уральской палаты недвижимости

Агентство недвижимости

ИП кукушкина Т. В.

Деятельность агентства 
ЗАСТРАХОВАНА

кАСкАд
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гастелло 32, 5300000 р., 8/21эт., 
81/46/11кв.м, с/п, лодж. + балк., c/у 
разд., ч/п, т.3284650, 2380000

гастелло 40, 5500000 р., 10/21эт., 
80/43/11кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)1317217

Дарвина 15, 3850000 р., 5/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6193734, 2861479

патриотов 6, 6390000 р., 5/10эт., 
98/55/10кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.(912)2361959, 3282882

прониной 30, 3150000 р., 4/5эт., 
55/40/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

прониной 38, 4700000 р., 21/26эт., 
74/40/10кв.м, твинбл., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2681205

рощинская 39, 5690000 р., 1/9эт., 
80/53/13кв.м, монол., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.3844030

рощинская 48, 3800000 р., 6/10эт., 
64/41/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3852009

рощинская 48, 4300000 р., 6/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2115474

рощинская 61, 6800000 р., 5/5эт., 
93/52/18кв.м, кирп., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)3804893, 3594103

рощинская 61, 10000000 р., 2/5эт., 
104/70/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3602112

саМолетная 1, 6700000 р., 5/10эт., 
95/65/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)1091737, (902)8756587

саМолетная 33, 4890000 р., 16/19эт., 
86/54/8кв.м, монол., с/п, 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9104094, 3594103

саМолетная 43, 3260000 р., 2/5эт., 
54/38/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(912)6833732, 2222477

шишиМская 19, 4450000 р., 3/9эт., 
63/39/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(90891)67335, 3720120

шишиМская 19, 5500000 р., 5/9эт., 
78/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9892777, 3768846

шишиМская 21, 4000000 р., 5/10эт., 
60/38/8кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
т.3840117

шишиМская 21, 3900000 р., 7/10эт., 
62/40/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

шишиМская 24, 4700000 р., 15/16эт., 
70/42/10кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(912)2340090, 
(912)2655847

шишиМская 28, 4550000 р., 15/16эт., 
69/42/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

щерБакова 39, 8800000 р., 7/14эт., 
140/70/16кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(904)5499032, 3560332

щерБакова 39, 7400000 р., 5/14эт., 
121/79/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2207281, 3765918

щерБакова 43, 3710000 р., 2/3эт., 
75/55/9кв.м, шлакобл., ч/п, т.3194056, 
3191445

щерБакова 141/Б, 4300000 р., 2/6эт., 
63/38/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

3Кв. унц
аМунДсена 137, 3650000 р., 1/5эт., 

71/48/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2693859

кольцевая 39, 5500000 р., 2/10эт., 
77/43/12кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(963)0335979, 3216720

кольцевая 39, 5900000 р., 7/9эт., 
76/43/12кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(909)0101400, 3720120

краснолесья 16/3, 5750000 р., 5/21эт., 
86/42/15кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

краснолесья 18, 3900000 р., 8/16эт., 
67/43/9кв.м, т.(903)0864755, 3650058

краснолесья 24, 4700000 р., 10/19эт., 
77/56/7кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.2693859

краснолесья 30, 6300000 р., 9/19эт., 
90/68/22кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3256071

краснолесья 49, 5900000 р., 5/7эт., 
94/36/36кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(950)6332624, 2134702

краснолесья 241, 5000000 р., 14/19эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1140096, 3456640

кузнецова 14, 4200000 р., 7/9эт., 
58/39/7кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3256071

чкалова 241, 5000000 р., 12/19эт., 
82/46/11кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1140096, 3456640

чкалова 241, 5100000 р., 12/19эт., 
90/80/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1140096, 3456640

3Кв. уралмаШ
40 лет октяБря 42/1, 9000000 р., 

4/7эт., 147/80/23кв.м, 2 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.2138523

40 лет октяБря 50, 4390000 р., 10/4эт., 
65/40/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3256071

40-летия октяБря 11, 3600000 р., 
1/5эт., 57/40/6кв.м, пан., хрущ., c/у 
разд., т.2227797

40-летия октяБря 23, 4460000 р., 
3/4эт., 78/52/9кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., т.2019107, 2222477

аМунДсена 53, 4190000 р., 9/9эт., 
63/40/8кв.м, т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 24, 
3350000 р., 1/2эт., 71/47/9кв.м, 
шлакобл., п/метр., с/у совм., 
т.(912)2655515, (912)0480891

БакинскиХ коМиссаров 58, 
4550000 р., 3/9эт., 62/40/17кв.м, пе-
нобл., улучш., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

БакинскиХ коМиссаров 64, 
4000000 р., 1/9эт., 58/37/7кв.м, пан., 
пент., лодж., c/у разд., т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 64, 
4500000 р., 7/9эт., 57/34/9кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.(961)7622783, 
(912)0480891

БакинскиХ коМиссаров 64, 
3400000 р., 9/9эт., 58/38/7кв.м, 
пан., пент., п/лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6414619, 3594103

БакинскиХ коМиссаров 95, 
5590000 р., 2/10эт., 80/50/12кв.м, 
т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 95, 
6200000 р., 10/10эт., 80/51/12кв.м, 
кирп., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

БакинскиХ коМиссаров 97, 
6300000 р., 4/14эт., 81/49/12кв.м, 
т.3385353

БакинскиХ коМиссаров 113, 
5500000 р., 2/9эт., 84/50/15кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., с/у совм., ч/п, т.2227797

БакинскиХ коМиссаров 116, 
3550000 р., 6/9эт., 58/37/7кв.м, c/у 
разд., т.(953)8221438, (902)8756587

БакинскиХ коМиссаров 169/а, 
3690000 р., 10/10эт., 63/40/8кв.м, 
т.(922)1140096, 3456640

БакинскиХ коМиссаров 169/Б, 
3880000 р., 10/10эт., 63/40/8кв.м, ч/п, 
т.(902)8763203, 3216720

восстания 58, 8500000 р., 1/9эт., 
112/85/16кв.м, пан., улучш., 2 c/у, 
т.(922)2969247, 2861479

восстания 110, 3500000 р., 4/9эт., 
57/36/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)6006043, 3560332

восстания 124, 3350000 р., 9/9эт., 
58/39/7кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
разд., т.2033002

ДонБасская 14, 3450000 р., 3/5эт., 
56/31/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3256071

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

ДруЖБы 6, 3850000 р., 1/5эт., 
75/48/9кв.м, кирп., п/метр., 
т.(922)1356565, 2686670

изБирателей 110, 5780000 р., 2/10эт., 
85/48/12кв.м, улучш., 3 лодж., c/у 
изол., т.(922)2023310, 2376060

изБирателей 110, 5650000 р., 5/10эт., 
84/48/11кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
т.(912)6877642, 3567209

ильича 17, 4150000 р., 1/4эт., 71/51/
кв.м, кирп., п/метр., т.2133907, 3567209

ильича 17, 3230000 р., 1/4эт., 
60/41/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(908)6315339

ильича 28, 5500000 р., 1/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3256071

ильича 28, 4200000 р., 9/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(922)1049983, 3882411

ильича 37, 5600000 р., 7/9эт., 
83/54/7кв.м, c/у разд., т.3385353

ильича 39, 3280000 р., 8/9эт., 
61/40/7кв.м, пенобл., изолир., c/у 
разд., т.(922)1753202

ильича 44, 5200000 р., 3/9эт., 
71/52/8кв.м, пан., c/у изол., т.2227878

ильича 61/а, 3520000 р., 1/5эт., 
60/39/6кв.м, пан., с/п, с/у совм., 
т.(922)2106233, 3703112

ильича 71, 3800000 р., 5/9эт., 
54/42/6кв.м, улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2202145, 2674465

инДустрии 32, 4600000 р., 9/14эт., 
63/44/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

инДустрии 37, 4690000 р., 5/9эт., 
75/45/12кв.м, пенобл., улучш., 3 балк., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

инДустрии 38, 5200000 р., 5/9эт., 
90/65/17кв.м, пан., улучш., 3 балк., с/у 
совм., ч/п, т.2130463, 3275271

инДустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

инДустрии 57/1, 4900000 р., 8/9эт., 
64/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2130463, 3275271

инДустрии 57/2, 4400000 р., 9/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

инДустрии 94/Б, 3400000 р., 2/5эт., 
57/39/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

калинина 3, 5870000 р., 1/10эт., 
86/50/13кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2971937, 2022250

калинина 8, 5200000 р., 4/16эт., 
68/41/10кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.(963)2752496, 3555550

кировграДская 7, 3500000 р., 3/4эт., 
62/42/9кв.м, кирп., п/метр., балк., 
т.3737722

кировграДская 9, 5000000 р., 5/5эт., 
91/54/8кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.3314662

кировграДская 41, 4100000 р., 3/3эт., 
77/46/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(908)6315339

кировграДская 70, 3500000 р., 
4/4эт., 70/58/8кв.м, 2 балк., ч/п, 
т.(950)1981407, (904)3820523

косМонавтов 27/а, 3360000 р., 1/9эт., 
54/36/6кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.2019010

косМонавтов 27/а, 4000000 р., 2/9эт., 
55/40/кв.м, пенобл., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1704800

косМонавтов 27/а, 3450000 р., 1/9эт., 
57/36/6кв.м, брев., т.(904)5482637, 
3216720

косМонавтов 73/2, 3250000 р., 2/5эт., 
54/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2220141

косМонавтов 95/Б, 4150000 р., 
10/10эт., 85/45/12кв.м, пан., с/п, 2 п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3314662

косМонавтов 101/Б, 5000000 р., 
3/6эт., 106/56/16кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., c/у разд., т.3385353

косМонавтов 105, 4300000 р., 2/5эт., 
63/40/8кв.м, т.(950)6332624, 2134702

косМонавтов 105, 4300000 р., 2/5эт., 
63/40/8кв.м, улучш., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3256071

кузнецова 14, 4500000 р., 2/9эт., 
61/39/7кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
изол., т.(906)8075505

кузнецова 14, 5000000 р., 4/9эт., 
61/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

кузнецова 14, 3950000 р., 1/9эт., 
60/40/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2093371, 3555550

кузнецова 14, 4200000 р., 8/9эт., 
59/40/8кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., 
т.3385353

кузнецова 14, 4340000 р., 8/9эт., 
62/43/8кв.м, кирп., улучш., ч/п, 
т.(922)1356566

культуры 8, 6500000 р., 5/5эт., 
117/70/20кв.м, кирп., п/метр., лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3610191

УП, панель, этаж 7/9, лоджия, 60/42/6, с/у раздельный

Татьяна, 8-950-636-8124

Продам 3-комн. квартиру

Уралмаш, ул. Ур. рабочих, д. 33

Цена: 4 280 000 рублей.

обмен, ипотека
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культуры 9, 4500000 р., 4/5эт., 
76/51/9кв.м, балк., т.2478105, 3712000

культуры 9, 5990000 р., 2/5эт., 
100/58/12кв.м, c/у разд., т.3385353

культуры 12, 3200000 р., 1/5эт., 
53/38/6кв.м, хрущ., с/у совм., т.2227797

культуры 18, 3000000 р., 3/5эт., 
44/33/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2130463, 3275271

культуры 25, 4150000 р., 8/9эт., 
66/41/9кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(952)7411324

лоМоносова 6, 5970000 р., 2/9эт., 
97/61/14кв.м, монол., с/п, лодж., 
т.(912)6877642, 3567209

лоМоносова 16, 3800000 р., 2/3эт., 
79/47/11кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(922)2068256, 
3384121

Машиностроителей 6, 3950000 р., 
1/5эт., 54/36/6кв.м, кирп., c/у разд., 
т.3385353

Машиностроителей 14, 4049000 р., 
5/5эт., 75/47/8кв.м, т.3385353

Машиностроителей 18, 4800000 р., 
1/5эт., 75/50/9кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1193315, 3594103

Машиностроителей 28, 4500000 р., 
3/5эт., 76/52/10кв.м, пенобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3852009

Машиностроителей 43, 5900000 р., 
1/5эт., 58/43/8кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2693859

новаторов 13, 5200000 р., 3/5эт., 
64/48/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9022450, 3765728

орДЖоникиДзе 4/а, 3780000 р., 
1/5эт., 80/53/8кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., т.3256071

орДЖоникиДзе 6, 5100000 р., 1/5эт., 
76/53/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2227797

орДЖоникиДзе 6/а, 5000000 
р., 1/5эт., 76/53/10кв.м, кирп., 
т.(950)6574280, 3720120

орДЖоникиДзе 24, 2990000 р., 1/3эт., 
58/37/7кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(922)2275777

поБеДы 14, 4600000 р., 7/9эт., 
60/41/7кв.м, пенобл., улучш., п/лодж., 
c/у разд., т.3729111

поБеДы 18, 3599000 р., 1/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.2104149

поБеДы 31, 5200000 р., 11/16эт., 
80/53/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

поБеДы 37, 4600000 р., 1/16эт., 
74/46/8кв.м, пан., п/лодж., 
т.(904)5499216, 2227878

старыХ Большевиков 77, 4300000 
р., 2/9эт., 61/38/8кв.м, улучш., ч/п, 
т.(904)3888588, 3448666

стаХановская 14, 4450000 р., 3/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

стаХановская 27, 4350000 р., 2/9эт., 
64/38/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(902)4402444, 3216720

стаХановская 29, 4000000 р., 9/9эт., 
61/41/7кв.м, улучш., 2 п/лодж., c/у 
разд., т.(912)2202145, 2674465

стаХановская 31, 4350000 р., 8/9эт., 
60/41/8кв.м, твинбл., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.3729111

суворовский 12, 3800000 р., 2/3эт., 
65/41/8кв.м, т.(922)1091925, 3555550

суворовский 14, 900000 р., 2/2эт., 
36/16/8кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3385353

ур.раБочиХ 8, 3850000 р., 6/9эт., 
61/42/7кв.м, улучш., балк., c/у разд., 
т.(922)2275777

уральскиХ раБочиХ 14, 4950000 р., 
3/9эт., 72/51/7кв.м, улучш., п/лодж., 
т.2008887

уральскиХ раБочиХ 16, 4100000 
р., 7/9эт., 60/41/7кв.м, пан., улучш., 
2 балк., c/у разд., т.(904)3804900, 
2222477

уральскиХ раБочиХ 33, 5400000 р., 
1/9эт., 60/35/7кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3835519, 3555050

уральскиХ раБочиХ 33, 4280000 р., 
7/9эт., 60/40/7кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6368124, 3216720

уральскиХ раБочиХ 41, 5300000 р., 
1/9эт., 60/45/7кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2227797

уральскиХ раБочиХ 79, 3500000 р., 
3/3эт., 90/62/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
2 балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

ХМелева 6, 3360000 р., 3/4эт., 
53/37/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(8)9505430640

ХМелева 18, 4350000 р., 5/5эт., 
76/53/8кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.3256071

черноярская 30/2, 3620000 р., 2/4эт., 
55/41/6кв.м, т.(904)1715202, 3555550

3Кв. ХиммаШ
акаДеМика гуБкина 75, 3200000 р., 

4/5эт., 57/43/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3385353

акаДеМика гуБкина 81/а, 2600000 
р., 4/5эт., 41/31/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.2672744

гриБоеДова 20/а, 7040000 р., 8/12эт., 
100/61/14кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3840117

гриБоеДова 20/а, 7280000 р., 7/16эт., 
99/36/37кв.м, кирп., лодж. + балк., 2 
c/у, т.3840117

гриБоеДова 23, 4100000 р., 3/4эт., 
73/43/9кв.м, шлакобл., п/метр., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

инЖенерная 75, 3350000 р., 8/9эт., 
58/36/7кв.м, т.(900)1971089, 3712000

славянская 49, 5150000 р., 9/10эт., 
64/39/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

славянская 49, 4280000 р., 10/10эт., 
70/38/14кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2606051, 2684359

ЮЖногорская 11, 4800000 р., 8/17эт., 
75/45/11кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1811572, 3555550

3Кв. цЕнтр
8 Марта 18, 4300000 р., 2/4эт., 

70/52/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2626070

8 Марта 55, 5290000 р., 3/5эт., 
75/43/11кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(932)6133616, 3448666

8 Марта 78/а, 4700000 р., 1/5эт., 
60/43/5кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

8 Марта 185/2, 5500000 р., 3/16эт., 
67/41/10кв.м, пан., улучш., 
т.(929)2123884, 3444445

8 Марта 194, 8400000 р., 4/19эт., 
101/60/16кв.м, т.(904)3872246, 
2051225

азина 20/1, 3750000 р., 5/5эт., 
54/38/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3282882

азина 55, 6000000 р., 3/5эт., 
78/47/12кв.м, кирп., п/метр., 
т.(922)1077777, (922)1077777

антона валека 12, 6300000 р., 
1/12эт., 62/40/8кв.м, кирп., c/у разд., 
ч/п, т.2104149

БаЖова 57, 4990000 р., 1/5эт., 
58/44/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.3844030

БаЖова 68, 10990000 р., 3/19эт., 88/70/
кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у разд., 
т.3385353

БаЖова 68, 7850000 р., 6/19эт., 
72/44/9кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2179129, 3650058

БаЖова 134, 6000000 р., 1/9эт., 
64/42/8кв.м, лодж., т.2606048

БаЖова 191, 4900000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2198434, 3555046

БаЖова 191, 5000000 р., 5/9эт., 
60/44/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

Белинского 32, 12500000 р., 6/7эт., 
115/94/12кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

Белинского 32, 15600000 р., 5/5эт., 
176/107/19кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702902, 3594103

Белинского 85, 7650000 р., 9/14эт., 
99/47/18кв.м, кирп., лодж., 2 c/у, 
т.(912)2421305

вайнера 60, 9234000 р., 17/18эт., 
103/95/8кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.2131502

вайнера 60, 11700000 р., 11/18эт., 
100/60/14кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

вайнера 60, 10300000 р., 2/16эт., 
115/60/19кв.м, монол., с/п, лодж. + 
балк., т.(904)9828279, 3722096

восточная 8, 3750000 р., 1/5эт., 
58/40/5кв.м, пан., хрущ., т.(922)1077777

восточная 26/а, 4350000 р., 9/9эт., 
70/47/10кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(909)0163414, 3703112

восточная 46, 4430000 р., 3/5эт., 
67/47/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.3618111, 2222477

ДекаБристов 16/18, 5000000 р., 1/4эт., 
62//кв.м, кирп., п/метр., т.(950)2056900, 
3784543

ДекаБристов 16/18 и, 4500000 р., 
2/5эт., 68/43/9кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

ДекаБристов 16/18г, 5300000 р., 
3/4эт., 92/71/7кв.м, кирп., п/метр., 
балк., ч/п, т.(953)0054927, 3555550

ДекаБристов 45, 4900000 р., 2/9эт., 
65/44/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

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, 9770000 р., 4/12эт., 
97/62/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3852009

карла Маркса 60, 5400000 р., 7/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.(922)1280040, 3784544

красный 5/1, 12500000 р., 19/25эт., 
156//кв.м, монол., с/у совм., ч/п, 
т.2072505, 3555046

красный 15, 5400000 р., 1/5эт., 
54/39/6кв.м, кирп., хрущ., c/у изол., 
ч/п, т.2690727

кузнечная 91, 7150000 р., 2/5эт., 
78/49/11кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2625844

куйБышева 48/2, 4650000 р., 2/4эт., 
75/49/12кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)6833732, 2222477

куйБышева 48/Б, 4850000 р., 1/4эт., 
75/57/7кв.м, п/метр., с/у совм., 
т.(922)1781478, 3784543

куйБышева 48/в, 6900000 р., 3/4эт., 
76/55/9кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2469797

куйБышева 83/а, 4800000 р., 1/5эт., 
65/42/9кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)5499032, 3560332

куйБышева 115, 5200000 р., 
1/5эт., 58/38/6кв.м, пан., брежн., 
т.(908)9095311

ленина 29, 4900000 р., 2/5эт., 
62/43/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

ленина 36, 4800000 р., 4/5эт., 
59/43/6кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
т.2104149

ленина 48, 6800000 р., 3/6эт., 
76/54/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3788029

ленина 52/1, 5600000 р., 1/6эт., 
68/45/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)9847569, 2684359

ленина 52/2а, 4500000 р., 4/6эт., 
58/43/кв.м, кирп., с/у совм., т.2222063

ленина 52/4а, 4500000 р., 1/6эт., 
65/40/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.3594103

ленина 52/4а, 4500000 р., 5/6эт., 
69/46/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2132089, 3440012

ленина 62/3, 5500000 р., 1/5эт., 
75/51/8кв.м, т.3420325

ленина 64, 2900000 р., 3/5эт., 
75/51/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3844030

ленина 79/а, 8300000 р., 4/5эт., 
95/60/12кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.3852009

луначарского 21, 3880000 р., 2/5эт., 
60/41/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2033002

луначарского 21, 4200000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, хрущ., c/у разд., 
т.(900)1972657, 3216720

луначарского 76, 4600000 р., 5/5эт., 
72/46/11кв.м, т.2980520

луначарского 182, 5270000 р., 3/9эт., 
61/44/7кв.м, метал., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3844030

М.сиБиряка 52, 18000000 р., 8/9эт., 
170/83/37кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(912)2421305

М.-сиБиряка 132, 14500000 р., 
10/12эт., 132/72/16кв.м, кирп., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2600310, 3768846

Малышева 15, 5180000 р., 2/9эт., 
59/38/8кв.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, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3457535
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Малышева 71/а, 16500000 р., 16/22эт., 
105/80/кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1120154, 2222111

Малышева 108, 4300000 р., 3/5эт., 
55/42/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(912)2425900, (912)2425900

Малышева 116, 3950000 р., 2/5эт., 
57/40/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2227797

МаМина-сиБиряка 2/а, 6300000 р., 
2/4эт., 87/53/15кв.м, кирп., п/метр., 2 
c/у, ч/п, т.(912)6137095, 3740428

МаМина-сиБиряка 25, 6100000 
р., 3/9эт., 60/44/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., т.3314662

МаМина-сиБиряка 51, 4100000 р., 
5/55эт., 57/34/14кв.м, пан., брежн., 
балк., т.(912)2243110, 3707423

МаМина-сиБиряка 193, 5900000 
р., 3/9эт., 62/38/10кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(919)3747363, 
2662525

МаМина-сиБиряка 193, 4/9эт., 
61/37/7кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)6031130, 
3723515

Маршала Жукова 9, 6990000 р., 
9/9эт., 97/49/14кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3829308

Маршала Жукова 10, 14200000 р., 
4/18эт., 140/70/20кв.м, кирп., 2 лодж., 
ч/п, т.2478105, 3712000

Маршала Жукова 11, 7500000 р., 
3/9эт., 90/51/12кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2269739

Маршала Жукова 14, 17000000 р., 
16/19эт., 117/66/18кв.м, т.(922)1248888, 
3456640

Мельковская 3, 6000000 р., 1/5эт., 
78/48/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2445633, 3594103

Московская 1, 8100000 р., 7/7эт., 
88/49/13кв.м, с/п, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2478105, 3712000

Московская 26/а, 3450000 р., 2/2эт., 
55/35/7кв.м, шлакобл., п/метр., балк., 
с/у совм., т.(922)2044436, 2681205

Московская 29, 5950000 р., 2/5эт., 
71/44/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.2469797

Московская 29, 4400000 р., 4/5эт., 
69/46/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

Московская 56/2, 4800000 р., 8/9эт., 
64/40/9кв.м, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2104149

Московская 70, 11650000 р., 24/25эт., 
179/80/21кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

нароДной воли 69, 18900000 р., 
8/8эт., 253/145/39кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 3 c/у, ч/п, т.3737722

нароДной воли 69, 11900000 р., 
3/8эт., 121/69/16кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2626070

николая никонова 10, 19690000 р., 
13/17эт., 141/80/25кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

николая никонова 10, 15000000 р., 
17/7эт., 121/64/17кв.м, с/п, 2 балк., 2 
c/у, ч/п, т.2104149

первоМайская 44, 8200000 р., 5/5эт., 
94/55/20кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3457535

первоМайская 63, 4800000 р., 4/5эт., 
82/50/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

попова 33/а, 8750000 р., 12/16эт., 
110/80/15кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2683828

попова 33/а, 10009600 р., 6/16эт., 
145/64/42кв.м, с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3190320

пушкина 9, 5200000 р., 5/5эт., 
73/52/9кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(904)5445173

раДищева 10, 13885000 р., 15/18эт., 
128/73/15кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2194004, 3191445

раДищева 10, 85000 р. за м2, 8/18эт., 
114//кв.м, монол., с/п, ч/п, т.2222063, 
2222063

раДищева 12, 11900000 р., 11/25эт., 
110/66/22кв.м, кирп., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.(902)4459034, 2380000

раДищева 12, 13900000 р., 12/25эт., 
154/84/23кв.м, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.3598761, 3712000

раДищева 18, 14900000 р., 2/20эт., 
120/72/24кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1094654, 3555550

раДищева 31, 11000000 р., 6/11эт., 
113/71/кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
с/у совм., ч/п, т.(90891)67335, 3720120

раДищева 31, 11500000 р., 12/13эт., 
131/72/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)8702688

раДищева 33, 10500000 р., 6/14эт., 
118/68/17кв.м, с/п, 3 балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2846846, 3722096

сверДлова 22, 6000000 р., 3/5эт., 70//
кв.м, т.3650058

сверДлова 66, 4200000 р., 3/5эт., 
75/45/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.(950)2094088, (902)8756587

северный 5, 10000000 р., 2/10эт., 
108/60/18кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2530422

тверитина 34, 7500000 р., 15/18эт., 
79/30/кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(982)6901721, 3745950

тверитина 34, 9800000 р., 7/18эт., 
117/67/13кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2421305

тверитина 42/1, 7990000 р., 15/16эт., 
104/62/17кв.м, кирп., с/п, 2 п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2532789, 3768846

тургенева 11, 7500000 р., 3/4эт., 
92/64/11кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

тургенева 11, 8150000 р., 1/4эт., 
82/60/6кв.м, кирп., п/метр., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2236177, 
2860506

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

урицкого 7, 15000000 р., 6/10эт., 
115/59/11кв.м, 2 c/у, т.3598761, 
3712000

Ф.Энгельса 11, 5600000 р., 6/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1730990, 3618590

Ф.Энгельса 27, 5999999 р., 1/4эт., 57//
кв.м, т.2222063

Ф.Энгельса 29, 7500000 р., 5/9эт., 
60/45/7кв.м, улучш., с/у совм., 
т.(908)6341686, 3555550

Фев.револЮции 15, 24000000 р., 
27/42эт., 114/65/19кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)3849670, 
3859040

Февр.револЮции 15, 16990000 р., 
32/42эт., 101/62/20кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

Февральской револЮции, 
11690000 р., 2/42эт., 115/65/18кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
14490000 р., 27/42эт., 101/60/15кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
20490000 р., 32/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
20500000 р., 25/42эт., 110/64/кв.м, с/п, 
ч/п, т.(904)3888588, 3448666

Февральской револЮции 15, 
11850000 р., 5/42эт., 120/75/15кв.м, 
монол., изолир., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2971937, 2022250

Февральской револЮции 15, 
18990000 р., 29/42эт., 109/62/20кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
26990000 р., 10/42эт., 140/85/17кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
14990000 р., 28/42эт., 101/60/15кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
13690000 р., 23/42эт., 101/60/16кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
12990000 р., 22/42эт., 101/60/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
23500000 р., 7/42эт., 151/102/14кв.м, 
монол., с/п, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

Февральской револЮции 15, 
22990000 р., 26/42эт., 109/60/16кв.м, 
монол., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ХоХрякова 74, 11300000 р., 13/15эт., 
126/67/12кв.м, твинбл., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(904)5445173

чапаева 14, 4450000 р., 5/5эт., 
69/43/13кв.м, кирп., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.2901492

шевченко 18, 7300000 р., 13/24эт., 
61/38/8кв.м, с/п, ч/п, т.(904)3888588, 
3448666

шевченко 18, 14201830 р., 20/25эт., 
180//кв.м, ч/п, т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 9990000 р., 13/24эт., 
125/55/32кв.м, монол., с/п, эркер, 2 c/у, 
ч/п, т.3602112

шевченко 18, 8668100 р., 10/25эт., 
124//кв.м, ч/п, т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 11904510 р., 23/25эт., 
150//кв.м, ч/п, т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 9753340 р., 19/25эт., 
123//кв.м, ч/п, т.(922)1543217, 2908866

шевченко 19, 7500000 р., 4/9эт., 
89/47/18кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2831875, 3768846

шевченко 20, 7440000 р., 13/19эт., 
72/47/14кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2140494, 2222477

шевченко 20, 9600000 р., 4/20эт., 117//
кв.м, монол., 2 c/у, ч/п, т.2134702

шевченко 20, 9050000 р., 16/20эт., 
72/45/20кв.м, монол., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8763005, 3650058

шевченко 27, 5150000 р., 4/5эт., 73//
кв.м, т.(904)5415438, 3102040

шевченко 33, 4400000 р., 2/9эт., 
63/43/7кв.м, кирп., с/п, балк., c/у изол., 
т.(8)9505430640

шейкМана 104, 5965000 р., 10/16эт., 
66/43/9кв.м, ч/п, т.(922)1543217, 
2908866

шейнкМана 19, 4700000 р., 2/8эт., 
56/39/8кв.м, ч/п, т.(963042)7979, 
3216720

шейнкМана 24, 7050000 р., 2/5эт., 
92//кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.2907993, 2222234

шейнкМана 100, 6220000 р., 9/10эт., 
70/42/10кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

шейнкМана 108, 5900000 р., 10/16эт., 
67/43/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(952)7277418, 3555550

шейнкМана 111, 16320000 р., 18/22эт., 
111/59/19кв.м, т.2227373

шейнкМана 111, 10000000 р., 4/22эт., 
101/59/15кв.м, т.2227373

шейнкМана 119, 29800000 р., 4/25эт., 
178/100/26кв.м, монол., с/п, 3 балк., 3 
c/у, ч/п, т.2132089, 3440012

шейнкМана 121, 19200000 р., 18/22эт., 
177/134/25кв.м, монол., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

шейнкМана 121, 18400000 р., 11/22эт., 
190/150/25кв.м, монол., с/п, балк., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2278477, 3703112

шейнкМана 122, 4050000 р., 11/16эт., 
56/38/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3282882

шейнкМана 124, 5850000 р., 12/16эт., 
71/40/9кв.м, 2 лодж., т.(912)6818470, 
3712000

ЮМашева 18, 7800000 р., 10/17эт., 
129/61/16кв.м, пенобл., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3717159

ЮМашева 18, 14800000 р., 15/17эт., 
278/95/48кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3717159

3Кв. чЕрмЕт
агроноМическая 2, 4500000 р., 

9/12эт., 78/45/9кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(902)8721698, 
2666002

агроноМическая 22, 2890000 
р., 1/5эт., 57//кв.м, т.(902)8797795, 
3280233

агроноМическая 30/а, 6150000 р., 
4/9эт., 101/53/14кв.м, кирп., улучш., 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2008185

аптекарская 47, 4400000 р., 7/9эт., 
74/41/10кв.м, кирп., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840117

Братская 27/2, 5450000 р., 21/24эт., 
95/60/10кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2672744

военная 4, 3690000 р., 3/5эт., 52//кв.м, 
т.(952)7257539, 3567209

военная 7/а, 3900000 р., 1/4эт., 
56/38/5кв.м, т.(922)6000683, 3216720

газетная 63, 3600000 р., 5/9эт., 
61/45/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

газетная 65, 3300000 р., 9/9эт., 
61/45/7кв.м, т.2980520

+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

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
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3-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

Дизельный 40, 5350000 р., 5/10эт., 
89/55/11кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3823354, 3555050

ДороЖная 17, 4390000 р., 5/12эт., 
62/42/11кв.м, ж/бет., балк., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

ДороЖная 19, 4600000 р., 12/16эт., 
68//кв.м, т.(908)9170437, 2051225

зенитчиков, 3400000 р., 1/5эт., 
58/44/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(912)6197207, (912)2258801

зенитчиков 14, 3200000 р., 5/5эт., 
60/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6193734, 2861479

МалаХитовый 1, 3250000 р., 7/9эт., 
56/37/8кв.м, т.2980520

МолотоБойцев 5, 3950000 р., 3/9эт., 
83/35/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

окраинная 35, 4100000 р., 9/11эт., 
82/54/12кв.м, т.2681205

окруЖная 8, 3700000 р., 4/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3840174

окруЖная 8, 3550000 р., 6/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6440524, 2684359

палисаДная 2, 3450000 р., 4/5эт., 
58/39/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8747951, 2461328

патриса луМуМБы 2, 5120000 р., 
2/10эт., 65//кв.м, 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

патриса луМуМБы 38, 3500000 р., 
2/9эт., 60/44/7кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2115474

санаторная 19, 4930000 р., 2/17эт., 
78/48/11кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.3840117

селькоровская 38, 3850000 р., 3/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3451739, 2222477

селькоровская 100/1, 3190000 р., 
4/5эт., 51/34/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(904)1683399, 2662525

сиМФеропольская 32, 3200000 р., 
2/5эт., 53/37/6кв.м, т.(982)6254574, 
2606048

таллинский 6, 4700000 р., 1/10эт., 
89/46/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2217809

таллинский 10, 5998000 р., 6/12эт., 
93/52/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2194004, 3191445

титова 17, 4500000 р., 3/4эт., 
83/48/16кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)3804893, 3594103

титова 44, 3700000 р., 2/5эт., 
59/48/4кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3840117

титова 52, 2350000 р., 1/2эт., 
57/39/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

Ферганская 4, 3350000 р., 5/5эт., 
53/48/6кв.м, кирп., хрущ., т.3840117

3Кв. ШабровсКий
калинина 41, 2600000 р., 3/3эт., 

61/35/8кв.м, т.(952)1431911, 3555550
ленина 4, 2990000 р., 2/2эт., 

78/59/9кв.м, кирп., c/у разд., т.3840117

3Кв. ШартаШ
куйБышева 173, 2400000 р., 3/5эт., 

28/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2626070

3Кв. ШартаШсКий рыноК
Буторина 9, 7300000 р., 9/10эт., 

84/39/34кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2803055

восточная 25, 4500000 р., 1/5эт., 
61/38/7кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(95020)17601, 3280233

куйБышева 80/1, 7000000 р., 15/16эт., 
88/32/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.3385353

куйБышева 80/2, 8240000 р., 7/16эт., 
109/57/15кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 c/у, 
т.2131502

куйБышева 102, 4300000 р., 7/9эт., 
61/39/8кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.2626070

куйБышева 102, 4990000 р., 1/9эт., 
62/38/8кв.м, улучш., c/у разд., 
т.2541851

куйБышева 102/а, 4300000 р., 7/10эт., 
63/40/8кв.м, монол., пент., c/у разд., 
ч/п, т.2626070

куйБышева 108, 3990000 р., 7/9эт., 
60/37/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

куйБышева 171, 4500000 р., 1/5эт., 
58/45/7кв.м, пан., c/у разд., т.2541851

3Кв. ШироКая рЕчКа
карасьевская 43, 4390000 р., 3/3эт., 

70/42/10кв.м, монол., с/п, балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

соБолева 21/1, 4190000 р., 2/10эт., 
60/37/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(967)6398014, 3555550

соБолева 21/4, 4400000 р., 1/10эт., 
76/41/10кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1330405, 2861479

соБолева 21/4, 5600000 р., 1/10эт., 
80/49/12кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2672744

соБолева 21/6, 5100000 р., 4/14эт., 
84/49/14кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.2008185

соБолева 21/6, 4900000 р., 6/10эт., 
81/52/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.2033002

3Кв. ЭльмаШ
БаБушкина 45, 6200000 р., 14/14эт., 

73/60/36кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(912)6757576, 2376060

БаБушкина 45, 6490000 р., 3/14эт., 
85/36/20кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.3448388, 3594103

БауМана 1, 5850000 р., 5/5эт., 
93/62/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.3256071

БауМана 5, 4890000 р., 1/5эт., 
90/51/11кв.м, пан., хрущ., c/у разд., 
т.(908)9104094, 3594103

БауМана 22, 4260000 р., 
4/5эт., 64/35/14кв.м, кирп., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

БауМана 35, 5050000 р., 11/19эт., 
80/45/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3844222, 3594103

БауМана 44, 3680000 р., 1/9эт., 61//
кв.м, пан., изолир., 2 лодж., c/у разд., 
т.2010880

БауМяна 1, 4920000 р., 5/5эт., 
73/45/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.2626070

заМятина 34, 3100000 р., 1/5эт., 61//
кв.м, т.2021551

заМятина 40/1, 3200000 р., 1/5эт., 
68/46/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(902)2708204, 3704316

коБозева 81, 3700000 р., 1/3эт., 
67/50/6кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2002727

корепина 36/а, 2590000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.(904)3804900, 2222477

косМонавтов 72, 4700000 р., 3/5эт., 
57/39/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

косМонавтов 82, 4600000 р., 1/5эт., 
55/36/6кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.2220141

красноФлотцев 6/а, 4300000 
р., 7/9эт., 58//кв.м, т.(908)9142232, 
3650058

красныХ коМанДиров 72, 4600000 
р., 9/12эт., 68/40/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж. + балк., c/у разд., т.3314662

ползунова 16/а, 3790000 р., 4/10эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.(922)1077777

ползунова 34/к, 1600000 р., 3/5эт., 
59/31/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

сераФиМы ДеряБиной 43, 4200000 
р., 4/9эт., 64/41/9кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2651358, 3594103

старыХ Большевиков 8, 4990000 р., 
3/3эт., 83/50/11кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., c/у разд., ч/п, т.3385353

старыХ Большевиков 38, 4900000 
р., 1/5эт., 61/46/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.2002727

старыХ Большевиков 54/а, 4800000 
р., 8/9эт., 62/38/9кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., т.3256071

старыХ Большевиков 82/2, 3800000 
р., 3/5эт., 51/36/6кв.м, кирп., брежн., 
балк. застекл., c/у разд., т.2220141

стачек 13, 3100000 р., 2/2эт., 
62/43/6кв.м, брев., с/у совм., ч/п, 
т.3852009

стачек 25, 3250000 р., 2/5эт., 
44/22/6кв.м, пенобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2541851

таганская 7, 3600000 р., 5/5эт., 56//
кв.м, т.(912)6885205, 3102040

таганская 17, 4250000 р., 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., лодж., т.2227878

таганская 48, 3800000 р., 8/9эт., 
64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3314662

таганская 49, 4100000 р., 9/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

таганская 57, 4500000 р., 1/10эт., 
64/41/8кв.м, т.(902)4402444, 3216720

таганская 89, 6100000 р., 12/18эт., 
71/50/10кв.м, т.2021551

таганская 91, 6500000 р., 16/25эт., 
82/47/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)2729103, 2861479

ульяновская 11, 5000000 р., 9/10эт., 
73/44/9кв.м, 2 лодж., т.2021551

Фрезеровщиков 28, 6900000 р., 
1/9эт., 63//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2220141

Фрезеровщиков 28, 4350000 р., 
3/9эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3729111

Фрезеровщиков 35, 7000000 
р., 8/10эт., 84/35/26кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, т.(908)6376236, 
(912)2088088

шеФская 26, 2750000 р., 1/2эт., 
52/34/9кв.м, т.2021551

шеФская 59, 4090000 р., 6/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.2220141

шеФская 60, 4400000 р., 8/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

шеФская 60, 4200000 р., 9/10эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

шеФская 61, 3950000 р., 3/9эт., 
57/36/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3314662

шеФская 62, 4600000 р., 5/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3314662

шеФская 65, 3700000 р., 3/9эт., 
59/38/6кв.м, пан., пент., лодж., c/у 
изол., т.3724718, 2901492

шеФская 89/2, 3120000 р., 1/5эт., 51//
кв.м, т.3555550

шеФская 89/2, 2360000 р., 3/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)6193734, 2861479

шеФская 93/2, 3390000 р., 4/5эт., 
51/35/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.2220141

шеФская 93/2, 4600000 р., 3/5эт., 
62/37/15кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.3256071

Электриков 3, 7500000 р., 1/7эт., 
110/75/13кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2680533, 3384121

Электриков 14, 2200000 р., 2/2эт., 56//
кв.м, брев., смежн., балк., с/у совм., ч/п, 
т.2021525

Электриков 22, 4450000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

3Кв. Юго-заПадный
акаДеМика БарДина, 4150000 р., 

9/9эт., 65/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(902)8750465, 3555050

акаДеМика БарДина 7/2, 3600000 р., 
3/5эт., 53/38/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(95019)01032, 3720120

акаДеМика БарДина 7/3, 4265000 р., 
2/5эт., 57/46/10кв.м, пан., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

акаДеМика БарДина 23, 3700000 р., 
4/9эт., 58/39/кв.м, кирп., изолир., балк., 
c/у изол., ч/п, т.3737722

акаДеМика БарДина 33, 3780000 р., 
5/9эт., 58/38/9кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(902)4107733, 3798550

+7 922 030 0123

за 135 кв. м.

argotwnhs.ru
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акаДеМика БарДина 38, 3780000 р., 
1/9эт., 58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1317217

акаДеМика БарДина 38, 4499000 р., 
4/64эт., 43//кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3729111

акаДеМика БарДина 38, 4100000 р., 
4/5эт., 59/40/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.(908)6315339

акаДеМика БарДина 39, 3900000 р., 
8/9эт., 58/40/9кв.м, пан., пент., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.3840840

акаДеМика БарДина 48/а, 10000000 
р., 4/15эт., 97/82/кв.м, т.2530422

акаДеМика постовского 6, 
4150000 р., 6/9эт., 68/43/кв.м, пан., 
улучш., с/у совм., ч/п, т.(912)2829810, 
3594103

акаДеМика постовского 12/а, 
4350000 р., 2/9эт., 64/40/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.2693859

аМунДсена 53, 4350000 р., 2/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2672744

аМунДсена 55/2, 4100000 р., 8/9эт., 
64/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2693859

аМунДсена 64, 3750000 р., 3/9эт., 
57/36/6кв.м, т.2530422

аМунДсена 66, 3600000 р., 1/9эт., 
58/44/7кв.м, пан., пент., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2955620, 3594103

аМунДсена 68, 3850000 р., 8/9эт., 
58/37/7кв.м, т.(950)1990731, 3555550

аМунДсена 68, 3650000 р., 8/9эт., 
59/37/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2253653, 2461328

Белореченская 13, 4750000 р., 3/5эт., 
79/58/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.(902)8701685

Белореченская 17/6, 3680000 р., 
3/5эт., 61/45/6кв.м, пан., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(922)2023310, 2376060

Белореченская 21, 7150000 р., 
8/25эт., 89/53/12кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)0503993, 3555550

Белореченская 23/1, 4600000 р., 
1/5эт., 58/41/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.2136565, 3440012

Белореченская 36/1, 4500000 р., 
1/5эт., 57/39/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.2193989, 3440012

волгограДская 29/а, 6300000 р., 
9/16эт., 98/51/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

волгограДская 29/а, 6700000 р., 
13/16эт., 105/54/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

волгограДская 29/а, 6300000 р., 
11/16эт., 98/51/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.3457535

волгограДская 31/1, 3990000 р., 
9/9эт., 64/41/8кв.м, ч/п, т.(905)8077778, 
3216720

волгограДская 35, 3600000 р., 5/9эт., 
58/38/7кв.м, ч/п, т.(922)1811573, 
3555550

волгограДская 49, 6100000 р., 5/9эт., 
98/64/12кв.м, пенобл., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.2532789, 3768846

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, 8300000 р., 3/5эт., 
91/51/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)2708035

волгограДская 88, 8199000 р., 3/5эт., 
91/51/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(902)2708035

волгограДская 178, 7930000 р., 
10/10эт., 89/54/19кв.м, т.(904)5499216, 
2227878

гроМова 30, 9060000 р., 9/12эт., 
121/69/14кв.м, твинбл., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2220003

гроМова 134/1, 4200000 р., 9/9эт., 
58/40/7кв.м, пан., пент., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

гроМова 134/1, 3850000 р., 6/9эт., 
58/40/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3840117

гурзуФская 34, 4150000 р., 4/9эт., 
61/44/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(953)3830046, 3555550

гурзуФская 38, 5230000 р., 9/14эт., 
71/46/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

ленинграДская 18, 4100000 р., 
1/12эт., 64/37/7кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(902)8783522, 
2222111

ленинграДская 34/2, 2990000 р., 
1/5эт., 48/31/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

Московская 66, 9300000 р., 12/25эт., 
123/90/20кв.м, монол., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

Московская 68, 4600000 р., 3/4эт., 
83/57/7кв.м, п/метр., балк., c/у разд., 
т.3555550

начДива онуФриева 28, 3720000 р., 
3/9эт., 58/38/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2033002

онуФриева 24/2, 4190000 р., 7/9эт., 
57/46/кв.м, кирп., улучш., п/лодж., с/у 
совм., т.(912)2840394, 2222477

онуФриева 24/3, 3870000 р., 5/9эт., 
64/41/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(92261)58159, 3720120

онуФриева 28, 3850000 р., 3/9эт., 
58/30/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2606048

онуФриева 30, 3850000 р., 8/9эт., 
58/36/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2693859

посаДская 38, 3450000 р., 1/5эт., 
59/41/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(908)9207244, 2461328

раДищева 53/1, 8200000 р., 2/16эт., 
102/45/22кв.м, лодж., т.(902)8700366, 
3555550

раДищева 61, 7800000 р., 3/16эт., 
108/50/25кв.м, монол., ч/п, 
т.(98262)17178, 3500407

репина 88, 4200000 р., 8/9эт., 
60/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3815388

решетникова 1, 7500000 р., 14/17эт., 
88/49/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2693859

с.ДеряБиной 17, 3999000 р., 9/9эт., 
54/36/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
изол., т.(922)1362543

сераФиМы ДеряБиной 17, 3700000 
р., 7/9эт., 58/39/9кв.м, пан., пент., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3844030

сераФиМы ДеряБиной 25, 3500000 
р., 1/5эт., 59/45/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(902)2739855, 2901492

сераФиМы ДеряБиной 43, 3900000 
р., 9/9эт., 63/41/8кв.м, пан., пент., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.2672744

сераФиМы ДеряБиной 43/а, 3900000 
р., 2/10эт., 63/40/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2693859

сераФиМы ДеряБиной 46, 3900000 
р., 3/5эт., 59//10кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

степана разина 39, 9350000 р., 
9/10эт., 92/47/34кв.м, кирп., с/п, лодж., 
c/у разд., т.3852009

уХтоМская 41, 4800000 р., 7/9эт., 
64/42/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2841121, (912)2841121

уХтоМская 45, 4950000 р., 6/10эт., 
62/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3456950

чкалова 124, 8300000 р., 4/10эт., 
124/75/16кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.(912)6757576, 2376060

чкалова 124, 6634696 р., 2/16эт., 
117/56/17кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3859100

чкалова 124, 7576832 р., 23/24эт., 
115/47/13кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3859100

чкалова 124, 8200000 р., 8/24эт., 110//
кв.м, монол., с/п, балк., c/у разд., ч/п, 
т.2010880

чкалова 129, 4300000 р., 1/9эт., 
58/34/9кв.м, пан., с/п, п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6429558

чкалова 129, 4300000 р., 2/9эт., 
58/38/6кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
т.3840840

шауМяна 86/4, 4000000 р., 4/5эт., 
58/40/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2132089, 3440012

шауМяна 93, 4800000 р., 7/9эт., 
71/50/7кв.м, кирп., улучш., п/лодж., 2 
c/у, т.3840840

шауМяна 96, 4399000 р., 4/9эт., 
58/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

шауМяна 102/а, 8200000 р., 5/9эт., 
114/82/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.(34368)48086

шауМяна 111, 7750000 р., 10/18эт., 
101/63/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.(904)1744490, 2012787

ясная 4, 7000000 р., 2/9эт., 
78/46/11кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2164423, 3553723

ясная 24, 4500000 р., 4/5эт., 
71/57/8кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2104149

ясная 30, 6800000 р., 1/16эт., 
94/41/14кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

ясная 32/3, 3450000 р., 1/5эт., 
59/40/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(922)2091014, 3594103

ясная 33, 7290000 р., 10/17эт., 
78/61/10кв.м, т.(904)1715227, 3555550

ясная 35, 8300000 р., 9/9эт., 
90/56/12кв.м, кирп., с/п, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2409202, 3555191

ясная 35, 9000000 р., 2/12эт., 
102/60/12кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9826500

4-Комн. Квартиры 
Продажа

4Кв. автовоКзал
8 Марта 57, 6200000 р., 2/9эт., 

77/46/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.(952)7415818, (912)2425900

8 Марта 190, 9100000 р., 13/18эт., 
118/66/20кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(922)1988077, (902)4098273

Белинского 180, 13000000 р., 
18/19эт., 127/80/18кв.м, монол., лодж. 
+ балк., 2 c/у, ч/п, т.2690727

Белинского 218/2, 3600000 р., 5/5эт., 
62/45/6кв.м, улучш., п/лодж., c/у изол., 
т.(904)5494675, 2905447

Большакова 99, 4650000 р., 1/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

Большакова 111, 10200000 р., 
13/14эт., 145/90/25кв.м, т.(912)2412488, 
3555050

Московская 215/а, 9800000 р., 
8/10эт., 137/70/17кв.м, кирп., улучш., 2 
лодж., 2 c/у, т.3456950

серова 34, 11000000 р., 7/9эт., 
166/90/45кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.3256071

степана разина 39, 12000000 р., 
9/10эт., 140/59/24кв.м, кирп., с/п, 4 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3852009

сурикова 48, 12200000 р., 7/10эт., 
153/65/15кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2672744

Фрунзе 102, 4900000 р., 1/9эт., 
72/50/8кв.м, кирп., улучш., лодж., 
т.(967)6390201, 3555550

ФурМанова 67, 7000000 р., 2/10эт., 
73/48/кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., т.(922)2019235

ФурМанова 113, 5300000 р., 3/9эт., 
79/55/7кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

чайковского 10, 7000000 р., 2/9эт., 
100/60/кв.м, кирп., т.(912)2340090, 
(912)2655847

чайковского 19, 9999990 р., 8/10эт., 
138/82/16кв.м, кирп., с/п, 2 балк., 2 c/у, 
ч/п, т.3457535

чайковского 75, 5200000 р., 5/10эт., 
78/55/8кв.м, т.2606048

чайковского 75, 5200000 р., 9/10эт., 
78/55/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

чайковского 89, 3700000 р., 4/5эт., 
62/46/6кв.м, т.(922)1114611, 3456640

чапаева 21, 19000000 р., 4/10эт., 
153/90/22кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, 
т.(904)1790824, 3859040

чапаева 21, 14000000 р., 6/12эт., 
141/86/20кв.м, кирп., с/п, лодж. + 
балк., 2 c/у, ч/п, т.3737722

щорса 54, 44000000 р., 5/9эт., 
64/43/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.3788029

4Кв. ботаничЕсКий
8 Марта 189/4, 7200000 р., 1/9эт., 

97/63/17кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2115474

акаДеМика шварца 6/2, 5950000 
р., 9/10эт., 95/60/12кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1094327, 
3792552

акаДеМика шварца 16/1, 9300000 
р., 1/10эт., 106/70/12кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)9889180, 
3604058

акаДеМика шварца 20/2, 7700000 р., 
1/16эт., 106/57/10кв.м, кирп., т.2227878

крестинского 25, 6250000 р., 1/12эт., 
80/50/10кв.м, пан., улучш., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2422563, 3765728

крестинского 27, 6200000 р., 7/9эт., 
79/62/9кв.м, пан., улучш., балк., с/у 
совм., т.(922)1885712, 3555550

крестинского 27, 5200000 р., 7/12эт., 
78/53/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(902)8702345, (902)8756587

крестинского 27, 5250000 р., 9/9эт., 
77/53/7кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)1317217

крестинского 53, 5200000 р., 1/10эт., 
80/44/8кв.м, т.(904)1781566, 3555550

роДонитовая 6, 5330000 р., 2/10эт., 
79/47/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6086649, 2222111

саМоцветный 6, 4990000 р., 3/9эт., 
80/54/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1094327, 3792552

ул. Серафимы Дерябиной 46
этаж 3 из 5. Евроремонт

всего
4 000 000 руб.
8-952-137-888-4

ПРОДАМ
3-комн. квартиру
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4-комнатные квартиры. продажа. Екатеринбург
вторичное жилье

саМоцветный 6, 5100000 р., 3/9эт., 
78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2681205

тБилисский 3, 6500000 р., 9/10эт., 
80/47/8кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(908)9035895, 2577607

тБилисский 5, 6800000 р., 2/16эт., 
106/74/кв.м, т.(902)8749912, 2051225

4Кв. виз
викулова 32/а, 5150000 р., 2/9эт., 

78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6073450, 2461328

викулова 48, 5300000 р., 10/14эт., 
80/51/12кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)2092042

викулова 48/а, 5100000 р., 14/14эт., 
81/52/9кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(909)0089711, 
(904)5431654

крауля 44, 8240000 р., 4/16эт., 
110/69/13кв.м, с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
т.3598761, 3712000

крауля 69, 3750000 р., 3/9эт., 
64/42/7кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2901989

крауля 75/1, 4000000 р., 2/9эт., 
63/41/8кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2469797

крауля 80/3, 10600000 р., 7/10эт., 
120/70/14кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.2033002

крылова 29, 10200000 р., 3/9эт., 
123/79/15кв.м, кирп., улучш., 3 балк., 
c/у разд., т.(904)5499032, 3560332

Мельникова 52, 3790000 р., 5/5эт., 
60/40/7кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(3899)038, 3765918

Металлургов 16, 4390000 р., 3/5эт., 
74/56/9кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(912)2269739

Металлургов 32, 4200000 р., 5/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.2469797

Металлургов 32/а, 3850000 р., 3/9эт., 
64/43/6кв.м, пан., пент., п/лодж., c/у 
разд., т.(982)6073450, 2461328

попова 33/а, 10363200 р., 3/16эт., 
152/107/кв.м, монол., с/п, лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(912)2435250

попова 33/а, 10485600 р., 5/16эт., 
154/106/кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2435250

северный 5, 11000000 р., 7/10эт., 
108/56/кв.м, т.2530422

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 54/2, 4250000 р., 4/5эт., 
73/56/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.3852009

токарей 66, 5300000 р., 9/12эт., 
74/45/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2461328

токарей 68, 10000000 р., 12/17эт., 
123/82/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
т.(902)8741496, 3504318

Фролова 25, 8250000 р., 7/10эт., 
114/67/19кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(922)2019600, 3703112

Фролова 31, 12000000 р., 9/16эт., 
123/119/13кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2445633, 3594103

ЮМашева 9, 14500000 р., 20/25эт., 
145/90/20кв.м, монол., с/п, лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(912)2600310, 3768846

ЮМашева 16, 5400000 р., 3/12эт., 
74/50/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131311, 2090200

ЮМашева 18, 1990000 р., 16/17эт., 
364/161/22кв.м, кирп., с/п, 6 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3852009

4Кв. воКзальный
граЖДанская 4, 7600000 р., 1/12эт., 

101/61/10кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., 
c/у разд., т.3737722

заМятина 28, 6600000 р., 6/16эт., 
112/61/24кв.м, с/п, 2 лодж., т.2021551

МенДелеева 18, 8170000 р., 4/10эт., 
101//кв.м, 3 лодж., т.2021551

4Кв. втузгородоК
БиБлиотечная 45, 9400000 р., 

25/25эт., 139/87/13кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

БиБлиотечная 45, 9700000 р., 
24/25эт., 144/87/16кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1280040, 
3784544

БиБлиотечная 45, 7377000 р., 
16/19эт., 99/65/12кв.м, монол., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(902)4093039, 
3753256

Мира 1/в, 5400000 р., 5/5эт., 
98/65/13кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.2008887

Мира 8, 8000000 р., 2/10эт., 
106/65/11кв.м, кирп., улучш., 4 балк., 2 
c/у, т.(912)6193734, 2861479

Мира 12/а, 5660000 р., 1/9эт., 
96/68/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(900)1975098

Мира 38, 5100000 р., 4/5эт., 82/61/8кв.м, 
кирп., п/метр., 2 балк., c/у разд., 
т.2019107, 2222477

советская 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3610191

4Кв. горный Щит
кооперативная 16, 3650000 р., 3/3эт., 

79/47/9кв.м, кирп., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.3840117

4Кв. ЕлизавЕт
Мартовская 11, 3100000 р., 2/5эт., 

58/42/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1320878, 3553723

4Кв. жби
40 лет коМсоМола 31, 4400000 р., 

3/9эт., 78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(953)6072390, (904)5431654

40лет коМсоМола 20/а, 5100000 
р., 3/16эт., 89/54/12кв.м, пан., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.(902)2699100, 
(900)1975098

высоцкого 2, 5100000 р., 2/9эт., 
78/54/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(967)8506404, 3216720

высоцкого 2, 5000000 р., 3/9эт., 
79/21/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2625844

высоцкого 6, 4900000 р., 1/9эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2138523

новгороДцевой 3, 4750000 р., 7/9эт., 
79/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
изол., т.2469797

новгороДцевой 3, 4900000 р., 9/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

новгороДцевой 7, 6200000 р., 1/9эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(982)6488683, 3594103

новгороДцевой 17, 4500000 р., 
5/9эт., 81/35/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3788029

новгороДцевой 17, 4750000 р., 
5/9эт., 80/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3737722

новгороДцевой 17, 5200000 р., 3/9эт., 
78/50/8кв.м, т.(912)2884688, 2227878

сыроМолотова 7, 5000000 р., 2/9эт., 
79/51/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.2469797

сыроМолотова 14, 4700000 р., 7/9эт., 
81/63/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9207244, 2461328

сыроМолотова 14, 4900000 р., 8/9эт., 
81/63/8кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

4Кв. зарЕчный
готвальДа 3, 4990000 р., 2/9эт., 

74/53/9кв.м, пан., с/п, лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2068161, 2376060

готвальДа 6/3, 9900000 р., 2/9эт., 
129/80/17кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, 
т.3314662

готвальДа 19/Б, 6500000 р., 1/16эт., 
88/52/13кв.м, т.(922)1885228, 3555550

опалиХинская 27, 4600000 р., 9/9эт., 
77/52/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(908)6317170, 2022250

опалиХинская 27, 5300000 р., 7/9эт., 
80/34/38кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7259977, 3191224

черепанова 18, 4500000 р., 9/9эт., 
77/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)9207244, 2461328

черепанова 28, 4950000 р., 3/9эт., 
80/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(903)0864731, 3555550

4Кв. КалиновсКий
Мурзинская 30, 2900000 р., 1/5эт., 

61//кв.м, т.(908)9033492, 3650058

4Кв. Кольцово
авиаторов 14, 3900000 р., 1/9эт., 

78/58/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1091925, 3555550

БаХчиванДЖи 1/в, 3900000 р., 3/9эт., 
78/55/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(90891)67335, 3720120

испытателей 9, 2450000 р., 2/3эт., 
78/58/7кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.2690687, 3553723

раДищева 18, 16500000 р., 11/20эт., 
140/84/17кв.м, монол., с/п, 3 балк., 2 
c/у, ч/п, т.2222477

4Кв. КомПрЕссорный
авиаторов 5, 3600000 р., 3/5эт., 

62/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
изол., т.(904)5496964, 3509769

латвийская 3, 800000 р., 3/9эт., 
75/53/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(908)6315339

латвийская 41, 3/9эт., 77/52/9кв.м, 
изолир., лодж., т.(912)6676122

приБалтийская 15, 3250000 р., 1/2эт., 
93/68/9кв.м, т.2980520

приБалтийская 33, 3450000 р., 
8/9эт., 64/43/9кв.м, пан., пент., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.2626070

4Кв. н.сортировКа
автоМагистральная 23, 3699000 р., 

9/9эт., 64/43/7кв.м, пан., пент., п/лодж., 
т.3256071

инДустрии 38, 5490000 р., 
4/4эт., 91/65/8кв.м, пан., улучш., 
т.(912)6080503, 3567209

наДеЖДинская 20, 8000000 р., 
2/10эт., 160/76/28кв.м, 3 лодж., 3 c/у, 
ч/п, т.(922)1307279, 2908866

теХническая 14/1, 4600000 р., 
10/10эт., 81/59/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у изол., т.3737722

теХническая 28, 5000000 р., 
9/9эт., 92/60/14кв.м, пан., с/у совм., 
т.(912)0401222

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, 5750000 р., 1/9эт., 
80/55/8кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(912)2481275, 3560332

тверитина 34, 13000000 р., 14/17эт., 
163/77/30кв.м, т.3555550

4Кв. ПионЕрсКий
БлЮХера 63/а, 5150000 р., 7/9эт., 

78/63/кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2272727, 3594103

Данилы зверева 12, 5900000 р., 2/4эт., 
93/50/22кв.м, т.2980520

МенДелеева 11, 3400000 р., 1/5эт., 
58/41/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.2662525

пионеров 10, 4200000 р., 3/5эт., 
74/56/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1503393, 2666002

саДовая 9, 5500000 р., 1/9эт., 
64/40/7кв.м, пан., пент., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(950)1990731, 3555550

советская 56, 5200000 р., 5/9эт., 
79/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.3610191

советская 58, 4790000 р., 4/9эт., 
74/54/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
т.(908)9267268, 3859040

сулиМова 6, 6500000 р., 14/14эт., 
110/77/12кв.м, кирп., улучш., 3 лодж., 
с/у совм., т.(922)1095376, 3555550

учителей 7/а, 6200000 р., 11/16эт., 
83/55/9кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

шалинский 3/2, 8520180 р., 1/16эт., 
135/75/14кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, т.3859100

4Кв. с.сортировКа
ангарская 52, 3750000 р., 6/9эт., 69//

кв.м, ч/п, т.(922)1886500, 3280233
ангарская 52/1, 4000000 р., 2/9эт., 

69/51/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1174569, (912)2841121

ангарская 60, 3300000 р., 2/5эт., 
60/44/7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.3385353

БилиМБаевская 29, 4100000 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 25/а, 6000000 р., 5/6эт., 
94/59/17кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.(953)0465999, 3384121

МиноМетчиков 44, 5020000 р., 5/6эт., 
101/62/8кв.м, кирп., с/п, лодж. + балк., 
2 c/у, ч/п, т.(903)0864723, 3555550

МиноМетчиков 58, 4300000 р., 5/6эт., 
90/59/10кв.м, т.2901492

МиноМетчиков 62, 4350000 р., 3/4эт., 
90/75/15кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., т.(912)2088088, (912)2088088

соликаМская 3, 4300000 р., 12/12эт., 
83/57/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

г. Екатеринбург, ЖБИ, ул. Высоцкого, д. 2
УП, панель, этаж 2/9, лоджия, 78,3/54/8, с/у раздельный 
Обмен, ипотека

( 8-967-850-6404, Валентина

Продам
4-комн. квартиру

Цена: 5 100 000  рублей
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теХническая 68, 4790000 р., 2/6эт., 
74/50/12кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(904)9826500

теХническая 68, 3900000 р., 2/5эт., 
76/48/13кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.(912)2840394, 2222477

теХническая 80, 4200000 р., 5/5эт., 
87/54/10кв.м, кирп., улучш., 2 п/лодж., 
c/у разд., т.3737722

теХническая 152, 4000000 р., 2/9эт., 
78/56/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6386385, 2861479

4Кв. садовый
верстовая 5, 3750000 р., 1/5эт., 

80/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.3256071

4Кв. сибирсКий тр-т
курганская 4, 4350000 р., 5/5эт., 

76/50/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

4Кв. синиЕ Камни
есенина 16, 4600000 р., 6/10эт., 

81/54/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

Хрустальная 37, 4000000 р., 4/5эт., 
60/45/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.3852009

4Кв. уКтус
гастелло 1, 8500000 р., 4/10эт., 

113/75/14кв.м, кирп., улучш., 3 балк., 
c/у разд., т.(902)8754573, 2222111

гастелло 3, 7500000 р., 8/13эт., 
149/113/кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., т.(919)3659985, 3456640

пер.короткий 14/а, 4100000 р., 1/1эт., 
62/50/8кв.м, шлакобл., брежн., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

рощинская 48, 4500000 р., 6/9эт., 
78/53/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(908)9286599, 
3555550

рощинская 48, 3200000 р., 8/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908919)1508, 3216720

шишиМская 17, 4300000 р., 4/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3752222

шишиМская 19, 6600000 р., 5/9эт., 
79/55/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)2486171, 3594103

щерБакова 37, 7480000 р., 2/14эт., 
113/65/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.2033002

4Кв. унц
гороДская 17/Б, 4800000 р., 1/2эт., 

96/61/14кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

чкалова 250, 5850000 р., 10/10эт., 
84/50/12кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)1174569, 
(912)2841121

4Кв. уралмаШ
БакинскиХ коМиссаров 118, 

3990000 р., 9/9эт., 64/44/22кв.м, 
т.2980520

ДруЖБы 6, 3900000 р., 1/5эт., 
84/40/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(953)8221438, (902)8756587

ильича 5, 3820000 р., 1/4эт., 
80/61/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(904)3822294, 3555046

ильича 28, 5300000 р., 3/9эт., 
78/51/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

инДустрии 37, 4690000 р., 5/9эт., 
75/45/12кв.м, улучш., 3 балк., c/у разд., 
ч/п, т.3314662

инДустрии 53, 4750000 р., 1/9эт., 
79/53/30кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)1248888, 3456640

инДустрии 54, 3900000 р., 1/5эт., 
73/55/7кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)2930017, 3560332

инДустрии 57/1, 4700000 р., 9/9эт., 
78/52/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(919)3847572, 2222477

калинина 31, 5800000 р., 4/9эт., 
78/54/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

кировграДская 37, 4550000 р., 
2/3эт., 76/54/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
т.3729111

косМонавтов 103, 3800000 р., 1/9эт., 
78/54/8кв.м, пенобл., улучш., 2 п/
лодж., c/у разд., т.3737722

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 10, 5450000 р., 1/12эт., 
71/45/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2275777

культуры 4, 4850000 р., 2/4эт., 
86/50/8кв.м, кирп., п/метр., лодж., 2 
c/у, т.2022525, 2576525

культуры 6, 4550000 р., 3/4эт., 
76/56/8кв.м, кирп., п/метр., 3 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2130463, 3275271

лоМоносова 63, 4000000 р., 5/9эт., 
64/43/8кв.м, шлакобл., улучш., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.3788029

лукиныХ 18, 4500000 р., 5/9эт., 
78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)2253610, 2222477

орДЖоникиДзе 3, 6850000 р., 5/5эт., 
110/68/15кв.м, кирп., п/метр., балк., 
с/у совм., т.3314662

поБеДы 16, 4500000 р., 2/5эт., 
73/57/7кв.м, пан., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

поБеДы 31, 5200000 р., 11/16эт., 
80/53/9кв.м, пенобл., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

стаХановская 8, 3850000 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

ХМелева 10, 5900000 р., 2/5эт., 
95/63/8кв.м, т.(902)8750465, 3555050

4Кв. ХиммаШ
гриБоеДова 19, 5320000 р., 3/4эт., 

97/55/10кв.м, шлакобл., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(909)702

инЖенерная 19/а, 4300000 р., 4/12эт., 
74/46/12кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2693859

проФсоЮзная 81, 4100000 р., 3/9эт., 
73/56/7кв.м, пан., брежн., балк., 
т.3737722

4Кв. цЕнтр
Белинского 12, 16900000 р., 2/4эт., 

162/92/кв.м, т.2227878
вайнера 15, 13438500 р., 9/14эт., 

158/100/40кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.3844030

вайнера 60, 10900000 р., 16/18эт., 
111/60/37кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(922)2222821, 2908866

восточная 30, 11980000 р., 14/16эт., 
139/72/18кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2194004, 3191445

горького 29, 7000000 р., 1/4эт., 
83/52/12кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.(909)0057319, 3768846

карла Маркса 25, 26000000 р., 7/8эт., 
221/134/37кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)6333339, 3765728

короленко 14, 6300000 р., 1/9эт., 
82/51/9кв.м, лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2606001, 3712000

красный 12, 6250000 р., 3/5эт., 82/54/
кв.м, кирп., хрущ., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, т.2222477

куйБышева 2, 8550000 р., 12/16эт., 
140/85/16кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(904)9826789, 3765728

куйБышева 48/1, 6190000 р., 1/5эт., 
74/44/18кв.м, кирп., п/метр., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1501050, 3191445

ленина 5/3, 5750000 р., 2/4эт., 
92/72/9кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., т.(903)0863726, 3280233

ленина 29, 15600000 р., 4/4эт., 
160/91/11кв.м, т.2227373

ленина 54, 6800000 р., 5/6эт., 
84/67/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.2017771, 3618590

ленина 81, 5800000 р., 1/4эт., 
88/65/10кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
т.(912)2486171, 3594103

луначарского 21, 5000000 р., 5/5эт., 
73/60/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., т.(922)1885598, 3555550

луначарского 57, 13987654 р., 
8/14эт., 166/100/20кв.м, кирп., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3844030

Малышева 30, 7800000 р., 5/5эт., 
124/93/16кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2253653, 2461328

МаМина-сиБиряка 52, 18000000 
р., 8/9эт., 170/83/37кв.м, монол., с/п, 
лодж., 3 c/у, т.(912)2421305

Маршала Жукова 13, 27500000 р., 
2/14эт., 210/125/20кв.м, т.3555550

Московская 47, 7100000 р., 5/5эт., 
101/70/10кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(922)2278477, 
3703112

Московская 77, 11800000 р., 5/25эт., 
143/65/14кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2971937, 2022250

николая никонова 10, 14600000 
р., 8/17эт., 135/76/18кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2672744

николая никонова 10, 19690000 р., 
13/17эт., 141/80/16кв.м, монол., с/п, 
лодж. + балк., 2 c/у, ч/п, т.(912)2422552, 
3765728

раДищева 18, 19500000 р., 14/20эт., 
156/90/30кв.м, т.2980520

раДищева 31, 17500000 р., 7/12эт., 
143/82/46кв.м, кирп., улучш., лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2877769, 3191445

сакко и ванцетти 47, 14300000 р., 
2/7эт., 110/85/кв.м, т.2227373

сакко и ванцетти 99, 31000000 
р., 3/11эт., 153/85/15кв.м, кирп., с/п, 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2600310, 
3768846

сакко и ванцетти 99, 25000000 
р., 3/11эт., 204/150/18кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)2024998, 
3784543

сакко и ванцетти 99, 40000000 
р., 3/11эт., 230/167/кв.м, ч/п, 
т.(904)3888588, 3448666

сакко и ванцетти 105, 19000000 
р., 9/10эт., 165/103/15кв.м, кирп., 
с/п, 2 лодж., c/у разд., т.(922)2164423, 
3553723

сакко и ванцетти 105/2, 17000000 
р., 2/10эт., 193/120/20кв.м, кирп., изо-
лир., 3 лодж., 3 c/у, т.(912)2409202, 
3555191

сони Морозовой 190, 13000000 
р., 5/6эт., 130/81/кв.м, кирп., улучш., 
2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.(902)8737047, 
2674465

Февральской револЮции 15, 
33990000 р., 27/42эт., 211/103/36кв.м, 
монол., с/п, лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции 15, 
48990000 р., 30/42эт., 211/103/36кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 3 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

Февральской револЮции, 
29990000 р., 21/42эт., 192/120/40кв.м, 
монол., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ХоХрякова 32, 10800000 р., 4/7эт., 
114/72/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, 
ч/п, т.(922)2194004, 3191445

чайковского 13, 5000000 р., 5/5эт., 
62/45/16кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

шарташская 9/2, 7100000 р., 2/14эт., 
98/58/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(908)9236179, 3765918

шевченко 12, 9900000 р., 4/15эт., 
118/78/10кв.м, кирп., с/п, 3 балк., 2 c/у, 
т.2132020, 2222111

шевченко 18, 9800000 р., 6/24эт., 
147/90/23кв.м, с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)2440502, 2134702

шевченко 18, 10585730 р., 7/25эт., 
145//кв.м, ч/п, т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 10670530 р., 18/25эт., 
135//кв.м, ч/п, т.(922)1543217, 2908866

шевченко 18, 9990000 р., 10/24эт., 
135/81/20кв.м, монол., с/п, эркер, 2 c/у, 
ч/п, т.3602112

шейнкМана 75, 14700000 р., 5/10эт., 
164//17кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(963)0310895, 2380000

шейнкМана 119, 29800000 р., 4/25эт., 
178/100/26кв.м, монол., с/п, 2 балк., 3 
c/у, ч/п, т.2132089, 3440012

шейнкМана 120, 11200000 р., 6/10эт., 
115/90/14кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., т.(904)5470387

шейнкМана 121, 15900000 р., 8/23эт., 
189/109/26кв.м, монол., с/п, лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2019010

4Кв. чЕрмЕт
агроноМическая 7, 4400000 р., 

3/9эт., 79/56/8кв.м, т.(904)5415438, 
3102040

ляпустина 15, 4250000 р., 10/10эт., 
78/54/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2469797

ляпустина 15, 4200000 р., 7/10эт., 
78/54/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(953)0054929, 3555550

окруЖная 8, 4100000 р., 1/9эт., 
72/52/8кв.м, пан., изолир., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

санаторная 13, 3600000 р., 4/4эт., 
65/48/6кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2104149

титова 17/в, 6100000 р., 4/9эт., 
98/62/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2019107, 2222477
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4Кв. ШартаШ
куйБышева 102/а, 3840000 р., 1/10эт., 

78/55/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

4Кв. ШартаШсКий рыноК
восточная 21/Б, 10900000 р., 6/10эт., 

153/106/22кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(902)8702950, 3440012

восточная 21/Б, 8600000 р., 2/10эт., 
134/85/15кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9849114, 3555050

4Кв. ЭльмаШ
Cт. Большевиков 84/4, 4050000 р., 

5/5эт., 60/47/7кв.м, кирп., брежн., 
балк., c/у разд., т.3844030

заМятина 20, 4750000 р., 3/9эт., 
76/50/9кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2278477, 3703112

заМятина 28, 5400000 р., 10/10эт., 
113/78/11кв.м, пан., улучш., 2 лодж., 2 
c/у, т.(904)9891182, 3882411

заМятина 42, 3800000 р., 5/9эт., 
68/50/7кв.м, пан., изолир., п/лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(3899)038, 3765918

корепина 30/а, 4120000 р., 3/5эт., 62//
кв.м, кирп., т.2021551

косМонавтов 78, 4900000 р., 2/5эт., 
61/46/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.3256071

косМонавтов 90/в, 7200000 р., 
9/9эт., 97/60/10кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., 2 c/у, ч/п, т.2220141

красноФлотцев 7, 5370000 р., 5/6эт., 
91/61/13кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

красныХ коМанДиров 32, 6900000 
р., 1/5эт., 110/55/15кв.м, кирп., с/п, 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(922)1444850, 
2908866

красныХ коМанДиров 32, 7300000 
р., 6/10эт., 110/55/15кв.м, с/п, 2 лодж., 
2 c/у, т.(922)1444850, 2908866

ст.Большевиков 82/2, 4200000 р., 
3/5эт., 63/44/6кв.м, кирп., брежн., 
балк., с/у совм., т.(912)2191244, 
3711240

старыХ Большевиков 84/2, 4100000 
р., 2/5эт., 61/44/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., т.3729111

старыХ Большевиков 84/2, 4100000 
р., 4/5эт., 62/44/6кв.м, кирп., балк., 
т.(904)9876595, 3859040

стачек 55, 6250000 р., 1/10эт., 
96/60/9кв.м, кирп., улучш., п/лодж., c/у 
разд., т.3385353

стачек 55, 5500000 р., 8/10эт., 
76/50/10кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2680533, 3384121

стачек 70, 5900000 р., 1/9эт., 
85/50/8кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

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.3314662

Фрезеровщиков 25/1, 3800000 р., 
3/5эт., 61/40/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.2222477

Фрезеровщиков 37, 4580000 р., 1/9эт., 
63/42/7кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.2002727

Фрезеровщиков 78, 4800000 р., 
1/9эт., 77/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.3314662

Фрезеровщиков 80, 4500000 р., 
6/9эт., 77/51/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.2002727

шеФская 60, 5000000 р., 4/10эт., 
78/55/7кв.м, кирп., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

шеФская 60, 4850000 р., 4/10эт., 
78/43/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3314662

шеФская 96, 4950000 р., 9/9эт., 
76/49/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6572165, 3720120

Электриков 22, 4450000 р., 1/9эт., 
64/43/8кв.м, пан., пент., балк. застекл., 
c/у разд., т.2220141

Энтузиастов 42, 3600000 р., 4/5эт., 
58/41/8кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3729111

4Кв. Юго-заПадный
акаДеМика БарДина 3/1, 4350000 

р., 8/9эт., 64/40/10кв.м, пан., пент., п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2586633

акаДеМика БарДина 3/3, 4790000 р., 
1/9эт., 78/53/8кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6595575, 2012787

акаДеМика БарДина 5/2, 4300000 р., 
1/5эт., 79/54/6кв.м, т.(902)2545650

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 44, 4000000 р., 
3/5эт., 73/52/9кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.2693859

акаДеМика БарДина 48, 5200000 р., 
5/5эт., 74/51/9кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(912)6715555, (912)2425900

акаДеМика БарДина 48/а, 17500000 
р., 6/15эт., 120/75/11кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

аМунДсена 73, 5200000 р., 6/9эт., 
79/52/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(912)6193734, 2861479

волгограДская 35, 6200000 р., 1/9эт., 
87/74/12кв.м, пан., п/метр., лодж. 
+ балк., c/у разд., т.(922)1885598, 
3555550

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, 5600000 р., 
1/9эт., 80//кв.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

ленинграДская 34/2, 3670000 р., 
2/5эт., 60/45/6кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., т.2469797

ленинграДскя 34/1, 3800000 р., 
1/5эт., 60/45/кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(902)8701685

Московская 58, 4800000 р., 3/9эт., 
75/58/7кв.м, т.(967)8551380, 2051225

Московская 80, 4000000 р., 4/5эт., 
72/56/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1885717, 3555550

онуФриева 28, 3500000 р., 1/9эт., 
63/37/7кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., т.2033002

пальМиро тольятти 13, 10970000 р., 
9/12эт., 147/65/52кв.м, кирп., секц., 4 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2901492

посаДская 28/4, 4800000 р., 1/12эт., 
72/46/10кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., с/у совм., т.3840840

посаДская 40/1, 3840000 р., 5/5эт., 
58/40/6кв.м, пан., брежн., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(912)2457865, 
3504318

решетникова 18/1, 3990000 р., 1/9эт., 
64/45/8кв.м, пан., пент., п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9207244, 2461328

саМоцветный 6, 4990000 р., 3/9эт., 
80/54/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1094327, 3792552

сераФиМы ДеряБиной 17, 4000000 
р., 1/9эт., 70/43/7кв.м, пан., пент., 
лодж., c/у разд., т.(922)2019235

сераФиы ДеряБиной 33, 4100000 р., 
4/9эт., 64/42/8кв.м, пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2690727

чкалова 45, 9500000 р., 4/12эт., 
113/90/кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., c/у 
изол., ч/п, т.(908)9095311

шауМяна 86/4, 4697000 р., 4/5эт., 
73/56/7кв.м, пан., балк., c/у разд., 
т.(908)9174173, 3191445

многоКомнатныЕ 
Продажа

5кв, автовокзал, онеЖская 10, 
11900000 р., 10/11эт., 170//кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, т.3191756, 
3191445

5кв, автовокзал, ФурМанова 62, 
9000000 р., 9/10эт., 132/88/24кв.м, 
пан., улучш., лодж., 2 c/у, т.3737722

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 4, 14160000 р., 10/16эт., 
178/109/кв.м, кирп., ч/п, т.2134702

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, Ботанический, роДонитовая 
8, 5900000 р., 1/9эт., 90/64/9кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., с/у совм., т.3314662

5кв, Ботанический, роДонитовая 
30, 5950000 р., 1/10эт., 98/57/12кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(908)9044551

5кв, Ботанический, тБилисский 
13/2, 5600000 р., 1/10эт., 90/63/8кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.3280233

5кв, Ботанический, тБилисский 
17, 6150000 р., 1/10эт., 91/67/9кв.м, 
пан., лодж. застекл., c/у разд., 
т.(912)6615228

5кв, виз, татищева 80, 6850000 
р., 1/9эт., 97/55/9кв.м, пан., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

5кв, виз, татищева 82, 5980000 
р., 1/9эт., 97/58/8кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(904)1747165, 
3555550

5кв, ЖБи, высоцкого 2, 5500000 р., 
1/9эт., 95/58/8кв.м, пан., с/п, 2 лодж., 
c/у разд., т.(912)2217809

5кв, ЖБи, высоцкого 10, 6300000 
р., 1/9эт., 96/67/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.(950)1952820

5кв, заречный, опалиХинская 21, 
4800000 р., 1/9эт., 89/60/11кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., c/у разд., т.3737722

5кв, коМпрессорный, латвийская 
45, 5000000 р., 1/9эт., 96/67/8кв.м, 
пан., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(953)6010208, 3859040

5кв, н.сортировка, наДеЖДинская 
20, 8000000 р., 2/10эт., 160/76/28кв.м, 
3 лодж., 3 c/у, ч/п, т.(922)1307279, 
2908866

5кв, парковый, тверитина 34, 
12400000 р., 5/18эт., 155/71/23кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2848249, 3712000

5кв, пионерский, красина 127, 
6100000 р., 1/3эт., 96/78/9кв.м, кирп., 
изолир., c/у разд., ч/п, т.2903968

5кв, пионерский, Мира 12/а, 
5660000 р., 1/9эт., 96/68/8кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у изол., 
т.(900)1975098

5кв, пионерский, сМазчиков 5, 
6370000 р., 1/9эт., 90/62/11кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(922)2930017, 3560332

5кв, пионерский, уральская 56, 
6800000 р., 1/10эт., 91/62/7кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(904)5424750, 3604058

5кв, пионерский, уральская 57/2, 
6100000 р., 11/16эт., 70/43/12кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.3840174

5кв, пионерский, Флотская 5, 
1050000 р., 1/3эт., 13/13/кв.м, кирп., 
п/метр., т.(950)6390074, 3555550

5кв, с.сортировка, Маневровая 
12, 4590000 р., 5/6эт., 96/64/10кв.м, 
пан., улучш., 2 п/лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(950)6355011, 2662525

5кв, с.сортировка, расточная 13, 
5400000 р., 1/10эт., 95/68/8кв.м, пан., 
улучш., 2 лодж., 2 c/у, т.3737722

5кв, уктус, рощинская 74, 8200000 
р., 5/10эт., 120/74/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, т.(904)1722313, 
3859040

5кв, унц, кольцевая 30, 10000000 р., 
5/5эт., 165/115/25кв.м, кирп., с/п, балк., 
2 c/у, ч/п, т.2033002

5кв, унц, краснолесья 14/4, 5850000 
р., 1/9эт., 94/67/10кв.м, пенобл., с/п, 
2 лодж., c/у разд., т.(922)2194004, 
3191445

5кв, унц, краснолесья 47, 17000000 
р., 5/6эт., 202/112/16кв.м, кирп., 
2-уровн., лодж., 2 c/у, ч/п, т.2693859

5кв, уралМаш, ильича 28, 6800000 
р., 1/9эт., 94/58/8кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.2132421

+7 922 030 0123

за 135 кв. м.
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5кв, уралМаш, орДЖоникиДзе 3, 
6850000 р., 5/5эт., 110/68/15кв.м, 
кирп., п/метр., балк., с/у совм., 
т.3314662

5кв, уралМаш, старыХ Больше-
виков 29/а, 8300000 р., 10/11эт., 
121/73/22кв.м, кирп., с/п, 4 лодж., 2 c/у, 
т.(904)3828589, 3594103

5кв, центр, БаЖова 164, 7200000 
р., 1/9эт., 97/68/8кв.м, пан., улучш., 
2 лодж., c/у разд., т.(929)2196202, 
2662525

5кв, центр, Белинского 12, 16900000 
р., 3/4эт., 162/92/кв.м, т.2227878

5кв, центр, Белинского 54, 
14800000 р., 3/9эт., 217/160/20кв.м, 
т.3194222, 3555050

5кв, центр, карла Маркса 25, 
24500000 р., 7/8эт., 220/134/25кв.м, 
кирп., 2-уровн., 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.2136002

5кв, центр, карла Маркса 25, 
29000000 р., 3/7эт., 190/140/15кв.м, 
кирп., с/п, лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8700713, 2674465

5кв, центр, карла Маркса 25, 
26000000 р., 7/8эт., 220/134/37кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

5кв, центр, красноарМейская 78, 
29000000 р., 4/7эт., 300/160/кв.м, 3 
c/у, т.(922)1307279, 2908866

5кв, центр, ленина 97, 10000000 р., 
3/5эт., 150/100/16кв.м, кирп., 4 балк., 2 
c/у, т.(922)1474344

5кв, центр, МаМина-сиБиряка 132, 
25000000 р., 7/11эт., 194/117/30кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., 2 c/у, 
т.2115474

5кв, центр, Московская 46, 6650000 
р., 1/5эт., 101/71/11кв.м, кирп., мало-
сем., с/у совм., ч/п, т.2008185

5кв, центр, опалиХинская 26, 
5990000 р., 1/9эт., 96/68/8кв.м, 
пан., улучш., 2 лодж., c/у разд., 
т.(922)1317217

5кв, центр, тверитина 38/1, 
25500000 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, 29990000 р., 21/42эт., 
191/80/40кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5кв, центр, Февральской рево-
лЮции 15, 33990000 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, 48990000 р., 30/42эт., 
211/103/36кв.м, монол., с/п, 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.(912)2422552, 3765728

5кв, центр, ХоХрякова 18, 38500000 
р., 5/9эт., 231/172/кв.м, т.2227373

5кв, центр, ХоХрякова 32, 22500000 
р., 3/7эт., 167/83/19кв.м, кирп., с/п, 2 п/
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2901492

5кв, шарташский рынок, Бу-
торина 26, 5000000 р., 5/5эт., 
96/68/13кв.м, кирп., п/метр., 2 балк., 
c/у разд., т.2626070

5кв, широкая речка, коЖеМяко 
1, 8000000 р., 1/2эт., 118/68/13кв.м, 
твинбл., с/п, 2 c/у, т.2672744

5кв, ЭльМаш, таганская 57, 8000000 
р., 1/9эт., 96/67/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

5кв, Юго-запаДный, аМунДсена 53, 
6499000 р., 8/9эт., 106/77/10кв.м, пан., 
улучш., лодж., с/у совм., т.(909)7048658, 
николай

5кв, Юго-запаДный, волгограД-
ская 31/1, 10000000 р., 1/9эт., 
91/62/11кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.(912)6715555, (912)2425900

5кв, Юго-запаДный, гурзуФская 16, 
11500000 р., 4/15эт., 186/114/17кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2222821, 2908866

5кв, Юго-запаДный, сераФиМы Де-
ряБиной 43/а, 5800000 р., 1/10эт., 
96/67/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., т.2469797

6кв, виз, Фролова 25, 10200000 р., 
2/10эт., 166/107/19кв.м, кирп., лодж. 
+ балк., 3 c/у, ч/п, т.(95020)17601, 
3280233

6кв, пионерский, БлЮХера 15, 
6500000 р., 3/3эт., 106/70/11кв.м, 
кирп., хрущ., 2 балк., c/у разд., 
т.(904)5478644, 3555550

6кв, с.сортировка, МиноМет-
чиков 44, 4800000 р., 5/6эт., 
98/49/8кв.м, пан., 2-уровн., 2 лодж., 2 
c/у, ч/п, т.2008887

6кв, центр, вайнера 60, 16000000 р., 
16/18эт., 160/100/37кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2908866

6кв, шаБровский, саДовая 10/а, 
3660000 р., 2/2эт., 129/100/7кв.м, 
кирп., улучш., балк., с/у совм., 
т.3840117

6кв, Юго-запаДный, гурзуФская 5, 
19900000 р., 6/7эт., 270/100/15кв.м, 
кирп., с/п, 2 лодж., 2 c/у, ч/п, 
т.(902)8702902, 3594103

7кв, втузгороДок, Ботаниче-
ская 19, 23000000 р., 15/15эт., 
348/170/36кв.м, кирп., с/п, 3 лодж., 3 
c/у, ч/п, т.(902)8728363, 3618590

7кв, центр, нароДной воли 25, 
17500000 р., 11/13эт., 200/155/15кв.м, 
кирп., ч/п, т.(912)2861331, 3704316

8кв, автовокзал, чайковского 10, 
1450000 р., 2/9эт., 12/12/кв.м, кирп., 
c/у разд., т.(963)2752663, 3555550

9кв, центр, ХоХрякова 72, 41000000 
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
3кв, ленина 11/а, 800000 р., 2/2эт., 

74/42/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)9889180, 3604058

4кв, орДЖоникиДзе 4, 1800000 
р., 4/5эт., 82/55/9кв.м, улучш., ч/п, 
т.(902)8701685

арамаШЕво
1кв, пушкарева 19, 700000 р., 1/2эт., 

30/18/5кв.м, т.3385353

арамиль
1кв, 568000 р., 3/3эт., 15//кв.м, 

т.(922)2081005, 3712000
1кв, 1 Мая 69/а, 2050000 р., 2/10эт., 

34/16/9кв.м, т.2980520
1кв, 1 Мая 69/а, 2120000 р., 7/10эт., 

34/16/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

1кв, 1 Мая 71/а, 1950000 р., 7/10эт., 
35/14/9кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

1кв, 1 Мая 75/а, 2250000 р., 2/9эт., 
34/15/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(904)3828589, 3594103

1кв, гарнизон 3, 760000 р., 3/3эт., 
23/19/кв.м, с/у совм., т.2002727

1кв, косМонавтов 11/а, 1950000 
р., 4/9эт., 33/14/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)8760287, 
3555550

1кв, ленина 2/е, 1850000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., т.(963)0475555, 2222477

1кв, окруЖная 39, 986000 р., 3/3эт., 
27//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 37, 1130000 р., 2/3эт., 
32//кв.м, ч/п, т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 39, 849000 р., 2/3эт., 
23//кв.м, ч/п, т.2020432, (922)0223333

1кв, окруЖная 39, 1100000 р., 2/3эт., 
32//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 980100 р., 1/3эт., 
27//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 849000 р., 1/3эт., 
23//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 948850 р., 1/3эт., 
27//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 875000 р., 2/3эт., 
23//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 981382 р., 2/3эт., 
27//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 900000 р., 3/3эт., 
23//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 652000 р., 2/3эт., 
18//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

1кв, окруЖная 39, 590000 р., 
2/3эт., 15//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

1кв, октяБрьская 131, 1600000 р., 
2/3эт., 44//кв.м, с/у совм., ч/п, т.2138523

1кв, октяБрьская 131/а, 1550000 
р., 1/3эт., 28//кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2672744

1кв, октяБрьская 131/а, 1450000 
р., 3/3эт., 31/28/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.2138523

1кв, раБочая 128, 1850000 р., 2/4эт., 
31/26/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(932)6133616, 3448666

1кв, светлый 8/а, 2050000 р., 3/5эт., 
53/21/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2690727

1кв, текстильщиков 3/а, 2027200 р., 
1/5эт., 36/15/10кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

1кв, текстильщиков 3/а, 2035000 р., 
1/5эт., 37/14/9кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

1кв, текстильщиков 3/Б, 1882400 р., 
1/9эт., 36/14/9кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

1кв, текстильщиков 3/Б, 1924000 р., 
1/9эт., 37/14/9кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

1кв, тельМана 6, 1760000 р., 4/4эт., 
34/18/7кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)2261965

2кв, гарнизон 17, 2400000 р., 
3/5эт., 38/23/8кв.м, пан., c/у разд., 
т.(932)6133616, 3448666

2кв, гарнизон 17, 2100000 р., 3/5эт., 
39/23/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

2кв, к.лиБкнеХта 4/Б, 3200000 р., 
2/2эт., 59/28/17кв.м, пенобл., 2-уровн., 
с/у совм., ч/п, т.(908)9229809, 3784544

2кв, карла лиБкнеХта 4/Б, 2620000 
р., 2/2эт., 66/32/17кв.м, твинбл., 
2-уровн., с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

2кв, карла лиБкнеХта 4/Б, 2376000 
р., 2/2эт., 59/29/12кв.м, твинбл., 
2-уровн., с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

2кв, карла лиБкнеХта 4/Б, 2612000 
р., 2/2эт., 65/31/17кв.м, твинбл., 
2-уровн., с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

2кв, косМонавтов 11/Б, 2760000 
р., 5/10эт., 68/37/11кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., ч/п, т.(908)9095311

2кв, красноарМейская 120/1, 
2600000 р., 1/3эт., 43/26/8кв.м, кирп., 
улучш., c/у разд., ч/п, т.(912)2877769, 
3191445

2кв, красноарМейская 120/2, 
2500000 р., 2/3эт., 54/30/10кв.м, кирп., 
улучш., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1490989, 3384121

2кв, курчатова 26, 1850000 р., 1/2эт., 
41/25/7кв.м, кирп., улучш., т.3385353

2кв, курчатова 27/а, 2100000 р., 
2/2эт., 44/27/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., т.(922)6189029, (922)2261965

2кв, ленина 2/Б, 1950000 р., 2/2эт., 
38/26/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(922)1835859, 3555550

2кв, ленина 2/г, 2250000 р., 1/3эт., 
42/26/10кв.м, кирп., улучш., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2261965

2кв, новая 1, 2250000 р., 1/5эт., 
50/28/8кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2655515, (912)0480891

2кв, новая 3, 2100000 р., 3/3эт., 
42/23/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

2кв, пос. светлый 6, 1580000 р., 
2/3эт., 44/26/8кв.м, твинбл., с/п, балк., 
с/у совм., т.(982)6065600, (922)2261965

2кв, пос. светлый 31, 1500000 р., 
1/2эт., 46/25/8кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., т.(922)6189029, (922)2261965

2кв, станционная 13, 1580000 р., 
1/2эт., 45/30/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.(982)6065600, (922)2261965

2кв, центральная 15, 2450000 р., 
1/2эт., 47/27/8кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)6137095, 
3740428

3кв, 1 Мая 71/а, 2650000 р., 9/10эт., 
69/44/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

3кв, гарнизон 20, 2900000 р., 5/5эт., 
83/48/12кв.м, пан., т.3840117

3кв, горБачева 20, 2500000 р., 1/2эт., 
60/41/8кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., т.(922)1415838, (922)2261965

3кв, ДекаБристов 27, 2100000 р., 
1/2эт., 48/35/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6189029, (922)2261965

3кв, карла Маркса 40, 5700000 р., 
2/2эт., 115/60/кв.м, т.(904)9852225, 
3650058

3кв, косМонавтов 11/а, 2676250 р., 
1/9эт., 68/39/11кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

КВАРТИРЫ В АРАМИЛЕ
Доступная квартира = РЕАЛЬНОСТЬ!

от 590 000 руб.

Не ИЖС! Не доли!
Своя отдельная квартира!

Ипотека, рассрочкар

8 (343) 202-0-432

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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вторичное жилье

3кв, косМонавтов 11/а, 2715750 р., 
1/9эт., 69/39/11кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2727600 р., 
9/9эт., 69/39/11кв.м, пан., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2836900 р., 
2/9эт., 69/39/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2808550 р., 
5/9эт., 70/41/10кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2656500 
р., 1/9эт., 67/38/6кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, косМонавтов 11/а, 2792350 р., 
6/9эт., 66/39/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, новая 3/Б, 2980000 р., 5/5эт., 
61/45/8кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(902)4092965, 3594103

3кв, пос. светлый 6, 2060000 р., 
2/3эт., 58/36/9кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.(982)6065600, 
(922)2261965

3кв, раБочая 115, 2150000 р., 3/3эт., 
58/40/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

3кв, станционная 14, 2180000 р., 
2/2эт., 50/37/6кв.м, кирп., хрущ., балк., 
c/у разд., т.(904)1722313, 3859040

3кв, текстильщиков 3/Б, 2850900 р., 
5/9эт., 66/43/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2019600, 3703112

3кв, Энгельса 26, 2600000 р., 
2/3эт., 58/35/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., с/у совм., ч/п, т.(982)6065600, 
(922)2261965

4кв, косМонавтов 11/а, 3694450 р., 
1/9эт., 96/56/11кв.м, пан., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

артЕмовсКий
1кв, лесная 22, 390000 р., 2/5эт., 

20/10/5кв.м, кирп., малосем., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

2кв, Достоевского 12/а, 1000000 р., 
5/5эт., 53/29/8кв.м, пан., улучш., балк., 
c/у разд., т.3385353

2кв, прилепского 3, 580000 р., 2/2эт., 
34//кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(950)6325644, 3850375

3кв, лесная 22/Б, 1100000 р., 1/5эт., 
72/46/11кв.м, c/у разд., т.(908)9035895, 
2577607

арти
2кв, ленина 294, 1250000 р., 3/3эт., 

51/33/6кв.м, кирп., брежн., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(922)2969660, 3720120

3кв, БаЖова 91, 1200000 р., 3/3эт., 
61/46/6кв.м, пан., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(952)1453732, 3650058

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. за-
стекл., т.(909)0130013

1кв, поБеДы 6, 950000 р., 2/4эт., 30//
кв.м, т.(909)0130013

1кв, проМышленная 21, 760000 р., 
3/3эт., 25/16/кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(34365)70079

1кв, челЮскинцев 34, 1200000 р., 
7/9эт., 35/20/6кв.м, кирп., брежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

2кв, войкова 68, 1400000 р., 4/5эт., 
46//кв.м, балк., т.(909)0130013

2кв, уральская 85, 1650000 р., 3/5эт., 
54/32/7кв.м, кирп., п/метр., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(34365)70079

2кв, чапаева 29/1, 1500000 р., 1/5эт., 
46//кв.м, т.(909)0130013

3кв, ленина 3, 1700000 р., 3/3эт., 
57/38/кв.м, кирп., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34365)70079

3кв, ленинграДская 23/1, 1920000 
р., 4/5эт., 51/36/5кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

3кв, Мира 6, 2000000 р., 9/9эт., 57//
кв.м, т.(909)0130013

3кв, парХоМенко 2/а, 1900000 р., 
5/5эт., 61/46/кв.м, балк. застекл., 
т.(909)0130013

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

атиг
1кв, гагарина 13, 570000 р., 5/5эт., 

30/17/7кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2901989

2кв, горького 1, 1050000 р., 2/2эт., 
44/24/8кв.м, кирп., балк., т.2019010

2кв, урицкого 15, 1000000 р., 3/5эт., 
46/28/8кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2901989

3кв, гагарина 7, 1080000 р., 2/2эт., 
51/35/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., ч/п, 
т.2115474

3кв, урицкого 17/43, 1400000 р., 
5/5эт., 57/37/8кв.м, пан., изолир., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

аять
2кв, станционная 8, 800000 р., 

2/2эт., 46/31/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.3385353

3кв, ленина 6, 1500000 р., 1/2эт., 
66/44/7кв.м, кирп., т.3737722

3кв, ленина 13, 990000 р., 1/2эт., 
52/52/кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.2019010

3кв, станционная 8, 1300000 р., 
1/2эт., 61/46/7кв.м, пан., улучш., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7323423, 2662525

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
2кв, восточная 14, 2000000 р., 1/2эт., 

44/28/7кв.м, кирп., брежн., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

3кв, первоМайская 49, 2390000 
р., 2/2эт., 52/32/7кв.м, шлакобл., 
хрущ., балк., с/у совм., т.(902)8750056, 
(902)8750056

бЕлоярсКий
1кв, Мельничная 9, 1200000 р., 

2/3эт., 35/18/8кв.м, пан., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(912)2258801

1кв, строителей 12, 690000 р., 1/2эт., 
32/19/5кв.м, шлакобл., т.(908)6387403, 
(908)9054797

1кв, трактовая, 790000 р., 1/2эт., 
32/17/6кв.м, т.(908)9054797

2кв, запаДная 7, 1150000 р., 
1/2эт., 43/29/5кв.м, т.(908)6387403, 
(908)9054797

2кв, Мира 7, 1100000 р., 2/2эт., 
40/28/6кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2кв, Мира 49, 1000000 р., 2/2эт., 44//
кв.м, брус, с/у совм., ч/п, т.(912)2258801

2кв, строителей 2, 850000 р., 2/2эт., 
42/29/4кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.3840117

2кв, строителей 10, 690000 р., 1/2эт., 
32/19/5кв.м, шлакобл., т.(908)6387403, 
(908)9054797

2кв, ЮБилейная 4, 1390000 р., 
1/2эт., 41/28/6кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(908)6387403, (908)9054797

2кв, ЮБилейная 9, 1800000 р., 2/3эт., 
41/26/9кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., т.2693859

2кв, ЮБилейная 26, 1700000 р., 
2/5эт., 41/27/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.3314662

2кв, ЮБилейная 38, 1700000 р., 
2/5эт., 46/26/7кв.м, улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2626070

3кв, лоМоносова 10, 1670000 р., 
2/3эт., 56/38/6кв.м, кирп., лодж., c/у 
разд., т.(908)6387403, (908)9054797

3кв, санаторий кристалл 9, 
1590000 р., 2/2эт., 75/50/кв.м, c/у 
разд., т.(908)6387403, (908)9054797

4кв, ЮБилейная 42, 2100000 р., 4/5эт., 
69/50/9кв.м, т.3385353

бЕрЕзовсКий
1кв, восточная 5, 1825000 р., 1/16эт., 

33/15/6кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1954000 р., 
10/16эт., 37/15/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1793000 р., 1/16эт., 
33/15/7кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 2050000 р., 
10/16эт., 31/31/кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(902)4092965, 3594103

1кв, восточная 5, 1776000 р., 1/16эт., 
33/15/7кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1906000 р., 5/16эт., 
33/15/6кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1904000 р., 
15/16эт., 34/15/7кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1950000 р., 5/16эт., 
32/15/кв.м, монол., с/п, лодж., ч/п, 
т.3729111

1кв, восточная 5, 1870000 р., 
12/16эт., 30//кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2681205

1кв, восточная 5, 1950000 р., 4/16эт., 
30/15/7кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1992000 р., 1/16эт., 
36/17/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 5, 1/16эт., 31/15/
кв.м, кирп., с/у совм., т.(922)6031130, 
3723515

1кв, восточная 7, 2040750 р., 4/9эт., 
45/21/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 2024300 р., 2/9эт., 
45/17/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 1859300 р., 4/9эт., 
40/14/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 7, 1943500 р., 3/9эт., 
41/17/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1930500 р., 
16/16эт., 40/17/11кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, восточная 9, 1713200 р., 8/16эт., 
37/15/10кв.м, монол., лодж. застекл., 
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 18, 2500000 р., 4/6эт., 
33/19/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

1кв, гагарина 21, 2000000 р., 
2/12эт., 35/17/9кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.2681205

1кв, гагарина 25, 2130000 р., 6/9эт., 
38/19/9кв.м, кирп., с/п, балк., с/у совм., 
ч/п, т.(912)6137095, 3740428

1кв, исакова 7, 2500000 р., 1/7эт., 
34/17/11кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

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 13, 2600000 р., 
9/10эт., 41/17/11кв.м, кирп., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., т.(922)1317217

1кв, красныХ героев 13, 2200000 р., 
2/10эт., 36/15/10кв.м, монол., с/п, п/
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1543217, 
2908866

1кв, красныХ героев 18, 2100000 р., 
7/10эт., 36/15/10кв.м, т.2625844

1кв, красныХ героев 18, 2150000 р., 
9/16эт., 36/15/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8754573, 2222111

1кв, красныХ героев 18, 2250000 р., 
3/10эт., 36/15/9кв.м, пенобл., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.2625844

1кв, М.горького 25, 2150000 р., 1/5эт., 
33/16/8кв.м, пан., улучш., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

1кв, МаМина-сиБиряка 5, 2100000 
р., 2/5эт., 33/16/6кв.м, пан., балк., 
т.2576525

1кв, Мира 3, 2400000 р., 1/5эт., 
31/12/12кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

1кв, новая 8/а, 1700000 р., 
2/3эт., 35/14/9кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

1кв, новая 8/а, 1350000 р., 
2/3эт., 27/14/кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

1кв, новая 8/а, 1500000 р., 
2/3эт., 35/15/кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

1кв, спортивная 4, 1900000 р., 1/9эт., 
33/19/7кв.м, пан., с/у совм., т.3840117

1кв, спортивная 8, 2400000 р., 1/9эт., 
36/16/10кв.м, кирп., с/п, балк. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(908)9286599, 3555550

1кв, спортивная 10, 3000000 р., 
3/5эт., 46/15/15кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, строителей 4/а, 2300000 р., 
8/14эт., 35/17/8кв.м, кирп., с/п, лодж., 
с/у совм., т.2681205

1кв, строителей 9, 2100000 р., 
5/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., балк., 
т.(908)6364322, 2576525

1кв, театральная 2/1, 2200000 
р., 7/10эт., 35/15/10кв.м, ч/п, 
т.(922)1607650, 3444445

Продается
2-комн. КВАРТИРА

в п. Белоярский, ул. Мира
44 кв. м, 2 этаж

Благоустроенная, рядом магазин, 
школа, остановка.

Чистая продажа. Возможна ипотека

1 000 000 руб

т. 8-912-225-88-01
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

больШой истоК
1кв, колХозная 43/а, 2000000 р., 

2/2эт., 40/20/10кв.м, кирп., лодж., 
т.(982)7194360

1кв, красноарМейская 60/а, 
1100000 р., 1/3эт., 21/17/кв.м, 
т.2980520

1кв, красноарМейская 60/а, 
1400000 р., 3/2эт., 27/27/кв.м, с/у 
совм., ч/п, т.3844030

1кв, красноарМейская 60/Б, 715000 
р., 4/4эт., 22/19/кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2138523

1кв, красноарМейская 60/Б, 
1366400 р., 4/4эт., 34/29/кв.м, с/у 
совм., ч/п, т.2138523

1кв, красноарМейская 60/Б, 895600 
р., 4/4эт., 22/19/кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, т.2138523

1кв, ленина 161, 1950000 р., 1/3эт., 
44/17/12кв.м, кирп., с/п, п/лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3720120

2кв, октяБрьская 50, 2100000 р., 
1/2эт., 46/26/9кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.2693859

2кв, птицевоДов, 2500000 р., 1/1эт., 
53/28/9кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

2кв, пушкина 20, 2600000 р., 1/3эт., 
61/32/14кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(982)6065600, 
(922)2261965

3кв, Береговая 3, 1800000 р., 1/2эт., 
48/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2217809

3кв, ленина 151, 2700000 р., 1/2эт., 
65/44/12кв.м, шлакобл., п/метр., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1193315, 3594103

3кв, птицевоДов 3, 2800000 р., 1/1эт., 
71/40/10кв.м, т.2980520

3кв, пушкина 20, 2600000 р., 1/3эт., 
61/37/9кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(982)6065600, (922)2261965

3кв, степана разина 5/а, 3700000 
р., 5/5эт., 81/54/10кв.м, кирп., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(952)1413434, 2666002

бруснятсКоЕ
2кв, ильича 23, 1450000 р., 2/2эт., 

40/25/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
изол., ч/п, т.2662525

3кв, ильича 17/2, 2700000 р., 1/1эт., 
55/37/7кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.2662525

3кв, кирова 12, 950000 р., 1/2эт., 
66/40/9кв.м, кирп., п/лодж., с/у совм., 
т.(908)6387403, (908)9054797

буланаШ
3кв, коММунальная 1, 850000 р., 

1/5эт., 57/40/6кв.м, пент., п/лодж., c/у 
разд., т.2227797

ваШты
2кв, п. селен 1, 1750000 р., 2/2эт., 

44/27/6кв.м, кирп., брежн., балк., c/у 
разд., т.(953)6072393, (904)5431654

вЕрХнЕЕ дуброво
1кв, уральская 4, 1500000 р., 5/5эт., 

30/16/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)5424750, 3604058

2кв, поБеДы 9, 3000000 р., 4/5эт., 
57/36/10кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
т.(950)2037546

3кв, совХозная 1, 2450000 р., 
2/3эт., 72/45/9кв.м, пан., 2 балк., 
т.(965)6439965, 2576525

3кв, спортивная 4, 3100000 р., 1/9эт., 
61/40/8кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2681205

3кв, спортивная 20, 4700000 р., 
4/5эт., 88/53/10кв.м, 2 лодж., 2 c/у, 
т.2532789, 3768846

3кв, театральная 22/2, 5000000 р., 
1/10эт., 90/13/53кв.м, монол., с/п, 2 
лодж., c/у разд., т.(902)8701685

3кв, Энергостроителей 9/1, 2999000 
р., 4/5эт., 55/35/7кв.м, пан., c/у разд., 
ч/п, т.3844030

4кв, исакова 20, 5800000 р., 2/3эт., 
107/61/30кв.м, кирп., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

4кв, исакова 24, 3800000 р., 1/5эт., 
80/55/7кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

билимбай
1кв, Мира 3, 1090000 р., 1/3эт., 

31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.3844030

3кв, красноарМейская 60, 1850000 
р., 1/5эт., 60/45/6кв.м, пан., брежн., c/у 
изол., ч/п, т.(904)1687400, 2698726

бисЕрть
2кв, октяБрьская 23, 1550000 р., 

1/5эт., 43/27/кв.м, пан., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

3кв, запаДная 2, 1600000 р., 3/5эт., 
58/38/7кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

бобровсКий
3кв, чернавскиХ 6, 2600000 р., 2/2эт., 

51/38/10кв.м, кирп., улучш., лодж., ч/п, 
т.2903418, (912)6098038

богданович
4кв, некрасова 1/Б, 3300000 р., 1/1эт., 

109/53/10кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(912)2424541, (912)2655847

больШая лавровКа
3кв, зеленая 26, 450000 р., 1/1эт., 53//

кв.м, т.(952)7354474, 2530422

больШЕбрусянсКоЕ
1кв, кирова 102, 1050000 р., 2/3эт., 

33/18/7кв.м, кирп., улучш., балк., ч/п, 
т.(912)2258801

2кв, кирова 106, 1490000 р., 2/3эт., 
48/30/8кв.м, пан., брежн., лодж., c/у 
разд., т.3840174

больШоЕ сЕдЕльниКово
1кв, лесная 4, 1300000 р., 2/5эт., 

35/20/9кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(932)6133616, 3448666

1кв, лесная 5, 1400000 р., 2/5эт., 
36/19/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
т.2687202, 3882411

1кв, лесная 5, 1450000 р., 5/5эт., 
36/20/9кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(932)6133616, 3448666

1кв, сверДлова 30, 1650000 р., 2/2эт., 
30/18/8кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.3840117

2кв, лесная 2, 1900000 р., 5/5эт., 
50/28/7кв.м, изолир., c/у разд., ч/п, 
т.(904)3888588, 3448666

2кв, лесная 2, 1900000 р., 4/5эт., 
51/30/8кв.м, улучш., лодж., ч/п, 
т.(932)6133616, 3448666

3кв, лесная 3, 2100000 р., 1/5эт., 
57/37/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)9874445, (922)2261965

4кв, лесная 1, 2160000 р., 2/5эт., 
73/45/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)6189029, (922)2261965

4кв, лесная 2, 2200000 р., 1/5эт., 
73/48/9кв.м, изолир., c/у разд., ч/п, 
т.(932)6133616, 3448666

6кв, сверДлова 2, 7500000 р., 1/3эт., 
250/150/кв.м, т.(922)6078790, 2380000

2кв, театральная 16, 2550000 р., 
1/5эт., 42/30/6кв.м, кирп., брежн., c/у 
разд., т.2008887

2кв, театральная 22, 3950000 р., 
6/9эт., 54/18/25кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, толБуХина 15, 2470000 р., 3/5эт., 
48/33/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

2кв, циолковского 16, 4100000 р., 
2/4эт., 76/35/12кв.м, кирп., 2 лодж., 2 
c/у, т.(932)6042955, 2576525

2кв, шиловская 19, 2550000 р., 
5/5эт., 47/30/7кв.м, кирп., балк., 
т.(965)5291882, 2576525

2кв, Энергостроителей 6/а, 
3100000 р., 3/6эт., 56/33/10кв.м, 2 
лодж., ч/п, т.3517025, 3712000

2кв, Энергостроителей 9/3, 
2000000 р., 1/10эт., 38/24/кв.м, пан., 
ч/п, т.(912)2600310, 3768846

3кв, Брусницина 5, 3400000 р., 2/5эт., 
61/40/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(908)6308708, 2222477

3кв, восточная 5, 3334400 р., 
14/16эт., 76/40/10кв.м, монол., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

3кв, восточная 7, 4200900 р., 3/9эт., 
95/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, восточная 7, 3938700 р., 5/9эт., 
89/53/11кв.м, монол., лодж. застекл., 
c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, гагарина 15/3, 3100000 р., 1/9эт., 
64/42/8кв.м, пан., лодж. застекл., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

3кв, гагарина 15/4, 3180000 р., 4/9эт., 
64/43/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2008887

3кв, красныХ героев 16, 3560000 
р., 7/10эт., 74/41/12кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, красныХ героев 16, 3460000 р., 
10/10эт., 73/44/12кв.м, твинбл., с/п, 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, красныХ героев 16, 3550000 
р., 9/10эт., 74/41/12кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, красныХ героев 18, 3760000 
р., 7/10эт., 72/43/17кв.м, монол., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1503393, 
2666002

3кв, красныХ героев 18, 3660000 р., 
7/10эт., 73/41/10кв.м, монол., улучш., 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.(912)2973344

3кв, красныХ героев 18, 3540000 
р., 5/10эт., 73/41/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, красныХ героев 18, 3580000 р., 
5/10эт., 73/44/12кв.м, монол., с/п, 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.2227797

3кв, красныХ героев 18, 3660000 р., 
3/10эт., 73/41/10кв.м, монол., с/п, 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.2227797

3кв, красныХ героев 18, 3560000 
р., 7/10эт., 73/41/10кв.м, твинбл., с/п, 
балк., c/у разд., ч/п, т.2132020, 2222111

3кв, красныХ героев 18, 3510000 
р., 1/10эт., 77/42/10кв.м, твинбл., 
с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, т.2132020, 
2222111

3кв, красныХ героев 18, 3850000 
р., 7/10эт., 75/44/11кв.м, твинбл., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.2681205

3кв, красныХ героев 18, 3560000 
р., 7/10эт., 73/44/12кв.м, монол., 
с/п, лодж., 2 c/у, т.(912)2655515, 
(912)0480891

3кв, красныХ героев 18, 3860000 р., 
4/10эт., 75/45/10кв.м, монол., с/п, c/у 
разд., ч/п, т.(903)0864993, 3594103

3кв, красныХ героев 18/а, 3460000 
р., 10/10эт., 75/41/12кв.м, монол., 
улучш., лодж., 2 c/у, т.3616164, 3191224

3кв, М. горького 23, 3200000 р., 
2/5эт., 58/40/9кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

1кв, театральная 3, 2100000 р., 
3/5эт., 32/16/7кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.(932)6042955, 2576525

1кв, театральная 22, 2350000 р., 
1/9эт., 34/15/11кв.м, кирп., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, театральная 22, 3150000 р., 
8/9эт., 45/16/20кв.м, кирп., лодж. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, театральная 32, 1890000 р., 
4/5эт., 32/18/6кв.м, брежн., балк., с/у 
совм., т.(902)2650927, 3102040

1кв, транспортников 50, 1810000 
р., 1/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

1кв, чкалова 1, 750000 р., 1/2эт., 
15/15/кв.м, брев., с/у совм., 
т.(950)1940951, 3555046

1кв, Энергостроителей 6/а, 
2100000 р., 6/6эт., 35/17/9кв.м, кирп., 
с/п, с/у совм., т.3314662

2кв, акаДеМика королева 4, 
2450000 р., 5/5эт., 44/30/6кв.м, пан., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

2кв, акаДеМика королева 11, 
2850000 р., 1/5эт., 54/29/9кв.м, пан., 
улучш., п/лодж., c/у разд., т.2222477

2кв, восточная 5, 2862000 р., 3/16эт., 
62/36/10кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 5, 2714750 р., 6/16эт., 
62/36/11кв.м, монол., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 5, 2903000 р., 
16/16эт., 65/36/11кв.м, монол., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 7, 2793300 р., 3/9эт., 
64/35/9кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2502500 р., 
14/16эт., 53/30/8кв.м, монол., 2 лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, восточная 9, 2411450 р., 7/16эт., 
51/34/5кв.м, монол., лодж. застекл., с/у 
совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, гагарина 17, 3330000 р., 8/9эт., 
61/31/12кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2008887

2кв, исакова 20, 4300000 р., 1/3эт., 
71/38/12кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.2104149

2кв, ленина 46, 3120000 р., 3/3эт., 
59/37/10кв.м, т.(900)1972657, 3216720

2кв, М.горького, 2700000 р., 5/5эт., 
50/30/8кв.м, т.(922)1250121, 2227878

2кв, М.горького 4/а, 2250000 р., 
1/4эт., 43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6006942, 3594103

2кв, МаМина-сиБиряка 3, 2400000 
р., 3/5эт., 44/27/7кв.м, пан., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(34369)55050

2кв, МаМина-сиБиряка 5, 2520000 
р., 4/5эт., 44/28/6кв.м, пан., балк., 
т.(906)8139271, 2576525

2кв, новая 8/а, 1900000 р., 
2/3эт., 48/26/7кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

2кв, новая 8/а, 1850000 р., 
1/3эт., 48/26/7кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

2кв, новая 8/а, 2250000 р., 
1/3эт., 55/30/7кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

2кв, новая 8/а, 2450000 р., 
2/3эт., 55/30/8кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(908)9286850, 3555550

2кв, овощное отДеление 8, 2350000 
р., 2/2эт., 44/31/6кв.м, кирп., т.3610492, 
2380000

2кв, первоМайский 26, 1780000 
р., 1/2эт., 42/25/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(922)1753202

2кв, сМирнова 3, 2850000 р., 3/5эт., 
50/31/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(950)6335307, (902)8756587

2кв, сМирнова 3, 2600000 р., 5/5эт., 
49/29/8кв.м, пан., брежн., балк., ч/п, 
т.(908)9095311
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ua
c1

@
m

ai
l.r

u
w

w
w

.u
ac

1.
ru Адрес:

г. Екатеринбург
ул. Учителей, 12 

Тел.: 286-14-79



168

Недвижимость | №7 (839) 24 февраля 2014

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

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 6, 2600000 р., 
3/5эт., 41/27/6кв.м, шлакобл., брежн., 
балк. застекл., c/у разд., т.(952)7331610

2кв, огнеупорщиков 9/а, 2960000 
р., 5/5эт., 52/24/17кв.м, шлакобл., с/п, 
балк. застекл., с/у совм., ч/п, т.2002727

2кв, орДЖоникиДзе 9, 3500000 р., 
2/12эт., 50/28/9кв.м, монол., улучш., 
лодж., c/у разд., т.(922)2955620, 
3594103

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., 
75/43/18кв.м, кирп., улучш., c/у разд., 
т.(922)1099300, (34368)50055

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, 4600000 р., 
8/9эт., 74/42/12кв.м, кирп., с/п, балк., 
c/у разд., т.(909)1

2кв, сапоЖникова 1/а, 4600000 р., 
8/9эт., 74/42/11кв.м, кирп., улучш., 
лодж., c/у разд., т.3256071

2кв, ур.раБочиХ 50, 3020000 р., 1/9эт., 
48/28/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

2кв, уральскиХ раБочиХ 39/а, 
2450000 р., 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
шлакобл., брежн., балк., c/у разд., 
т.3737722

2кв, уральскиХ раБочиХ 42, 4100000 
р., 1/9эт., 62/50/12кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(952)7331610

2кв, уральскиХ раБочиХ 44, 5000000 
р., 8/9эт., 65//кв.м, т.(908)9033492, 
3650058

2кв, уральскиХ раБочиХ 44, 3570000 
р., 6/9эт., 56/31/10кв.м, монол., лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

2кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
3389400 р., 1/8эт., 60/31/10кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050

2кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
3099500 р., 2/8эт., 59/33/7кв.м, 
кирп., лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, ЮБилейная 20, 1850000 р., 
5/5эт., 22//кв.м, пан., малосем., лодж., 
c/у разд., т.2012787

1кв, ЮБилейная 26, 2600000 р., 
5/12эт., 42//кв.м, т.(908)9142232, 
3650058

2кв, исеть, ул. ДруЖБы 18, 1550000 
р., 1/3эт., 38/28/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, кривоусова 12, 2250000 р., 
1/2эт., 40/27/8кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.3385353

2кв, кривоусова 34, 2900000 
р., 1/5эт., 47/6/30кв.м, кирп., 
т.(950)6470157, 3859040

2кв, кривоусова 53/а, 2700000 р., 
3/5эт., 53/35/7кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(34368)43433

2кв, ленина 40, 2400000 р., 3/4эт., 
43/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., 
т.(952)7331610

2кв, ленина 40/а, 2660000 р., 4/5эт., 
42/27/6кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

2кв, ленина 50/а, 2400000 р., 6/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., пент., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2829810, 3594103

2кв, ленина 58, 2650000 р., 4/9эт., 
48/30/8кв.м, шлакобл., лодж., c/у разд., 
т.(34368)43433

2кв, ленина 58/а, 3070000 р., 6/9эт., 
48/27/8кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.3256071

2кв, ленина 486, 5000000 р., 2/9эт., 
82/46/16кв.м, т.2980520

2кв, Машиностроителей 2/пк, 
3774000 р., 2/18эт., 55/30/11кв.м, ж/
бет., с/п, лодж., ч/п, т.(908)9286850, 
3555550

2кв, Машиностроителей 4/1, 
2430000 р., 4/5эт., 37/25/6кв.м, пан., 
пент., балк., ч/п, т.(952)7331610

2кв, Машиностроителей 4/пк, 
3013000 р., 8/9эт., 55/29/кв.м, с/п, 
лодж., ч/п, т.(908)9286850, 3555550

2кв, Машиностроителей 6/Б, 
3000000 р., 2/9эт., 63/36/13кв.м, 
пенобл., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(932)6046211, 2461328

2кв, Машиностроителей 7, 3850000 
р., 9/9эт., 52/32/10кв.м, пан., с/п, лодж., 
c/у разд., т.(922)6006043, 3560332

2кв, Машиностроителей 7, 
3600000 р., 4/10эт., 54/30/10кв.м, пан., 
с/п, лодж., с/у совм., т.2019010

2кв, Мичурина 1, 2525000 р., 1/5эт., 
47/29/6кв.м, пан., брежн., c/у изол., 
т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, Мичурина 2, 2500000 р., 1/5эт., 
46/30/6кв.м, т.(34368)48086

1кв, Мичурина 3, 1950000 р., 
5/5эт., 33/18/6кв.м, балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1кв, огнеупорщиков 11/Б, 2550000 
р., 2/5эт., 35/20/9кв.м, шлакобл., 
улучш., балк., c/у разд., 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, поБеДы 9, 2100000 р., 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., брежн., балк., 
т.2130463, 3275271

1кв, сапоЖникова 1/а, 4900000 
р., 3/5эт., 59//кв.м, т.(908)9033492, 
3650058

1кв, сапоЖникова 7, 2800000 
р., 2/9эт., 53/19/12кв.м, кирп., с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

1кв, уральскиХ раБочиХ 44/а, 
2550000 р., 2/9эт., 36/16/9кв.м, п/
лодж., ч/п, т.2130463, 3275271

1кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
2550000 р., 8/8эт., 36/21/кв.м, кирп., 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
2252900 р., 4/8эт., 40/14/7кв.м, кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(34369)55050

1кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
2055500 р., 1/7эт., 33/13/8кв.м, 
кирп., лодж. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(34369)55050

1кв, уральскиХ раБочиХ 48/а, 
2740000 р., 3/9эт., 37/17/10кв.м, 
улучш., лодж., с/у совм., ч/п, т.2625844

1кв, ФеоФанова 2/г, 1980000 р., 
3/18эт., 26/19/кв.м, монол., с/п, лодж. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ФеоФанова 2/г, 1980000 р., 
4/10эт., 31/13/8кв.м, монол., с/п, лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(902)8702902, 3594103

1кв, чистова 6, 2099000 р., 1/5эт., 
30/17/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.2626070

1кв, чистова 8, 2050000 р., 1/5эт., 
31/17/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
т.2130463, 3275271

1кв, чкалова 9, 2100000 р., 4/5эт., 
34/20/7кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, ЮБилейная 4, 1950000 р., 1/5эт., 
32/18/6кв.м, пан., т.(34368)43433

1кв, ЮБилейная 15, 2850000 р., 5/9эт., 
43/21/10кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(967)6399890, (902)8750056

1кв, ЮБилейная 15, 2850000 р., 
5/9эт., 38/17/10кв.м, кирп., с/п, ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

2кв, уральская 6, 1950000 р., 4/5эт., 
41/23/6кв.м, т.(904)5424750, 3604058

вЕрХниЕ сЕрги
2кв, токарей 13, 950000 р., 1/2эт., 

58/35/8кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.3852009

вЕрХний тагил
3кв, островского 52/а, 1600000 р., 

1/1эт., 64/37/6кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, т.(965)5007390

вЕрХняя ПыШма
1кв, исеть, ул. ДруЖБы 1, 1550000 р., 

5/5эт., 36/18/8кв.м, т.(34368)48086
1кв, кривоусова 8, 1800000 р., 3/4эт., 

32/18/6кв.м, т.(34368)48086
1кв, ленина 42, 1970000 р., 2/5эт., 

31/18/6кв.м, твинбл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3729111

1кв, ленина 93, 2150000 р., 4/5эт., 
40/20/10кв.м, улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

1кв, ленина 125/г, 2400000 р., 1/5эт., 
32/29/кв.м, ч/п, т.(952)7331610

1кв, МаМина-сиБиряка 2, 2100000 
р., 2/4эт., 31/20/6кв.м, пан., брежн., 
балк. застекл., с/у совм., ч/п, 
т.(904)1704800

1кв, МаМина-сиБиряка 4, 1950000 
р., 1/4эт., 30/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(34368)43433

1кв, Машиностроителей 2/а, 
1820000 р., 1/9эт., 28/14/6кв.м, 
пан., малосем., балк., с/у совм., 
т.(34368)43433

1кв, Машиностроителей 2/а, 
2065000 р., 2/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., т.(967)6399890, 
(902)8750056

1кв, Машиностроителей 2/а, 
2080000 р., 9/9эт., 28/14/6кв.м, пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

1кв, Машиностроителей 4/пк, 
2463000 р., 7/9эт., 42/17/кв.м, с/п, 
лодж., ч/п, т.(908)9286850, 3555550

1кв, Машиностроителей 7, 2300000 
р., 4/9эт., 38/18/10кв.м, т.(34368)48086

1кв, Машиностроителей 7, 2650000 
р., 2/9эт., 44/16/14кв.м, пан., лодж., ч/п, 
т.3256071

1кв, Машиностроителей 12, 
2600000 р., 3/5эт., 36/18/10кв.м, кирп., 
с/п, лодж., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

1кв, Машиностроителей 12, 
2600000 р., 2/5эт., 36/17/10кв.м, 
т.(34368)48086

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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5кв, Мира 12, 4000000 р., 1/2эт., 
83//кв.м, кирп., с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(912)2258801

измодЕнова
1кв, кирова 32, 600000 р., 2/2эт., 

33/17/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1811582, 3555550

2кв, гагарина 23, 690000 р., 1/2эт., 
46/23/8кв.м, кирп., брежн., c/у разд., 
ч/п, т.(902)2533809, 2380000

исЕть
1кв, сосновая 6, 1430000 р., 4/6эт., 

29//кв.м, ж/бет., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(982)6157100, 3555550

2кв, Мира 8/а, 1750000 р., 2/5эт., 
37/23/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., т.(919)3603435, 2871217

2кв, станционная 25, 750000 р., 
1/2эт., 34/22/5кв.м, шлакобл., хрущ., 
ч/п, т.3594103

Калиново
1кв, советская 28, 850000 р., 1/5эт., 

36/18/кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(34368)48086

2кв, советская 22/а, 890000 р., 1/6эт., 
32/29/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

2кв, советская 22/а, 1150000 р., 
1/5эт., 33/23/7кв.м, т.(963)2752663, 
3555550

2кв, советская 26, 1550000 р., 1/5эт., 
48/30/9кв.м, кирп., 2-уровн., c/у разд., 
ч/п, т.(34356)24994

КамЕнсК-уральсКий
1кв, Бульвар париЖской коММуны 

4, 1250000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк. за-
стекл., т.(3439)322435

1кв, Бульвар париЖской коММуны 
4, 1280000 р., 2/4эт., 31//кв.м, балк., 
с/у совм., т.(3439)322065, (3439)322435

1кв, каМенская 16, 1250000 р., 
2/4эт., 42/17/кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(3439)322435

1кв, каМенская 55, 1300000 р., 4/5эт., 
30/18/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

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

2кв, 1900000 р., 1/5эт., 48/28/7кв.м, 
кирп., улучш., лодж., c/у разд., 
т.(922)2196910, 2022250

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 12, 1360000 р., 3/3эт., 
56/36/9кв.м, пан., п/метр., c/у изол., 
ч/п, т.(912)2114477, (34397)61570

2кв, калинина 15, 1150000 р., 1/5эт., 
43/29/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

2кв, калинина 29, 1420000 р., 3/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., пент., п/лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

2кв, калинина 36, 1530000 р., 1/2эт., 
61/37/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, клуБная 4, 1530000 р., 3/3эт., 
44/25/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

2кв, клуБная 4, 1400000 р., 1/3эт., 
45/20/7кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

2кв, ленина 12, 1280000 р., 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, т.2131502

2кв, старый соцгороД 19, 890000 р., 
2/2эт., 44/32/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

2кв, старый соцгороД 22, 930000 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, 1350000 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 13, 1950000 р., 2/5эт., 
63/37/8кв.м, кирп., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2131502

3кв, головина 3, 2500000 р., 2/5эт., 
57/41/6кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.2220141

3кв, куйБышева 17, 1420000 р., 1/2эт., 
64/41/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж., 
c/у разд., т.2131502

3кв, культуры 23, 1199000 р., 1/2эт., 
75/51/9кв.м, шлакобл., п/метр., лодж. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.2131502

3кв, уральскиХ танкистов 4, 
1795000 р., 4/5эт., 51/35/6кв.м, п/
метр., c/у разд., т.2131502

3кв, уральскиХ танкистов 4, 
1170000 р., 1/5эт., 60/43/7кв.м, п/
метр., c/у разд., т.2131502

зарЕчный
1кв, клары цеткин 5, 2060000 р., 

3/4эт., 30/18/5кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(905)8033000, 2577607

2кв, ленинграДская 11, 5120000 р., 
9/12эт., 100/49/30кв.м, кирп., улучш., 
2 лодж., c/у разд., ч/п, т.(953)0054927, 
3555550

2кв, ленинграДская 26, 2590000 р., 
1/9эт., 52//кв.м, пан., улучш., п/лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2258801

2кв, Энергетиков 10, 2550000 р., 
9/9эт., 54//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2258801

3кв, алещенкова 7, 3300000 р., 3/5эт., 
67/41/9кв.м, пан., улучш., балк., ч/п, 
т.2008887

3кв, курчатова 27, 3100000 р., 5/5эт., 
64//кв.м, пан., улучш., лодж., c/у разд., 
ч/п, т.(912)2258801

3кв, ленинграДская 16, 3450000 р., 
3/9эт., 62//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., ч/п, т.(912)2258801

3кв, таХовская 24, 3050000 р., 
1/5эт., 58//кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.2693859

4кв, Мира 9/а, 6200000 р., 3/5эт., 130//
кв.м, кирп., с/п, 2 лодж., c/у разд., ч/п, 
т.(912)2258801

5кв, уральскиХ раБочиХ 48/а, 
4750000 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

5кв, уральскиХ раБочиХ 50/а, 
4990000 р., 1/9эт., 90/62/11кв.м, 
2 лодж., c/у разд., т.(952)1370419, 
(34368)50055

вЕрХотурьЕ
2кв, ершова 5, 1500000 р., 2/2эт., 

40/25/5кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(904)9881794, 3859040

гагарсКий
2кв, гагарский 211, 1300000 р., 1/5эт., 

43/30/5кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.3314662

2кв, гагарский 213, 1950000 р., 1/5эт., 
62/32/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.3737722

2кв, ленина, 1570000 р., 2/5эт., 
44/29/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)5431654

3кв, 1860000 р., 2/5эт., 61/45/5кв.м, 
пан., брежн., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.2019010

3кв, гагарский 206, 1700000 р., 
1/5эт., 61/45/6кв.м, ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

глинсКоЕ
2кв, поБеДы 14, 1060000 р., 2/2эт., 

43/26/6кв.м, кирп., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

двурЕчЕнсК
2кв, кольцевая 1/а, 1800000 р., 4/4эт., 

44/30/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., т.2008887

3кв, Мира 8, 2400000 р., 1/5эт., 
59/41/8кв.м, пан., улучш., 2 лодж., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

дЕгтярсК
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 11, 1270000 р., 3/5эт., 
33/19/8кв.м, кирп., улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

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, калинина 15, 1150000 р., 3/4эт., 
32/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1320878, 3553723

1кв, культуры, 1120000 р., 2/3эт., 
36/19/7кв.м, пенобл., балк., ч/п, 
т.(912)2340090, (912)2655847

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, старый соцгороД 32, 750000 р., 
2/2эт., 29/15/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
с/у совм., ч/п, т.2131502

1кв, токарей 4, 890000 р., 1/5эт., 
33/19/6кв.м, т.(902)8749912, 2051225

1кв, уральскиХ танкистов 16, 
785000 р., 2/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., 
брежн., балк., c/у разд., ч/п, т.2131502

1кв, циолковского 2, 1000000 
р., 4/5эт., 30/16/7кв.м, балк., 
т.(904)3849670, 3859040

1кв, циолковского 12, 840000 
р., 2/5эт., 32/18/7кв.м, кирп., ч/п, 
т.2131502

2кв, уральскиХ раБочиХ 46, 
3400000 р., 1/9эт., 49/35/8кв.м, пан., 
улучш., лодж., c/у разд., т.(902)8750056, 
(902)8750056

2кв, чистова 3, 2400000 р., 4/5эт., 
42/26/кв.м, ж/бет., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(902)8750056, (902)8750056

2кв, чистова 7, 2400000 р., 3/5эт., 
45/29/7кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2626070

2кв, чистова 13, 2500000 р., 1/5эт., 
41/29/6кв.м, пан., т.3737722

2кв, ЮБилейная 8, 2700000 р., 1/5эт., 
49/31/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(34368)43433

3кв, 40-летия октяБря 10, 1800000 
р., 1/2эт., 63/40/6кв.м, т.(34368)43433

3кв, калинина 6, 2200000 р., 1/2эт., 
45/37/8кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.(952)7331610

3кв, красноарМейская 1, 3900000 
р., 3/3эт., 77/48/10кв.м, шла-
кобл., п/метр., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

3кв, ленина 101, 3250000 р., 5/5эт., 
62/37/14кв.м, шлакобл., балк., с/у 
совм., т.(34368)43433

3кв, ленина 123, 3550000 р., 4/9эт., 
63/40/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., ч/п, т.(952)7331610

3кв, ленина 127/а, 4280000 р., 
10/10эт., 72/55/11кв.м, кирп., 
т.(904)3849670, 3859040

3кв, Машиностроителей 4/пк, 
4429000 р., 9/2эт., 82/48/кв.м, с/п, 
лодж., т.2221868, 3555550

3кв, сапоЖникова 5, 4800000 р., 
8/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., изолир., 
лодж., c/у разд., т.2625844

3кв, ур.раБочиХ 50, 3700000 р., 6/9эт., 
64/45/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(952)7331610

3кв, уральскиХ раБочиХ 8, 4300000 
р., 8/9эт., 61/42/8кв.м, кирп., улучш., 2 
балк., c/у разд., ч/п, т.3256071

3кв, уральскиХ раБочиХ 41, 3500000 
р., 1/5эт., 63/47/6кв.м, шлакобл., 
брежн., c/у разд., ч/п, т.(952)7331610

3кв, уральскиХ раБочиХ 42, 6900000 
р., 2/9эт., 98/57/16кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.3256071

3кв, уральскиХ раБочиХ 42, 
5900000 р., 8/9эт., 85/60/13кв.м, кирп., 
с/п, лодж., т.(952)7331610

3кв, чайковского 25, 2750000 р., 
2/2эт., 58/6/36кв.м, т.(950)6470157, 
3859040

3кв, чкалова 7, 2800000 р., 5/5эт., 
52/35/6кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3кв, ЮБилейная 18, 2700000 р., 
3/5эт., 51/30/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

3кв, ЮБилейная 26, 5200000 р., 
9/12эт., 70/29/21кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.(952)7331610

4кв, ленина 60, 4590000 р., 2/9эт., 
79/55/7кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

4кв, Мичурина 6, 5370000 р., 2/5эт., 
97/66/10кв.м, шлакобл., лодж., 2 c/у, 
ч/п, т.(952)7331610

4кв, огнеупорщиков 17/Б, 3299000 
р., 2/5эт., 63/49/6кв.м, балк., c/у разд., 
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, петрова 35/8, 3600000 р., 4/9эт., 
77/51/8кв.м, кирп., лодж., c/у разд., 
т.(952)1370419, (34368)50055

4кв, уральскиХ раБочиХ 45/а, 
5072800 р., 2/8эт., 99/57/10кв.м, кирп., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(34369)55050
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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

мартЮШ
2кв, гагарина 2, 1400000 р., 3/3эт., 

41//кв.м, т.2010880
2кв, поБеДы 2, 1550000 р., 3/3эт., 

50//кв.м, улучш., лодж., c/у разд., ч/п, 
т.2010880

4кв, гагарина 1/г, 3200000 р., 1/3эт., 
78//кв.м, т.2010880

миХайловсК
2кв, кирова 46, 1150000 р., 2/5эт., 

46/31/6кв.м, т.(912)2847323, 3216720

миХайловсКий завод
2кв, гагарина 10, 1000000 р., 1/5эт., 

45/26/7кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

монЕтный
2кв, МаксиМа горького 21, 1480000 

р., 2/2эт., 44/32/6кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., т.2220141

3кв, кирова 3, 2380000 р., 4/5эт., 
58/36/12кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., т.2693859

нЕвьянсК
1кв, красноарМейская 2, 940000 р., 

2/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., брежн., с/у 
совм., ч/п, т.(34356)24994

2кв, Матвеева 28, 1650000 р., 1/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., хрущ., балк., c/у 
разд., т.(34356)24994

5кв, карла Маркса 7, 3500000 р., 
4/4эт., 132/96/10кв.м, кирп., с/п, 2 
балк., 2 c/у, ч/п, т.(34356)24994

нЕйво-рудянКа
1кв, тоМина 9, 800000 р., 1/2эт., 

28/14/9кв.м, кирп., хрущ., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

3кв, ленина 4, 920000 р., 1/2эт., 
64/48/8кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.3737722

нЕКрасово
2кв, алексеевская 59, 850000 р., 

3/3эт., 47/25/7кв.м, брежн., балк., ч/п, 
т.(904)5416853, 3798550

нижниЕ сЕрги
1кв, гагарина 5, 460000 р., 5/5эт., 

15/12/кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.2901989

2кв, р.лЮксеМБург 80, 1200000 р., 
3/5эт., 37/21/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(961)7727056, 3594103

3кв, Мира 21, 999000 р., 5/5эт., 
51/33/6кв.м, кирп., хрущ., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900

нижний тагил
1кв, БезыМянный пер. 1, 1400000 

р., 2/5эт., 33/18/7кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1кв, БоБкова 5, 1400000 р., 1/9эт., 
42/19/10кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1кв, ДруЖинина 62, 2050000 р., 1/9эт., 
34/17/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.(908)6399180, (3435)422442

1кв, лоМоносова 50, 1580000 
р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, пан., изо-
лир., с/у совм., ч/п, т.(950)6561658, 
(3435)422442

1кв, Металлургов 56, 1350000 р., 
2/5эт., 33/20/6кв.м, пан., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(950)2062670, 
(3435)422442

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

КлЮчЕвсК
1кв, МолоДеЖная 2, 1250000 р., 

1/4эт., 37/19/8кв.м, кирп., улучш., c/у 
разд., ч/п, т.3840840

2кв, чернышева 5, 650000 р., 2/3эт., 
41/22/8кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1885703, 
3555550

3кв, чернышева 4, 1847000 р., 3/3эт., 
64/40/7кв.м, кирп., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3737722

КолЮтКино
3кв, колЮткино 4, 1000000 р., 1/2эт., 

50/35/6кв.м, кирп., ч/п, т.(922)1077777, 
(922)1077777

Косулино
1кв, ленина 80, 1550000 р., 2/2эт., 

31/17/6кв.м, балк., ч/п, т.(908)9054797
1кв, уральская 41, 1450000 р., 3/5эт., 

32/17/6кв.м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
т.(950)6355011, 2662525

1кв, уральская 41, 1440000 р., 4/5эт., 
30/16/5кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9022666, 2380000

3кв, ленина 82, 2490000 р., 2/3эт., 64//
кв.м, т.(908)9054797

КрасноуральсК
1кв, Ф.Энгельса 42, 650000 р., 2/3эт., 

32/17/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(950)2056900, 3784543

КрасноуфимсК
1кв, МанчаЖская 34/Б, 1150000 р., 

5/5эт., 34//кв.м, ч/п, т.(922)7332221, 
3722096

2кв, МанчаЖская 34/Б, 1650000 р., 
5/5эт., 49/28/8кв.м, кирп., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(922)7332221, 3722096

2кв, ЮБилейная 6, 1700000 р., 3/3эт., 
52/37/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(908)9243642, 3555550

3кв, Большая луговая 25, 1900000 
р., 4/4эт., 54/36/8кв.м, кирп., улучш., 
балк., ч/п, т.3840174

3кв, МанчаЖская 34/Б, 2100000 р., 
5/5эт., 62/38/7кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(922)7332221, 3722096

Красный
4кв, проспектная 1, 2990000 р., 

2/5эт., 79/52/8кв.м, шлакобл., улучш., 
лодж., c/у разд., т.2220141

Кузино
2кв, вишнякова 14, 560000 р., 1/2эт., 

38/25/6кв.м, кирп., т.(922)1951021

КурманКа
1кв, ЮБилейная, 999000 р., 2/2эт., 

31//кв.м, т.(908)6387403, (908)9054797

Курорт-самоцвЕт
4кв, центральная 5, 2300000 р., 

3/5эт., 63/47/6кв.м, кирп., улучш., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(919)3603435, 2871217

лЕвиХа
2кв, Малышева 20, 435000 р., 1/3эт., 

41//кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.2690727

3кв, Малышева 19, 1100000 р., 1/2эт., 
74/47/7кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2680533, 3384121

лЕнЕвсКоЕ
1кв, ленина, 600000 р., 1/1эт., 42//

кв.м, брус, ч/п, т.(903)0863745, 3882411

лосиный
1кв, октяБрьская, 980000 р., 

2/2эт., 30/17/8кв.м, кирп., с/у совм., 
т.(902)2655325, (34364)24505

2кв, коМсоМольская 4, 1450000 
р., 2/2эт., 41/26/кв.м, т.(902)8763005, 
3650058

2кв, октяБрьская 7, 1000000 р., 
1/2эт., 38/29/5кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

2кв, центральная 12, 900000 р., 
2/2эт., 43//кв.м, т.(908)9142232, 
3650058

3кв, улица челяБинская 21, 1700 
р., 1/5эт., 54/38/кв.м, пан., c/у разд., 
т.(902)8792969

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, 2700000 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, 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, коМарова, 850000 р., 2/2эт., 
50/36/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1829460, 3740428

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, пролетарская 75, 2000000 р., 
1/3эт., 68//кв.м, пан., п/метр., c/у разд., 
т.3835735

КачКанар
2кв, 5 Мкр 61, 2200000 р., 1/5эт., 

46/30/6кв.м, кирп., хрущ., c/у разд., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

3кв, сверДлова 28, 2300000 р., 2/9эт., 
61/39/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(922)6006043, 3560332

КЕдровКа
4кв, советская 20, 2750000 р., 5/5эт., 

74/56/10кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3840174

КЕдровоЕ
2кв, войнов интернациона-

листов 2, 1800000 р., 1/1эт., 44//
кв.м, кирп., ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

Кировград
1кв, орДЖоникиДзе 13, 460000 р., 

1/2эт., 31/18/9кв.м, т.(904)1790824, 
3859040

3кв, ленина 26, 770000 р., 1/1эт., 
55/40/7кв.м, брус, п/метр., c/у разд., 
ч/п, т.2033002

КлЕваКинсКоЕ
3кв, чапаева 8, 900000 р., 2/2эт., 

60/40/12кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)0401222

3кв, чапаева 8, 650000 р., 2/2эт., 60//
кв.м, т.(902)2655325, (34364)24505

1кв, октяБрьская 59, 1150000 р., 
1/2эт., 30//кв.м, т.2010880

1кв, суворова 9, 1370000 р., 9/9эт., 
31//кв.м, т.(953)6010766, 2051225

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, калинина 42, 1500000 р., 1/5эт., 
45//кв.м, т.2010880

2кв, каМенская 66, 1650000 р., 5/5эт., 
43/27/кв.м, пан., изолир., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3439)322435

2кв, кутузова 37, 1900000 р., 
5/5эт., 42/26/10кв.м, пан., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(3439)322065, 
(3439)322435

2кв, лерМонтова 145, 1460000 р., 
4/4эт., 41/28/кв.м, кирп., смежн., балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(3439)322435

2кв, Московская 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, пр.поБеДы 10, 1650000 р., 4/4эт., 
44/29/кв.м, кирп., смежн., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(902)8792969

2кв, репина 7, 1550000 р., 2/2эт., 
52/30/кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435

2кв, репина 7, 1650000 р., 2/2эт., 
52/31/кв.м, кирп., изолир., балк., с/у 
совм., т.(3439)322435

2кв, с.сосновское, 800000 р., 2/2эт., 
48/23/12кв.м, кирп., т.(922)1248888, 
3456640

2кв, сверДловская 26, 1640000 
р., 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
т.(902)8792969

2кв, сиБирская 46, 1650000 р., 1/2эт., 
63//кв.м, ч/п, т.(922)1781478, 3784543

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, Жуковского 4, 3300000 р., 1/4эт., 
99//кв.м, c/у разд., т.2010880

3кв, коМсоМольский 45, 2700000 
р., 8/9эт., 65//кв.м, улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2010880

3кв, пугачева 44, 2850000 р., 1/4эт., 
77//кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., ч/п, 
т.(902)8750465, 3555050

3кв, раБочая 1-я 7, 1550000 р., 
1/2эт., 58//кв.м, кирп., c/у разд., 
т.(3439)322065, (3439)322435

3кв, суворова 13, 2160000 р., 5/5эт., 
58/42/кв.м, пан., балк., т.(3439)322065, 
(3439)322435

3кв, суворова 34, 2700000 р., 8/9эт., 
65//кв.м, пан., лодж. застекл., с/у совм., 
т.(3439)322065, (3439)322435
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2кв, Береговая 34, 2400000 р., 3/5эт., 
51/32/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
изол., т.(904)3864910, 2698726

2кв, Береговая 64, 2050000 р., 3/5эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

2кв, Береговая 76/Б, 2450000 р., 
1/10эт., 57/38/7кв.м, т.(904)1701464, 
2698726

2кв, Береговая 80, 2540000 р., 3/5эт., 
51/31/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
изол., т.(904)1740580, 2698726

2кв, БилиМБай 52, 1150000 р., 
1/2эт., 45/30/7кв.м, брус, с/у совм., 
т.(900)1971678, 2698726

2кв, Бурильщиков 21/а, 1760000 р., 
5/5эт., 50/30/9кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, вайнера 11/а, 1800000 р., 
3/5эт., 38/23/кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

2кв, вайнера 29, 1890000 р., 6/9эт., 
40/25/7кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., т.(922)1951021

2кв, вайнера 45/а, 1850000 р., 1/5эт., 
42/30/6кв.м, пан., ч/п, т.(904)3864910, 
2698726

2кв, вайнера 47, 1900000 р., 2/5эт., 
46/33/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(904)3864910, 2698726

2кв, вайнера 53/Б, 1860000 р., 
9/9эт., 45/28/6кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(904)1690378, 2698726

2кв, ватутина 24, 1950000 р., 2/3эт., 
43/31/7кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(912)2683337, 3720120

2кв, ватутина 32, 2500000 р., 3/3эт., 
54//кв.м, т.(922)6008471, (3439)243191

2кв, ватутина 35, 2100000 р., 4/4эт., 
57/32/7кв.м, пан., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, ватутина 51/Б, 1790000 р., 1/5эт., 
45/32/6кв.м, пан., брежн., c/у разд., 
т.(922)1951021

2кв, волоДарского 15, 1800000 р., 
4/5эт., 42/31/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(904)3864910, 2698726

2кв, горняков 18, 830000 р., 1/1эт., 
41/36/4кв.м, шлакобл., т.(922)1951021

2кв, Данилова 7, 2350000 р., 
4/5эт., 50/30/кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

2кв, еМлина 4/а, 1750000 р., 2/5эт., 
38/23/кв.м, брежн., т.(932)6134060, 
(3439)243191

2кв, еМлина 10, 1790000 р., 4/5эт., 
46/32/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, еМлина 12, 1790000 р., 4/16эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(904)3864910, 2698726

2кв, еМлина 13, 1810000 р., 12/16эт., 
47/26/8кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

2кв, еМлина 13, 2250000 р., 16/16эт., 
51/47/7кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

2кв, еМлина 18, 1750000 р., 5/5эт., 
38/27/6кв.м, т.(904)1740580, 2698726

2кв, еМлина 23, 2390000 р., 11/16эт., 
52/29/10кв.м, кирп., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

ПЕрвоуральсК
1кв, 50 лет ссср 22, 1250000 р., 5/5эт., 

25//кв.м, т.(922)2047891
1кв, Береговая 20/а, 1750000 р., 

2/10эт., 29/15/6кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

1кв, вайнера 27/а, 2650000 р., 6/9эт., 
50/30/12кв.м, пан., улучш., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2033002

1кв, вайнера 29, 1560000 р., 3/9эт., 
36/24/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1620122, 2698726

1кв, вайнера 59, 1550000 р., 1/5эт., 
33//кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.(904)9880908

1кв, ватутина 55, 1450000 р., 1/5эт., 
27/13/6кв.м, пан., ч/п, т.(904)1690750, 
2698726

1кв, ильича 3/1, 1250000 р., 5/3эт., 
22/16/кв.м, пан., гост. тип, с/у совм., 
ч/п, т.(904)1690750, 2698726

1кв, ильича 18, 1250000 р., 2/3эт., 
34/20/6кв.м, шлакобл., хрущ., балк., с/у 
совм., т.3456950

1кв, кирова 8, 810000 р., 2/2эт., 
20//11кв.м, т.(900)1971678, 2698726

1кв, коМсоМольская 3/а, 1500000 
р., 2/3эт., 31/19/7кв.м, балк., ч/п, 
т.(904)1783911, 2908866

1кв, коМсоМольская 17, 1430000 
р., 5/5эт., 32/19/кв.м, брежн., 
т.(922)2270256, (3439)243191

1кв, коМсоМольская 23/а, 1450000 
р., 3/5эт., 24/14/6кв.м, пан., брежн., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

1кв, ленина 13/Б, 1360000 р., 5/5эт., 
28/17/5кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(902)8718279, 3594103

1кв, наБереЖная 17, 1240000 р., 
3/4эт., 30/17/6кв.м, шлакобл., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(922)1951021

1кв, прокатчиков 2/2, 1290000 р., 
5/5эт., 28/19/7кв.м, пан., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.3844030

1кв, пушкина 20, 1100000 р., 2/2эт., 
31/16/8кв.м, шлакобл., с/у совм., 
т.(922)1951021

1кв, сакко и ванцетти 1, 870000 р., 
1/2эт., 19/19/кв.м, пан., гост. тип, с/у 
совм., ч/п, т.(904)1690750, 2698726

1кв, талица 1, 1550000 р., 1/5эт., 
29/14/11кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.3314662

1кв, труБников 31/а, 1270000 р., 
5/5эт., 27/16/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у изол., ч/п, т.(904)3864910, 2698726

1кв, Хрустальная т/Б 7, 1200000 р., 
1/2эт., 32/17/6кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, т.3191445

1кв, чкалова 21/2, 1095000 р., 5/5эт., 
29/24/кв.м, пан., ч/п, т.(904)1620122, 
2698726

1кв, чкалова 36, 1580000 р., 1/4эт., 
29/14/6кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
т.(900)1971678, 2698726

1кв, Экскаваторщиков 1, 1370000 
р., 2/2эт., 31/19/6кв.м, пан., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(904)1740580, 2698726

2кв, 8 Марта 33, 1360000 р., 1/2эт., 
42/29/7кв.м, шлакобл., хрущ., с/у совм., 
т.(922)1951021

3кв, п. уралец, ул. ленина 48, 
950000 р., 1/3эт., 60/42/6кв.м, балк., 
т.(3435)417738

3кв, п.суХолоЖский, ул. проезЖая 
13, 1000000 р., 2/2эт., 69/47/8кв.м, 
т.(3435)417738

3кв, с. н.-павловсое, ул. новая 13, 
1190000 р., 1/2эт., 60/37/12кв.м, балк., 
ч/п, т.(3435)417738

3кв, суХолоЖский п., ул.проезЖая 
13, 950000 р., 2/2эт., 64/42/9кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

3кв, чаплыгина 9, 1270000 р., 1/2эт., 
71/46/9кв.м, шлакобл., изолир., c/у 
разд., ч/п, т.(3435)463264, (3435)422442

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, октяБрьский проспект 9, 
3150000 р., 3/9эт., 80/50/9кв.м, пан., 
изолир., балк. застекл., c/у изол., ч/п, 
т.(912)2647484, (3435)422442

5кв, циолковского 30, 3300000 
р., 2/4эт., 98/71/8кв.м, 2 лодж., 
т.(3435)417738

ниКоло-ПавловсКоЕ
2кв, совХозная 81, 1080000 р., 

2/5эт., 35/23/6кв.м, пан., изолир., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2647484, 
(3435)422442

новоалЕКсЕЕвсКоЕ
1кв, 8 Марта 33/Б, 1050000 р., 

2/3эт., 33/23/6кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(904)1620122, 2698726

2кв, 8 Марта 33/а, 1590000 р., 2/3эт., 
37/22/7кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2131502

новоуральсК
2кв, калинина 12, 1200000 р., 5/5эт., 

52/28/12кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2132421

оКтябрьсКий
2кв, Маяковского 5, 1890000 р., 

1/1эт., 58/53/11кв.м, пан., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2019107, 2222477

ольХовКа
2кв, Мира 4, 779000 р., 2/2эт., 

39/26/7кв.м, т.2980520

ПатруШи
1кв, 1 окркуЖная 39, 954000 р., 

1/3эт., 27//кв.м, т.2980520
1кв, 1 окруЖна 39, 950000 р., 3/3эт., 

26//кв.м, т.2980520
1кв, 1 окруЖная 39, 1146000 р., 3/3эт., 

31//кв.м, т.2980520
1кв, окруЖная 39, 880000 р., 2/3эт., 

27/27/кв.м, монол., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.2033002

1кв, пионерская 38, 1685025 
р., 3/3эт., 38/18/10кв.м, с/у совм., 
т.(950)5503051, 3216720

1кв, тепличная 4, 1680000 р., 4/5эт., 
32/16/9кв.м, шлакобл., брежн., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(922)2017698, 2666002

2кв, пионерская 38, 3093653 р., 
1/3эт., 60/34/10кв.м, т.(950)5503051, 
3216720

2кв, пионерская 38/8, 2680000 р., 
2/3эт., 57/32/10кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., т.2109967, (919)3633881

3кв, центральная 3, 2500000 р., 
1/3эт., 72/47/8кв.м, кирп., улучш., 
п/лодж., c/у разд., т.(904)9874445, 
(922)2261965

3кв, центральная 25, 3320000 р., 
1/3эт., 65/42/8кв.м, кирп., улучш., балк., 
с/у совм., т.2104149

1кв, парХоМенко 158, 1050000 р., 
4/5эт., 32/18/6кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1кв, пиХтовая 10, 1250000 р., 
7/9эт., 34/18/9кв.м, балк. застекл., 
т.(3435)417738

1кв, уДовенко 8, 1250000 р., 1/9эт., 
34/19/9кв.м, ч/п, т.(3435)417738

1кв, уральский пр. 70, 1460000 р., 
6/9эт., 35/18/9кв.м, улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(3435)417738

1кв, циолковского 2/3, 800000 
р., 9/9эт., 23/14/6кв.м, малосем., ч/п, 
т.(3435)417738

1кв, череМшанская 10, 1050000 
р., 1/3эт., 33/18/6кв.м, с/у совм., 
т.(3435)417738

1кв, черноисточинское ш 29/а, 
1350000 р., 1/9эт., 33//кв.м, ч/п, 
т.(3435)417738

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, восточная 27, 1800000 р., 9/9эт., 
48/28/7кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6355011, 2662525

2кв, выйская 27, 1900000 р., 4/9эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)6666525, 2222111

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, октяБрьской револЮции 
28, 1750000 р., 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
пан., хрущ., с/у совм., т.(3435)463264, 
(3435)422442

2кв, п.уралец, ул. Дунитовая 6, 
850000 р., 5/5эт., 52/33/9кв.м, балк. 
застекл., ч/п, т.(3435)417738

2кв, парХоМенко 160, 1450000 р., 
1/5эт., 46/29/6кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(950)6561658, (3435)422442

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, красноарМейская 109, 2470000 
р., 5/5эт., 60/44/7кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(950)2062670, 
(3435)422442

3кв, п. Братчиково 3, 550000 р., 
2/2эт., 49/34/кв.м, ч/п, т.(3435)417738
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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, карла Маркса 21, 1150000 р., 
4/5эт., 31//кв.м, т.2530422

1кв, коММунистическая 9, 1300000 
р., 4/4эт., 31/19/6кв.м, с/у совм., 
т.(922)0265418, 2530422

1кв, коММунистическая 13, 
1350000 р., 4/4эт., 30//кв.м, с/у совм., 
т.(982)6558827, 2530422

1кв, коММунистическая 25, 
1300000 р., 2/5эт., 31//кв.м, 
т.(904)5404502, 2530422

1кв, коММунистическая 42/а, 
1580000 р., 9/9эт., 33/17/8кв.м, лодж. 
застекл., c/у разд., т.2530422

1кв, Металлургов 9, 1135000 р., 
1/2эт., 33//кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

1кв, поБеДы 2/а, 1460000 р., 1/3эт., 
38/18/10кв.м, лодж., c/у разд., 
т.(952)7354474, 2530422

1кв, розы лЮксеМБург 102, 1600000 
р., 2/5эт., 33/17/8кв.м, пан., улучш., п/
лодж., c/у разд., ч/п, т.2115474

1кв, сверДлова 16, 1150000 р., 1/3эт., 
31/17/6кв.м, с/у совм., т.2530422

1кв, челЮскинцев 5, 1150000 р., 
4/5эт., 30/30/кв.м, с/у совм., ч/п, 
т.(953)0487488, 2530422

1кв, ялунина 13, 1420 р., 2/5эт., 
34/19/8кв.м, балк., с/у совм., т.2530422

1кв, ялунина 18, 1600000 р., 3/5эт., 
36//кв.м, т.(922)0265418, 2530422

2кв, БаЖова 6, 1500 р., 1/5эт., 
42/27/6кв.м, c/у разд., 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, зеленый Бор 1-й 13, 2000000 
р., 3/5эт., 49/29/кв.м, балк., c/у разд., 
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, к.Маркса 10, 1450000 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 10, 1450000 р., 
4/4эт., 45/31/6кв.м, т.(922)0265418, 
2530422

2кв, ленина 36, 1360000 р., 2/2эт., 48//
кв.м, с/у совм., т.(922)0265418, 2530422

2кв, ленина 37, 2180000 р., 3/3эт., 
43/27/10кв.м, шлакобл., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2008887

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, 1950000 р., 
3/5эт., 50//8кв.м, пан., брежн., лодж., 
c/у разд., т.(922)1880259, 3555550

2кв, поБеДы 18, 1350000 р., 4/3эт., 
45/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

2кв, поБеДы 31, 1450000 р., 1/2эт., 
51/27/7кв.м, c/у разд., т.2530422

2кв, розы лЮксеМБург 69, 1650000 
р., 3/4эт., 42/27/6кв.м, с/у совм., 
т.2530422

2кв, совХозная 8, 1250000 р., 1/2эт., 
40/28/6кв.м, с/у совм., т.(952)7354474, 
2530422

3кв, ильича 25, 2220000 р., 
3/3эт., 64/45/7кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(908)9052431, 2698726

3кв, коМсоМольская 8, 2600000 р., 
4/5эт., 59/42/7кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

3кв, ленина 5/а, 3450000 р., 3/3эт., 
81/48/10кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(904)1620220, 2698726

3кв, ленина 6, 3300000 р., 1/5эт., 
71/49/9кв.м, т.(908)9063884, 3555550

3кв, поДволошная 3, 1600000 
р., 1/2эт., 51/43/6кв.м, пан., 
т.(904)1690318, 2698726

3кв, сверДлова 6, 2450000 р., 3/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., т.(904)1690378, 2698726

3кв, сверДлова 7, 2390000 р., 1/5эт., 
72/50/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(950)6414619, 3594103

3кв, советская 9/Б, 2250000 р., 1/5эт., 
60/45/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

3кв, труБников 10, 3700000 р., 2/2эт., 
83/53/9кв.м, шлакобл., с/п, 2 c/у, ч/п, 
т.(922)1951021

3кв, труБников 38, 2520000 р., 4/5эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

3кв, труБников 38/а, 2300000 р., 
9/9эт., 61/38/9кв.м, пан., п/метр., балк., 
c/у разд., т.(922)1951021

3кв, труБников 46, 2600000 р., 2/5эт., 
65/40/8кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2033002

3кв, труБников 60, 2560000 р., 4/5эт., 
56/41/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 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

4кв, Береговая 52, 2750000 р., 5/9эт., 
79/58/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(908)9025549, 2222111

4кв, Береговая 74, 2800000 р., 1/9эт., 
79/50/9кв.м, пан., улучш., c/у разд., 
т.(922)1951021

4кв, Береговая 74, 3150000 р., 
10/10эт., 78//кв.м, т.(932)6134060, 
(3439)243191

4кв, Береговая 74, 3400000 р., 2/9эт., 
78/50/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., т.2033002

4кв, Береговая 82, 2900000 р., 4/9эт., 
76/48/8кв.м, пан., изолир., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(904)1701464, 2698726

4кв, ватутина 32, 2700000 р., 2/3эт., 
81/57/7кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1951021

4кв, коМсоМольская 5, 2950000 
р., 2/12эт., 83/54/9кв.м, пан., улучш., 2 
лодж., c/у разд., т.(922)1951021

4кв, косМонавтов 3/а, 2900000 р., 
7/9эт., 74/49/8кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

4кв, косМонавтов 26, 2720000 р., 
8/9эт., 64/40/9кв.м, пан., улучш., балк. 
застекл., c/у разд., т.(922)1951021

4кв, крылова, 2750000 р., 6/9эт., 
77//кв.м, балк. застекл., c/у разд., 
т.(3439)243191

4кв, крылова 1, 2600000 р., 2/9эт., 82//
кв.м, т.(922)2270256, (3439)243191

4кв, труБников 44, 3300000 р., 3/5эт., 
100/68/9кв.м, пан., улучш., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.(922)1951021

5кв, ватутина 47/Б, 9400000 р., 
5/10эт., 150/83/18кв.м, кирп., с/п, 2 
лодж., 2 c/у, т.(922)1951021

5кв, Данилова 4, 6900000 р., 6/9эт., 
123/85/18кв.м, пан., изолир., лодж., 
ч/п, т.(904)1701464, 2698726

ПЕчЕрКино
1кв, БуДенного 32, 250000 р., 2/2эт., 

27/15/6кв.м, кирп., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.2220141

2кв, розы лЮксеМБург 8, 1650000 
р., 1/2эт., 49/28/8кв.м, пан., 
т.(904)1740580, 2698726

2кв, сакко и ванцетти 14, 1750000 
р., 2/5эт., 38/23/7кв.м, пан., брежн., 
балк., с/у совм., т.2033002

2кв, сантеХизДелий 26, 1060000 р., 
2/5эт., 28/20/кв.м, пан., малосем., балк., 
с/у совм., т.(922)1951021

2кв, сантеХизДелий 26, 1200000 
р., 2/5эт., 28/20/кв.м, т.(932)6134060, 
(3439)243191

2кв, сантеХизДелий 29, 1597000 р., 
1/5эт., 43/27/5кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., ч/п, т.3191445

2кв, советская 9/Б, 2100000 р., 3/5эт., 
45/33/7кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(904)1740580, 2698726

2кв, советская 13, 1650000 р., 1/5эт., 
37/24/5кв.м, пан., изолир., с/у совм., 
т.(922)1951021

2кв, строителей 23, 2500000 р., 
9/9эт., 50/30/9кв.м, пан., улучш., лодж. 
застекл., т.(922)1951021

2кв, труБников 32/а, 1760000 р., 
4/5эт., 42/31/5кв.м, пан., хрущ., балк., 
с/у совм., т.(904)1701464, 2698726

2кв, труБников 46/а, 2200000 
р., 4/5эт., 52/31/9кв.м, пан., балк., 
т.(904)1740580, 2698726

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, 2320000 р., 3/5эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(904)1701464, 2698726

2кв, цветочная 5, 1280000 р., 2/2эт., 
46/28/7кв.м, ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

2кв, чкалова 19, 1850000 р., 
3/5эт., 42/28/кв.м, т.(922)2270256, 
(3439)243191

2кв, Эксковаторщиков 2, 1390000 
р., 2/2эт., 43/28/5кв.м, кирп., п/метр., 
балк., с/у совм., ч/п, т.3844030

3кв, 1 Мая 6, 3700000 р., 3/4эт., 
75/61/9кв.м, шлакобл., с/п, балк. за-
стекл., с/у совм., т.(922)1951021

3кв, Береговая 5/Б, 4500000 р., 1/10эт., 
70/50/13кв.м, п/лодж., с/у совм., ч/п, 
т.(922)0395741, (908)9054797

3кв, ватутина 39, 3060000 р., 5/5эт., 
86/52/8кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., т.(922)1951021

3кв, ватутина 39, 4050000 р., 5/5эт., 
86/65/кв.м, шлакобл., т.(904)1687607, 
2698726

3кв, ватутина 39, 3280000 р., 3/5эт., 
85/51/8кв.м, кирп., п/метр., c/у разд., 
т.(922)1951021

3кв, ватутина 46/а, 3050000 р., 1/5эт., 
56/38/6кв.м, пан., хрущ., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1690750, 2698726

3кв, ватутина 52, 3000000 р., 1/5эт., 
56//кв.м, пан., хрущ., т.(922)1951021

3кв, ватутина 53/а, 2150000 р., 1/5эт., 
56/35/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., т.(904)1690750, 2698726

3кв, Данилова 1, 3250000 р., 6/9эт., 
60/45/6кв.м, пан., улучш., лодж., ч/п, 
т.(904)1690378, 2698726

3кв, Данилова 7, 2970000 р., 
5/5эт., 60/45/кв.м, улучш., балк., 
т.(922)2270256, (3439)243191

3кв, Данилова 11, 2850000 р., 3/5эт., 
65/40/9кв.м, пан., изолир., балк., c/у 
разд., т.(904)1690750, 2698726

3кв, еМлина 8, 2300000 р., 2/5эт., 
59/45/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у 
разд., т.(922)1951021

3кв, ильича 1/в, 2790000 р., 9/9эт., 
60/40/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(908)9063884, 3555550

3кв, ильича 24/а, 2300000 р., 3/5эт., 
59/44/6кв.м, пан., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3314662

2кв, еМлина 23, 2550000 р., 13/16эт., 
52/36/12кв.м, монол., с/п, лодж., c/у 
разд., т.3737722

2кв, ильича 17, 1400000 р., 2/2эт., 
45/33/5кв.м, брус, п/метр., с/у совм., 
т.(922)1951021

2кв, ильича 36, 2460000 р., 1/10эт., 
59/36/9кв.м, ж/бет., изолир., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(904)1620122, 2698726

2кв, коМсоМольская 3/Б, 1650000 
р., 4/5эт., 43/31/6кв.м, кирп., хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

2кв, коМсоМольская 17/Б, 1890000 
р., 3/5эт., 45/32/кв.м, брежн., 
т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, коМсоМольская 19, 2050000 
р., 5/5эт., 33/19/кв.м, брежн., 
т.(922)2270256, (3439)243191

2кв, коМсоМольская 29/Б, 2300000 
р., 1/9эт., 50/30/8кв.м, пан., улучш., 
балк., c/у разд., т.(922)1951021

2кв, кораБельный проезД 3, 
2100000 р., 5/5эт., 43/30/5кв.м, пан., 
хрущ., балк., с/у совм., т.(904)3804893, 
3594103

2кв, косМонавтов 22, 2400000 р., 
1/5эт., 46/32/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)1951021

2кв, косМонавтов 22/16, 2400000 
р., 1/5эт., 46/32/6кв.м, пан., брежн., c/у 
разд., т.(922)1951021

2кв, крылова 6, 2000000 р., 9/9эт., 
51/30/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(922)1951021

2кв, ленина 6, 2450000 р., 3/5эт., 
52/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.2901770, 3191445

2кв, ленина 17/а, 2300000 р., 5/5эт., 
43/33/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(912)2250025, 3765728

2кв, ленина 19/а, 1700000 р., 4/5эт., 
42/28/кв.м, хрущ., т.(922)2270256, 
(3439)243191

2кв, ленина 33, 1560000 р., 5/5эт., 
33/19/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(922)1951021

2кв, ленина 45/Б, 2300000 р., 5/5эт., 
50//кв.м, пан., улучш., балк., c/у изол., 
т.(904)3802965

2кв, папанинцев 3, 2300000 р., 
5/5эт., 51/30/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(922)1951021

2кв, пролетарская 74, 1590000 р., 
4/5эт., 46/30/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(904)3804900, 2222477

2кв, пролетарская 80, 1700000 р., 
1/5эт., 45/33/7кв.м, пан., брежн., c/у 
изол., т.(904)3864910, 2698726

2кв, пушкина 20, 2060000 р., 4/5эт., 
53/30/9кв.м, пан., улучш., балк. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)1951021

2кв, пушкина 22, 2060000 р., 4/5эт., 
53/30/9кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)1951021

2кв, пушкина 24, 1950000 р., 4/5эт., 
52/28/9кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.(950)6414619, 3594103

2кв, пушкина 28, 1700000 р., 
2/5эт., 46/32/6кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(908)9052431, 2698726

2кв, пушкина 30, 1890000 р., 2/5эт., 
45/35/6кв.м, балк., с/у совм., т.3191445
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

квартиры. продажа. Свердловская область
вторичное жилье

рЕШЕты
2кв, решеты 6, 1600000 р., 2/2эт., 

36/25/5кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
ч/п, т.3844030

самоцвЕт
2кв, центральная 5, 1200000 р., 

1/5эт., 45/29/6кв.м, шлакобл., хрущ., 
c/у разд., т.3737722

свЕтлый
4кв, светлый 2, 2490000 р., 2/5эт., 

71/48/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.3852009

сЕвЕроуральсК
3кв, ленина 22, 1200000 р., 4/4эт., 

81/55/8кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
разд., ч/п, т.(912)247

слобода
2кв, красная 8/а, 750000 р., 1/3эт., 

52/29/7кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(908)9207244, 2461328

2кв, красная 8/а, 850000 р., 1/3эт., 
53/34/8кв.м, улучш., c/у разд., ч/п, 
т.3256071

сосновсКоЕ
2кв, Мира 9, 700000 р., 1/1эт., 

40/26/7кв.м, кирп., ч/п, т.3840117

сосновый бор
2кв, иванова 7, 620000 р., 1/2эт., 

47/34/5кв.м, шлакобл., хрущ., ч/п, 
т.(952)7331610

срЕднЕуральсК
1кв, БаХтеева 12/а, 2000000 р., 5/5эт., 

30/17/6кв.м, кирп., брежн., балк., с/у 
совм., т.(908)9116167, 3384121

1кв, гашева 6, 2100000 р., 5/5эт., 
34/17/9кв.м, т.(34368)48086

1кв, ДзерЖинского 21, 1750000 
р., 5/5эт., 34/18/8кв.м, пан., улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2088088, 
(912)2088088

1кв, кирова 17/а, 1630000 р., 1/4эт., 
30/18/6кв.м, т.(34368)48086

1кв, лесная 5, 2320000 р., 5/7эт., 
39/15/10кв.м, шлакобл., улучш., балк., 
с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, лесная 7, 2240000 р., 2/6эт., 
38/17/10кв.м, кирп., с/п, лодж., ч/п, 
т.(922)1829460, 3740428

1кв, наБереЖная 1/а, 2200000 р., 
9/9эт., 36/17/9кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, наБереЖная 1/а, 2570000 р., 
6/9эт., 39/16/12кв.м, монол., с/п, балк. 
застекл., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, наБереЖная 1/а, 2190000 р., 
5/9эт., 30/17/кв.м, монол., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, наБереЖная 2/г, 1284000 р., 
1/7эт., 32/22/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 7, 1670000 
р., 4/5эт., 30/17/8кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.(952)7331610

1кв, сверДлова 6/а, 2100000 р., 5/5эт., 
33/18/10кв.м, балк., т.(34368)48086

2кв, павлика Морозова 2, 750000 
р., 1/5эт., 45//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, павлика Морозова 4, 950 р., 
2/5эт., 40//кв.м, балк., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, павлика Морозова 18, 
1650000 р., 1/5эт., 51//кв.м, лодж., 
т.(912)6742329, (34364)21444

2кв, пер.советский 46, 1000000 р., 
2/2эт., 52//кв.м, кирп., т.(34364)24505

2кв, пионерская, 750000 р., 1/1эт., 
43//кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

2кв, советская 129/3, 1440000 р., 
2/5эт., 49//кв.м, кирп., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(902)2655325, (34364)24505

2кв, советская 129/3, 1450000 р., 
1/5эт., 59//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, совХозная, 620000 р., 2/2эт., 39//
кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

2кв, Фрунзе 19/2, 1500000 р., 4/5эт., 
42/28/кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
т.3844030

2кв, чапаева 21/3, 1200000 р., 5/5эт., 
40//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

2кв, чапаева 21/3, 1200000 р., 1/5эт., 
41//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

3кв, калинина 38/1, 1550000 р., 
3/5эт., 66//кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., т.(34364)24505

3кв, косМонавтов 1, 1200000 р., 
5/5эт., 55/43/6кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., т.2033002

3кв, косМонавтов 1, 1400000 
р., 3/5эт., 56//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

3кв, косМонавтов 9, 1450000 
р., 5/5эт., 61//кв.м, ж/бет., балк., 
т.(34364)24505

3кв, ленина 26, 1350000 р., 2/5эт., 51//
кв.м, кирп., балк. застекл., c/у разд., 
т.(902)2655325, (34364)24505

3кв, павлика Морозова 54, 1700000 
р., 2/5эт., 59//кв.м, ж/бет., улучш., 2 
балк., т.(34364)24505

3кв, строителей 1, 1550000 р., 
4/5эт., 59//кв.м, ж/бет., балк., c/у разд., 
т.(902)2655325, (34364)24505

3кв, строителей 19, 1200000 р., 
3/5эт., 60/37/6кв.м, пан., балк., ч/п, 
т.(950)2056900, 3784543

3кв, чапаева 19, 1900000 р., 1/5эт., 
62//кв.м, т.(34364)24505

3кв, чапаева 21/3, 2100000 р., 
1/5эт., 62//кв.м, ж/бет., c/у разд., 
т.(34364)24505

3кв, чапаева 21/3, 1250000 р., 5/5эт., 
62//кв.м, т.(902)2655325, (34364)24505

4кв, вокзальный 7, 1950000 р., 2/3эт., 
73/45/12кв.м, кирп., улучш., 2 лодж., 
c/у разд., т.(34364)24505

4кв, калинина 36, 1350000 р., 
4/5эт., 60//кв.м, балк., т.(912)6742329, 
(34364)21444

4кв, ленина 74/7, 2200000 р., 5/5эт., 
84/56/10кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., ч/п, т.(903)0863745, 3882411

5кв, завоДская 4, 2360000 р., 2/5эт., 
113/88/12кв.м, ж/бет., с/п, балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

5кв, павлика Морозова 52, 2500000 
р., 5/5эт., 145/91/16кв.м, пан., 5 балк., 2 
c/у, т.2687202, 3882411

рЕфтинсКий
2кв, гагарина 21, 1550000 р., 5/5эт., 

44/30/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

2кв, МолоДеЖная 3, 1450000 р., 
1/5эт., 44//кв.м, т.(909)0130013

2кв, МолоДеЖная 27, 1500000 
р., 4/5эт., 44//кв.м, балк., c/у разд., 
т.(909)0130013

3кв, МолоДеЖная 13, 1820000 р., 
1/5эт., 61/43/6кв.м, пан., брежн., 
балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2088088, 
(912)2088088

2кв, о-кошевого 19, 1500000 
р., 1/5эт., 42/30/5кв.м, с/у совм., 
т.(932)6127700, (34397)20160

2кв, советскиХ косМонавтов 6, 
1980000 р., 1/5эт., 37/23/6кв.м, пан., 
хрущ., с/у совм., ч/п, т.2690727

3кв, кирзавоД 22, 2650000 р., 1/5эт., 
75/50/11кв.м, кирп., изолир., лодж., c/у 
изол., т.(912)0449604, 3555191

3кв, о.кошевого 31, 3600000 р., 
3/9эт., 63/40/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
c/у разд., т.(912)6946404

3кв, строителей 22, 2700000 р., 
2/4эт., 60/37/8кв.м, пан., улучш., c/у 
разд., т.2672744

3кв, цветников 35, 170000 р., 
5/5эт., 55/39/6кв.м, хрущ., балк. за-
стекл., с/у совм., ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

3кв, чеХова 34, 1700000 р., 3/5эт., 
56/40/кв.м, пан., хрущ., балк., с/у совм., 
т.(922)2937256, (34397)20160

3кв, Энгельса 46, 2800000 р., 2/5эт., 
74//кв.м, улучш., 2 балк., c/у разд., ч/п, 
т.(922)2928439, (34397)20160

4кв, ковельская 1, 2850000 р., 3/6эт., 
75/50/9кв.м, кирп., улучш., лодж. за-
стекл., c/у разд., ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

4кв, М-горького 16, 3800000 р., 3/3эт., 
100/69/12кв.м, шлакобл., с/п, 2 балк., 
ч/п, т.(922)2928439, (34397)20160

4кв, п-зыкина 44/1, 2300000 р., 
1/9эт., 76/49/9кв.м, улучш., c/у разд., 
т.(922)2928439, (34397)20160

4кв, чеХова 41, 2879000 р., 3/5эт., 
90/50/5кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, т.2469797

рЕж
1кв, завоДская 8/2, 1150000 р., 

2/5эт., 35//кв.м, лодж., т.(912)6742329, 
(34364)21444

1кв, косМонавтов 1, 990000 р., 
1/5эт., 29//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

1кв, ленина 72/4, 1050000 р., 5/5эт., 
29/19/7кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.(903)0863745, 3882411

1кв, лерМонтова, 1000000 р., 1/5эт., 
30//кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

1кв, новаторов, 650000 р., 1/1эт., 
21//кв.м, шлакобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

1кв, олега кошевого, 1200000 р., 
3/3эт., 36/18/10кв.м, кирп., с/п, лодж., 
т.(908)9254312, 3555550

1кв, павлика Морозова 52/1, 
960000 р., 3/3эт., 31/15/15кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(902)2655325, 
(34364)24505

1кв, пионерская, 270000 р., 1/1эт., 
28//кв.м, т.(912)6742328, (34364)21444

1кв, пос.курорта саМоцвет 
6, 550000 р., 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
т.(908)9052431, 2698726

1кв, строителей 9/а, 1000000 р., 
2/5эт., 33//6кв.м, улучш., балк., с/у 
совм., ч/п, т.(34364)24505

1кв, Фрунзе 19/2, 920000 р., 1/5эт., 28//
кв.м, т.(912)6742329, (34364)21444

2кв, алексанДровская 100, 1600000 
р., 4/5эт., 48/28/8кв.м, пан., улучш., 
лодж., c/у разд., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

2кв, калинина 8/1, 1260000 р., 4/5эт., 
44/28/7кв.м, пан., балк., c/у разд., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

2кв, калинина 30/а, 1150000 р., 
4/4эт., 42//кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
т.(34364)24505

2кв, ленина 7/1, 1500000 р., 9/9эт., 
51/28/11кв.м, пан., балк. застекл., c/у 
разд., т.(903)0863745, 3882411

2кв, лоМоносова 12, 1100000 р., 
5/5эт., 45/31/7кв.м, ж/бет., изолир., 
балк. застекл., с/у совм., т.(34364)24505

2кв, олега кошевого 15, 1000000 
р., 1/5эт., 41//кв.м, т.(912)6742329, 
(34364)21444

2кв, череМушки 9, 1530000 р., 
4/4эт., 43/28/кв.м, балк., с/у совм., 
т.(952)7354474, 2530422

2кв, череМушки 22, 1890000 р., 5/5эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, т.3737722

2кв, чеХова 1, 1400000 р., 2/2эт., 
43/28/6кв.м, т.2530422

2кв, ялунина 12, 1950000 р., 5/5эт., 
46/31/7кв.м, ж/бет., брежн., c/у разд., 
т.(912)2824913, (912)2425900

3кв, БаЖова 7, 1700000 р., 7/9эт., 
50/35/10кв.м, т.2021551

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 2-й, 2300000 р., 
4/5эт., 59//кв.м, лодж., т.(950)2007620, 
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, коММунистическая 30, 
2300000 р., 5/5эт., 58/42/6кв.м, 
т.3555550

3кв, ленина 9, 2850000 р., 4/5эт., 
76/46/11кв.м, кирп., п/метр., балк., c/у 
изол., ч/п, т.2903968

3кв, ленина 32, 2200000 р., 2/2эт., 68//
кв.м, т.(953)0487488, 2530422

3кв, лоМоносова 14, 1800000 р., 
3/5эт., 58/39/8кв.м, т.(952)7354474, 
2530422

3кв, поБеДы 22/а, 2000000 р., 1/5эт., 
58/44/6кв.м, пан., хрущ., с/у совм., 
т.3314662

3кв, челЮскинцев 7, 1990000 р., 
5/5эт., 59/42/6кв.м, пан., брежн., балк., 
c/у разд., т.(922)2012044, 3604058

4кв, ДекаБристов 4, 2400000 р., 
2/5эт., 61/47/6кв.м, кирп., хрущ., c/у 
разд., т.(922)2959927, 2222111

4кв, зеленый Бор 1-й 16, 2600000 р., 
2/5эт., 81/54/8кв.м, пан., улучш., лодж. 
+ балк., c/у разд., ч/п, т.3840174

ПрогрЕсс
2кв, песчаная 11, 650000 р., 

1/1эт., 39/28/10кв.м, брев., ч/п, 
т.(904)3864910, 2698726

ПроХладный
1кв, сверДлова 6, 1750000 р., 1/1эт., 

33/18/15кв.м, ч/п, т.3555550

рассоХа
3кв, зеМляничная 1, 1890000 р., 

1/2эт., 62/20/32кв.м, кирп., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.3191445

рЕвда
1кв, МаксиМа горького 33, 1350000 

р., 1/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., хрущ., с/у 
совм., ч/п, т.2541851

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

1кв, советскиХ косМонавтов 
1, 1800000 р., 3/5эт., 27/13/кв.м, 
т.(903)0864755, 3650058

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, к. лиБкнеХта 31, 1830000 р., 
1/5эт., 48/28/8кв.м, кирп., улучш., лодж. 
застекл., c/у разд., т.(922)2937256, 
(34397)20160

2кв, кирзавоД 15, 1550000 р., 2/3эт., 
42/23/9кв.м, кирп., хрущ., балк. за-
стекл., c/у разд., т.(932)6127700, 
(34397)20160

2кв, МаксиМа горького 22, 2050000 
р., 2/2эт., 36/20/6кв.м, шлакобл., балк., 
с/у совм., т.(932)6127705, (34397)20160
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квартиры. продажа. Регионы России
вторичное жилье

КраснодарсКий Край
1кв, апшеронск, щорса 12, 1600000 

р., 2/3эт., 41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 
т.(902)8788974, (912)2425900

1кв, сочи, БаМБуковая 44/Б, 2602500 
р., 3/17эт., 46/17/12кв.м, монол., балк., 
ч/п, т.2115474

1кв, сочи, БыХта 41/19, 2950000 р., 
1/9эт., 29/20/5кв.м, монол., лодж., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

1кв, сочи, винограДная 123/3, 
4080000 р., 5/7эт., 61//кв.м, ч/п, 
т.(912)2269739

1кв, сочи, первоМайская 19, 9990000 
р., 11/23эт., 85/35/20кв.м, монол., с/п, 
лодж., 2 c/у, ч/п, т.2017475, 3440012

1кв, сочи, санаторная 3, 2100000 р., 
7/9эт., 29/29/кв.м, монол., балк., с/у совм., 
ч/п, т.2115474

1кв, сочи, санаторная 26, 2200000 р., 
3/5эт., 27//кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
ч/п, т.2901492

1кв, сочи, суХуМское шоссе 17/а, 
2350000 р., 4/4эт., 29/23/кв.м, монол., 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2115474

1кв, теМрЮк, пятигорская 60, 
1900000 р., 1/5эт., 33/20/6кв.м, шла-
кобл., с/п, балк., с/у совм., ч/п, т.2033002

1кв, теМрЮк, пятигорская 60, 
1700000 р., 1/5эт., 30/20/6кв.м, шла-
кобл., с/п, с/у совм., ч/п, т.2033002

2кв, анапа, 12 Микрорайон 20, 
2400000 р., 3/5эт., 45/31/6кв.м, пан., 
брежн., с/у совм., ч/п, т.2115474

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, курортный 98/26, 3500000 
р., 4/6эт., 56/35/8кв.м, с/п, лодж., c/у 
разд., т.(922)2228301, 3712000

3кв, красноДар, Московская 57/1, 
9900000 р., 10/22эт., 114/65/14кв.м, 
кирп., с/п, лодж. застекл., c/у разд., ч/п, 
т.(928)66

3кв, сочи, поБеДы 111, 6900000 р., 
9/10эт., 71/38/9кв.м, т.(922)1762560, 
3216720

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

новосибирсКая обл
1кв, новосиБирск, Мичурина 37, 

2100000 р., 3/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(912)2973344

санКт-ПЕтЕрбург г
1кв, санкт-петерБург, красныХ во-

енлетов, 2135500 р., 4/9эт., 40//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

2кв, санкт-петерБург, красныХ во-
енлетов, 3385500 р., 5/9эт., 65//кв.м, 
монол., ч/п, т.(963)0352207

тЮмЕнсКая обл
1кв, тЮМень, Харьковская 59, 

4200000 р., 10/10эт., 56/40/15кв.м, 
кирп., балк., c/у разд., ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

чЕлябинсКая обл
2кв, тЮБук, ленина, 950000 р., 2/2эт., 

48//кв.м, т.(922)2196910, 2022250

2кв, тЮБук, ленина, 850000 р., 1/2эт., 
48//кв.м, ч/п, т.(922)2196910, 2022250

2кв, челяБинск, руставели шота 24, 
850000 р., 5/5эт., 44/28/6кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, т.(903)0807608, 
2674465

3кв, челяБинск, ленина 50, 4500000 
р., 5/6эт., 92/51/15кв.м, кирп., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

1кв, новый Микрорайон 26, 1602000 
р., 8/9эт., 36/14/9кв.м, пан., улучш., лодж., 
с/у совм., ч/п, т.(905)8087418, 3703112

1кв, новый Микрорайон 26, 1681655 
р., 8/9эт., 38/15/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

2кв, 2500000 р., 1/5эт., 45//кв.м, ч/п, 
т.(963)2752133

2кв, карла лиБкнеХта 70, 2250000 р., 
4/5эт., 44/30/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у 
совм., ч/п, т.2115474

3кв, 4ой пятилетки 36, 3200000 р., 
1/3эт., 72/64/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
изол., ч/п, т.(905)8028000

3кв, карла Маркса, 2600000 р., 1/5эт., 
54//кв.м, ч/п, т.(963)2752133

3кв, карла Маркса 61, 2900000 р., 
3/5эт., 53//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
т.(932)1134652, 3280233

3кв, коММуны 39, 4000000 р., 1/9эт., 
64/40/9кв.м, пан., улучш., лодж. застекл., 
c/у разд., т.(982)6558827, 2530422

3кв, орДЖоникиДзе 58, 2800000 р., 
5/5эт., 66/44/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у 
разд., ч/п, т.2033002

4кв, карла лиБкнеХта 68, 2880000 
р., 1/5эт., 70/45/7кв.м, лодж. + балк., c/у 
разд., т.3314662

таватуй
1кв, сверДлова 33, 1155000 р., 1/3эт., 

33/20/5кв.м, пан., балк., с/у совм., 
т.2138523

талица
3кв, воДолечеБница 12, 950000 

р., 1/2эт., 59/34/6кв.м, улучш., ч/п, 
т.(912)0438056, 2606048

3кв, ряБиновая 6, 1600000 р., 5/5эт., 
61/40/9кв.м, пенобл., брежн., 2 балк., c/у 
разд., ч/п, т.2469797

4кв, чулкова 8, 1691000 р., 5/5эт., 
70/46/9кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.3737722

травянсКоЕ
2кв, ворошилова 16, 730000 р., 

1/2эт., 45/33/кв.м, изолир., c/у изол., 
т.(3439)322435

туринсК
3кв, спорта 17, 1080000 р., 3/5эт., 

50/30/7кв.м, кирп., улучш., c/у разд., ч/п, 
т.2008887

цЕмЕнтный
2кв, сверДлова 12, 850000 р., 5/5эт., 

38/24/65кв.м, пан., хрущ., балк. застекл., 
с/у совм., ч/п, т.(34356)24994

4кв, ленина 33/а, 2250000 р., 3/3эт., 
82/52/11кв.м, пан., улучш., лодж., c/у 
разд., т.2220141

ШиловКа
1кв, новая 8/а, 1700000 р., 2/4эт., 

34/15/9кв.м, кирп., с/п, с/у совм., ч/п, 
т.(904)9834165, 3555550

1кв, новая 11/а, 1800000 р., 3/5эт., 
33/16/8кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.(922)1492082, 3720120

2кв, новая 11/а, 2750000 р., 3/5эт., 
53/33/10кв.м, кирп., с/п, лодж., с/у совм., 
т.(922)1189042, 3720120

3кв, чечвия 2, 3400000 р., 1/3эт., 
78/52/10кв.м, кирп., с/п, c/у разд., 
т.2681205

Квартиры 
Продажа 

рЕгионы россии

КЕмЕровсКая обл
1кв, Березовский, спортивная 2, 

2100000 р., 10/10эт., 30//кв.м, т.3650058
3кв, Березовский, красныХ героев 

18, 3560000 р., 5/10эт., 73/42/10кв.м, мо-
нол., смежн., лодж., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

2кв, уральская 26/а, 1850000 р., 4/5эт., 
39/19/7кв.м, шлакобл., малосем., c/у 
разд., т.(952)7331610

2кв, уральская 26/а, 1850000 р., 
4/5эт., 39/24/7кв.м, пан., c/у разд., ч/п, 
т.(904)1694179, 3216720

2кв, уральская 26/Б, 2050000 р., 4/5эт., 
40/26/8кв.м, т.(34368)48086

3кв, гашева 4, 3300000 р., 1/5эт., 
67/42/9кв.м, лодж., т.(34368)48086

3кв, калинина 6, 2800000 р., 1/2эт., 
71/56/10кв.м, шлакобл., п/метр., c/у 
разд., ч/п, т.(952)7331610

3кв, кирова 3, 3100000 р., 2/3эт., 
61/42/7кв.м, шлакобл., c/у разд., ч/п, 
т.(952)7331610

3кв, куйБышева 4/Б, 3150000 р., 3/3эт., 
63/40/8кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

3кв, куйБышева 4/Б, 3140000 р., 
2/3эт., 62/41/9кв.м, шлакобл., c/у разд., 
т.(908)9285028, 2674465

3кв, куйБышева 15, 3000000 р., 1/3эт., 
60/41/7кв.м, кирп., хрущ., т.(952)7331610

3кв, ленина 93, 3240000 р., 1/5эт., 
65/40/6кв.м, пан., брежн., с/у совм., 
т.(952)7331610

3кв, лерМонтова 5, 2450000 р., 3/5эт., 
53/39/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

3кв, лесная 4/2, 3000000 р., 
2/5эт., 65/38/12кв.м, пан., п/лодж., 
т.(34368)48086

3кв, Мира 22, 1800000 р., 2/2эт., 
62/44/5кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., 
т.2033002

3кв, наБереЖная 6, 2750000 р., 4/5эт., 
50/36/6кв.м, пан., брежн., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

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

3кв, уральская 22, 3300000 р., 2/3эт., 
62/47/8кв.м, шлакобл., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(950)6494061, 3784543

4кв, исетская 3, 4200000 р., 6/5эт., 
89/53/12кв.м, кирп., с/п, балк., 2 c/у, ч/п, 
т.(952)7331610

станционный-ПолЕвсКой
2кв, Магистральная 3, 800000 

р., 1/1эт., 41/28/8кв.м, кирп., ч/п, 
т.(34350)71525

староутКинсК
1кв, 1 Мая 2, 820000 р., 2/1эт., 

28/16/7кв.м, улучш., ч/п, т.(952)1366660, 
3456640

студЕнчЕсКий
2кв, Мира 2, 1100000 р., 2/2эт., 

44/29/6кв.м, кирп., ч/п, т.(912)2258801

суХой лог
1кв, суХолоЖская, 950000 р., 2/3эт., 

37/18/10кв.м, кирп., т.(904)3839978, 
3216720

2кв, горького 3, 3000000 р., 1/5эт., 43//
кв.м, т.(902)2660717, 2530422

3кв, ФаБричная 21, 1550000 р., 
2/3эт., 66/42/8кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(904)1781566, 3555550

сысЕрть
1кв, каМенный цветок, 1800000 р., 

10/10эт., 36//кв.м, улучш., лодж., с/у 
совм., т.(912)6131021

1кв, новая 23/2, 1550000 р., 7/9эт., 
37/14/9кв.м, пан., с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, т.3314662

1кв, новый Микрорайон 24, 1643400 
р., 9/9эт., 37/15/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(905)8087418, 
3703112

1кв, новый Микрорайон 24, 1652200 
р., 9/9эт., 37/14/10кв.м, пан., улучш., 
лодж., с/у совм., ч/п, т.(922)2019600, 
3703112

1кв, советская 31, 2550000 р., 7/9эт., 
39/17/12кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
т.(922)1829460, 3740428

1кв, советская 35/Б, 1550000 р., 1/5эт., 
23/13/5кв.м, кирп., улучш., с/у совм., 
т.2033002

1кв, советская 35/Б, 2000000 р., 3/5эт., 
29/17/5кв.м, ж/бет., малосем., балк., с/у 
совм., т.3737722

1кв, строителей 14, 1700000 р., 3/5эт., 
31/18/6кв.м, пан., улучш., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(902)8735046, 3740428

1кв, уральская 1/Б, 1790000 р., 3/3эт., 
32/17/6кв.м, пан., брежн., балк., с/у совм., 
т.3385353

2кв, БаХтеева 4, 2100000 р., 3/4эт., 
43/29/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, БаХтеева 12/а, 2100000 р., 2/5эт., 
40/27/6кв.м, кирп., балк., c/у разд., 
т.(950)6470157, 3859040

2кв, БаХтеева 18, 2300000 р., 4/5эт., 
47/30/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, ДзерЖинского 34, 2550000 р., 
4/4эт., 52/42/8кв.м, с/п, c/у разд., ч/п, 
т.(952)1370419, (34368)50055

2кв, исетская 1, 2600000 р., 3/5эт., 
50/27/9кв.м, пан., улучш., балк. застекл., 
c/у разд., т.(952)7331610

2кв, калинина 6, 1960000 р., 2/2эт., 
46/26/9кв.м, шлакобл., п/метр., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

2кв, калинина 8, 2280000 р., 
3/3эт., 48/33/7кв.м, брус, с/у совм., 
т.(952)7331610

2кв, кирова 3, 2270000 р., 1/3эт., 
45/27/6кв.м, кирп., п/метр., с/у совм., ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

2кв, кирова 15/а, 1960000 р., 1/4эт., 
43/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(912)2296636, 3594103

2кв, куйБышева 6/а, 2100000 р., 1/3эт., 
43/29/6кв.м, т.(34368)48086

2кв, ленина 23/а, 2170000 р., 1/4эт., 
42/28/6кв.м, кирп., хрущ., с/у совм., ч/п, 
т.(952)7331610

2кв, лесная 4/2, 2670000 р., 2/5эт., 
50/29/8кв.м, пан., улучш., балк., c/у разд., 
ч/п, т.(952)7331610

2кв, лесная 5, 3500000 р., 7/7эт., 
63/30/14кв.м, кирп., с/п, балк., c/у разд., 
ч/п, т.2227797

2кв, наБереЖная 2/а, 2350000 р., 5/5эт., 
45/33/7кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

2кв, наБереЖная 8, 2260000 р., 5/5эт., 
44/30/6кв.м, кирп., хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(952)7331610

2кв, сверДлова 8, 2660000 р., 6/10эт., 
54/36/9кв.м, т.(34368)48086

2кв, сверДлова 8, 2700000 р., 10/10эт., 
60/36/10кв.м, т.(34368)48086

2кв, советская 31, 3150000 р., 9/9эт., 
60/30/30кв.м, лодж., т.(34368)48086

2кв, советская 32, 2399000 р., 2/2эт., 
48/29/8кв.м, кирп., т.(904)9852814

2кв, советская 32/а, 2370000 р., 4/5эт., 
42/29/кв.м, кирп., брежн., балк., с/у совм., 
ч/п, т.(967)8506404, 3216720

2кв, советская 33, 2000000 р., 1/2эт., 
44/19/6кв.м, т.2980520

2кв, строителей 6, 2650000 р., 3/5эт., 
54/30/9кв.м, т.(34368)48086

2кв, уральская 25, 3450000 р., 7/9эт., 
61/37/10кв.м, пан., с/п, лодж., c/у разд., 
ч/п, т.2136565, 3440012



НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА,  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

www.nedv.info

Дома и коттеджи: 1742 I  Земельные участки: 1547

Новости, соБытия, факты 
напрямую от участников рынка недвижимости

принимаются на электронную почту 
glavred@region66.ru



Повысить 
качество жизни
квартиры в больших городах настолько дорогие, что нередко 
звучат советы продать старую «хрущевку» и поселиться в хоро-
шем просторном доме за городом. Но стоит ли это делать обыч-
ному городскому жителю?  Давайте рассмотрим подробно вари-
ант переезда в загородный дом.

Прежде всего, те собственни-
ки квартир, что задумались 
об их продаже и приобрете-

нии загородного дома, должны опре-
делиться, какова их конечная цель — 
что именно они хотят получить в ре-
зультате данных операций с недвижи-
мостью. Если человек рассчитывает 
продать крайне скромную квартиру в 
большом городе в надежде на то, что 
вырученных денег хватит на приобре-
тение дома классом выше — в этом 
случае его ждет разочарование. При-
обретая собственный дом в ближ-
нем пригороде, покупатель получит 
все преимущества отдыха за горо-
дом в сочетании с комфортом город-
ской жизни, но об улучшении клас-
са недвижимости говорить не при-
ходится. Если человек ставит перед 
собой цель повысить комфортность 
самой недвижимости, то единствен-
ным способом того является приоб-

ретение загородной недвижимости 
на большем удалении от города и на 
направлениях не бизнес и элит-клас-
са. Таким образом, переезд в загород-
ный дом, при грамотном выборе кот-
теджного поселка, может дать опре-
деленное повышение качества жизни.

ВоПрос ПроПиски 
Обдумывая вариант переезда на по-
стоянное место жительства в загород-
ный дом, следует помнить, что воз-
можность оформить прописку есть 
далеко не во всех организованных 
коттеджных поселках. Регистрация 
по месту проживания, или прописка, 
может быть оформлена в коттеджных 
поселках с назначением земель ИЖС. 
Возможно оформление прописки и в 
том случае, если это земли других ка-
тегорий и разрешенного использова-
ния, например, земли разрешенного 
использования для садоводства, осо-

бенно если они относятся к категории 
земель населенных пунктов. Но в та-
ких случаях лучше возможность про-
писки уточнять у девелопера или ри-
елтора, которые при необходимости и 
помогут клиенту с ее оформлением. 
Характерно то, что люди, переезжая 
за город, ищут способы сохранить го-
родскую прописку — например, про-
писываются у родственников. Сто-
личная прописка дает некий соцпа-
кет: право на школу, детский сад, ме-
дицинское обслуживание. 

расходы на содержание дома 
Достаточно сложным моментом при 
переезде являются ежемесячные 
расходы. Нередко встречаются си-
туации, когда проживание за горо-
дом оказывается новоиспеченному 
дачнику не по карману, и владелец 
недвижимости вынужден в скором 
времени от нее избавиться. Расхо-
ды делятся на несколько категорий. 
Для владельцев городских квартир 
обслуживание окружающей тер-
ритории и ее благоустройство осу-
ществляются отчасти за счет госу-
дарства, например, жители сами не 
строят себе дороги, больницы, шко-
лы и т.д. В загородном же доме абсо-
лютно все обслуживание осущест-
вляется за счет жителей. 

Прочие нюансы 
Есть еще множество других важных 
моментов, о которых стоит помнить, 
решив поменять городскую кварти-
ру на загородный дом. Во-первых, из-
менится вся логистика вашей жизни. 
Также, если в новом поселке или по-
близости нет инфраструктуры, кото-
рой вы регулярно пользуетесь — на-
пример, фитнес-клуба или медицин-
ского центра, одна только дорога в го-
род вычеркнет много времени из ва-
шей жизни. Стоить помнить, что об-
служивание загородного дома требу-
ет гораздо больше внимания и сво-
бодного времени, чем обслуживание 
городской квартиры. Во-первых, уча-
сток должен быть ухожен, как и сам 
дом — небольшой мелкий ремонт бу-
дет необходим постоянно. Также при-
дется следить за инженерным обору-
дованием — водопроводом, газоснаб-
жением, канализацией и др. Таким 
образом, во многом эксплуатация за-
городного дома требует не только и 
не столько денег, сколько постоянно-
го внимания и времени. 

Move.su

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

дома, участки
продажа

г. Заречный д. Курманка. Земельный 
участок с фундаментом (143 кв.м.), 16,5 
соток. Газ, электричество, центральное 
водоснабжение и канализация. Участок 
находится на окраине деревни, очень кра-
сивое место, рядом лес. Цена 680 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

Сысертский р. с.Новоипатово. Дом 36,5 
кв.м. старенький, но добротный, на высо-
ком фундаменте, с высокими потолками, 
отопление печное, есть электричество, 
скважина, 23 сотки (все в собственности) 
Возможен обмен на комнату в ЕКБ.  
Цена 890 000 р. Тел.: 8-912-24-84-258

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

Земельные участки перед въездом в Кад-
никово с Двуреченского тракта справа от 
дороги. 12.5 и 12.7 сотки. Новые нарезы 
- всего 13 участков. Участки оформлены в 
собственность. До реки 500 м, лес 100 м. 
Газ, электричество. Цена 1400 т.р. и 1800 
т.р. Тел. 8-912-24-84-258

Новые улицы села Кунгурка (на лево от 
знака Кунгурка). Участок 30 соток , на-
ходятся в шикарном смешанном лесу. 
Проложены дороги, эл-во. Документы в 
собственности. Участок ровный.  
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. 8-912-24-84-25

Дом п.Ильмовка (гор.Первоуральск) дере-
вянный –летний 25 кв.м. 2 этажа. Кухня и 2 
комнаты. 22 сотки обработаны. Есть баня. 
Место очень красивое. Выход с участка 
к ручью, за ручьем лес. Рядом остановка 
электрички. ( на Дружинино). Цена 680 000 
руб. Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

Загородный дом, 2 эт. 164 кв. м. Каминный 
зал, кухня-столовоя, кабинет, 2 спальни. 
Баня (с дровяной печью) и с комнатой 
отдыха. В доме 2 с/узла, на обоих этажах. 
Газ, электр. 380, есть генератор. Зем. уч. 19 
соток, гараж. Цена 9 500 000 руб. 
Тел: 8-912-24-84-258

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 350 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

В с. Новоипатово Сысертского р-на. Хоро-
ший ровный участок 8 соток. Расположен 
в переулке от центральной улицы. За 
участком находится поляна и спуск к реке. 
Документы оформлены, в собственности. 
Без строений. Цена 150 000 р. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

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 8 000 000 р. Тел. 8-912-24-84-258

Cад новый, 1,5 км. до ст. « Спортивная» , 
25 км. по Московскому тракту. 8 соток, на 
участке плодоносящие кусты и деревья, 
питьевая скважина. Электричество. За 
участком лес, прудик для полива. Сад 
окружен очень красивым лесом. 
Цена 160 000 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 

Готовый к проживанию, меблированный 
коттедж. Ст.Хрустальная (г.Первоуральск). 
210 кв.м. 2 этажа . Отдельно стоящий 
гараж с гостевым домиком. Огорожен хо-
рошим забором. 12 сот. земли. Документы 
полностью готовы . Цена 12 500 000 руб. 
Тел. 8-912-24-84-258 Светлана

C. Черданцево, ул. Заречная. Участок в 
20 сот., ровный, квадратный. Без строе-
ний. Загорожен хорошим забором ж/б с 
железными воротами. Электричество, газ 
подведены. Рядом река Сысерть и лес. 
Документы оформлены в собственность. 
Цена 1 990 000 р. Тел.8-912-24-84-258

Северо-восток от п. В. Макарово земель-
ные участки (2 участка) 10 и 13 соток. 
Новые земельные нарезы. Проведено 
электричество  — 380. Отсыпаны дороги. 
Участки ровные, есть граничащие с лесом. 
До реки 200 м. Цена за участок от 850 000 
руб. Тел. 8-912-24-84-258 Светлана.

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
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Коттедж 116 кв.м., в коттеджном поселке 
находящемся п. Исток. Земля 8,5 соток.  
К дому подведены канализация, газ, 
электричество, вода. Все сети  работают.  
Поселок под видеонаблюдением, огорожен 
и охраняем. Цена 3 700 000 руб.  
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участки от 10 до 20 соток, под ИЖС,  
п. М. Исток, ул. Реактивная, орг.  коттедж-
ный поселок «Усадьба». Все коммуникации 
дороги, газ, электричество. В стоимость  
входят: дороги, ограждение, установка 
электр. подстанции. Цена  от 55 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участки от 6 до 24 соток, п. Кольцово, 
организованный коттеджный поселок 
«Зеленые просторы». Все коммуникации 
дороги, газ, электричество.В стоимость 
участка входят: дороги, ограждение, элек-
тричество до участка. Цена от 35 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участок 8 соток, с готовым фундамен-
том 10x10, в коттеджном поселке, находя-
щемся п. Исток, ул. Георгиевская. 
Участок с уже готовыми сетями - канализа-
ция, газ, электричество. Видеонаблюдение, 
огорож дение, охрана. Цена 1 950 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

«ПАЛНИКС-2» Екат. Особняк 3эт. S=770 м2 

(отд. под чист, кирпич), чистовая отделка 
(блоки, облицовочный кирпич): 2эт. баня 
S=150м2, 2 эт. гараж  S=197м2, беседка. Все 
коммун. (2 скваж., газ, эл-во, центр. канал-я). 
Sзу 34 сотки. Цена: 65 млн руб. АН «РЕАЛИТ» 
Тел.: 8-9521425534, 8-9221039425, 2016406.

Коттедж, Шайдурово. 19 км от Екатерин-
бурга по Челябинскому тракту, площадь 
150 кв. м. Земельный участок 10 соток. 
Выход в лес. Цена: 4 900 000 руб. 
ЦН «Тайм Инвест». Тел. 8-909-009-39-39, 
278-80-65, www.time-invest.net

Новый 2-этажный коттедж, Поварня.
Площадь 105 кв. м + мансарда. Электри-
чество, газ, газовое отопление, скважи-
на. Зем. участок 10 соток. Свой выход 
на речку. Цена: 6 000 000 руб.ЦН «Тайм 
Инвест». Тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net 

Коттедж, Патруши. Площадь 90 кв.м + 
веранда 10 кв. м (коробка под крышей). 
Рядом гостевой дом 45 кв. м полностью 
готов к проживанию. Зем. участок 9 со-
ток. Цена: 4 400 000 руб. ЦН «Тайм Ин-
вест». Тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net 

Коттедж, Верхняя Сысерть. Площадь 
357 кв. м, 2 этажа + подвал. Электриче-
ство, газ, газовое отопление, скважина. 
Готов к проживанию. Зем. участок 22 сот-
ки. Цена: 20 000 000 руб.  
ЦН «Тайм Инвест». Тел. 278-80-65,  
201-25-89, www.time-invest.net 

Коттедж, п. Прохладный, 12 км от Екате-
ринбурга по Тюменскому тракту. Площадь 
80 кв. м. Электричество, отопление, сква-
жина. Готов к проживанию. Зем. участок 
8 соток. Цена: 4 950 000 руб. ЦН «Тайм 
Инвест». Тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net

Новый 2-этажный коттедж, Б.Исток. Пло-
щадь190 кв.м + мансарда 70 кв.м. Элек-
тричество, газ, газовое отопление, сква-
жина, теплый пол. Зем. участок 8 соток. 
Цена: 8 300 000 руб. ЦН «Тайм Инвест». 
Тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net 

Коттедж 128 м2. 4 - комн., в к/п 
«Мельница» 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. Дом 
отапливается. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 139 кв. м, 5-комн., к/п Мельница 
(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. 
Дом отапливается. Тел.: (343) 290-92-13 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 92 м2, 3-комн, в к/п Мельница (ря-
дом 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/узла по 3,5 
м2, на 1 и 2 эт. Без отделки. Дом отаплива-
ется. Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй» 
www.kst1.ru

Коттедж 92 м2, 3-комн, в к/п Мельница (ря-
дом 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/узла по  
3,5 м2, на 1 и 2 эт. Без отделки. Дом отапли-
вается. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 157 м2, 5-комн, в к/п Мельница 
(рядом с «Косулино»). Цена с участком 12 
сот. — 4 330 000 р. Гостиная 27 м2, кухня 16 
м2, три спальни 14 м2., 16 м2, и 27 м2 на 2 эт., 
два с/узла 6 м2, на 1 эт. и 6 м2. на 2 эт. Без 
отделки. Дом отапливается. Тел. (343) 290-
92-13, «Коттедж-Строй», www.kst1.ru

Коттедж 139 м2, 5-комн., в к/п Мельница 
(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. 
Дом отапливается. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй», www.kst1.ru 

Коттедж 128 кв. м, 4-комн., в к/п Мельни-
ца (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. Дом отапливается. 
Тел.: (343) 290-92-13 «Коттедж-Строй», 
www.kst1.ru

Коттедж 110 м2, 4-комн, в к/п Мельница 
(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

Земельный участок ИЖС, с. Камышево, 
47 км от Екатеринбурга по К-Уральскому 
тракту. Площадь 15 соток. Электриче-
ство. На участки сосны экологически чи-
стое место 500 м от озера. Цена: 400 000 
руб. ЦН «Тайм Инвест». Тел. 278-80-65, 
201-25-89 www.time-invest.net
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома, участки
продажа

ВИЗ
1600000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 653м2, 

брев., т.(965)5198817, 3712000
АльпийскАя 2, 13250000 р., таунхаус, 

2эт., 5комн., 234//кв.м, 6сот., монол., 
т.(912)2340090, (912)2655847

Дубровинский 15, 4700000 р., 
дом, 1эт., 88//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

Дубровинский 20, 7300000 р., кот-
тедж, 2эт., 117/68/кв.м, 6сот., кирп., 
т.2136565, 3440012

ивАнА ГрязновА 36, 13600000 р., 
коттедж, 2эт., 3комн., 240//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2930017, 3560332

к/с увД№2, 800000 р., дача, 2эт., 25//
кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2033002

кизеловскАя, 3800000 р., дом, 1эт., 
38/25/кв.м, 6сот., брев., т.(922)1418735, 
2380000

кизеловскАя 3, 6500000 р., дом, 1эт., 
59//кв.м, 6сот., брус, т.3840117

кировА 91, 2300000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 2сот., брев., т.(904)5499216, 
2227878

коперникА, 4900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.2901492

котовскоГо 15/А, 1800000 р., дом, 
1эт., 54//кв.м, 4сот., брев., т.2687202, 
3882411

крАснокАмскАя 42, 4200000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 59//кв.м, 5сот., брус, 
т.(922)1077777

снт нАДежДА, 3300000 р., коттедж, 
2эт., 80//кв.м, 400сот., кирп., т.2021551

соболиный 53, 2900000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 4сот., брус, т.3737722

АВтоВокЗАл
молоДежнАя 29, 8500000 р., кот-

тедж, 2эт., 230//кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(912)2848249, 3712000

московскАя 188/А, 3500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 70/44/6кв.м, 5сот., брев., 
ч/п, т.2681205

полярников 11/А, 4100000 р., 1/2 
дома, 1эт., 31//кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)1500785, 2666002

ЧАпАевА, 7000000 р., дом, 1эт., 54//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(922)1395409, 
2376060

АрАмИль
пушкинА 15, 3600000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//17кв.м, 18сот., пенобл., ч/п, 
т.(908)6315339

ВерхнемАкАроВо
колхознАя 61, 23000000 р., коттедж, 

3эт., 1400//кв.м, 50сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

луГовАя, 2600000 р., коттедж, 1эт., 20//
кв.м, 1200сот., брев., т.2071017, 2222234

луГовАя 69, 2600000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 12сот., монол., ч/п, т.2071017, 
2222234

ЧкАловА 29, 4200000 р., дом, 2эт., 130//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3555599

ШИрокАя речкА
ГолубиЧнАя 32, 150000 р. в мес., 

коттедж, 2эт., 290//кв.м, 12сот., кирп., 
т.3602112

ст восток, 15000 р. в мес., дом, 2эт., 
70//кв.м, брев., т.(965)5198817, 3712000

ДомА 
АренДА 

СВерДлоВСкАя обл.

ЗАречный
ДАЧнАя 12, 15000 р. в мес., коттедж, 

2эт., 75//кв.м, 21сот., кирп., т.2019010

черДАнцеВо
нАГорнАя 9, 12000 р. в мес., дом, 1эт., 

3комн., 68/42/10кв.м, 13сот., кирп., 
т.2033002

ДомА 
ПроДАжА 

екАтерИнбург

7 ключей
енисейскАя 47, 7500000 р., дом, 2эт., 

4комн., 140//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(904)1722313, 3859040

ивАновА 15, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
106//кв.м, 7сот., монол., ч/п, т.2132421

ДомА 
АренДА 

екАтерИнбург

7 ключей
кАмАнинА 16, 15000 р. в мес., коттедж, 

2эт., 210//кв.м, брус, т.3598761, 3712000
решетскАя 1, 45000 р. в мес., коттедж, 

1эт., 100//кв.м, кирп., т.(912)2960029, 
3594103

ИСток
ленинА, 50000 р. в мес., коттедж, 

3эт., 5комн., 320//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(912)2651358, 3594103

уктуС
пАтриотов 19, 25000 р. в мес., дом, 2эт., 

5комн., 89//кв.м, 4сот., брус, т.3844030

унц
кольцевАя 29, 80000 р. в мес., кот-

тедж, 2эт., 5комн., 200//кв.м, кирп., 
т.(912)2651358, 3594103

центр
брусниЧнАя 1, 200000 р. в мес., кот-

тедж, 3эт., 10комн., 200//кв.м, кирп., 
т.(912)2651358, 3594103

чуСоВАя
зелёнАя, 65000 р. в мес., коттедж, 

2эт., 200//кв.м, кирп., т.(912)2651358, 
3594103

Земельный участок, г. Екатеринбург, 
ст. Глубокое, ул. Алая, 12. , 22 сотки, 
электричество, газ. Цена 1 600 000 руб.  
тел.  8-912-277-37-50

Дом, Сысертский район, с. Абрамовское 
(47 км. от города), деревянный, 35 кв. м, 
баня, 17 соток, на берегу водоема. 
Цена договорная. 
Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Растущий, ул. Садовая, 5. 
3 этажа, 235/90/20, сауна, баня, беседка, 
гараж на 2 авто, барбекю. 
Готов к проживанию, 15 соток.
Цена 9 900 000 рублей. 
Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Бобровский, 2 этажа, 
рубленый, бревно, 170/100/15, 2 с/у, 
второй свет, 10 соток, сосны на участке, 
новый, благоустроен. 
Цена договорная. 
Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, Екатеринбург, 20 км 
Сибирского Тракта, КП Полянка, 
2 этажа + цоколь, 300 кв.м., без отделки, 
центр.коммуникации, 12 соток.
Цена  6 200 000 руб. Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж в п. Малый Исток.  Элитный 
коттеджный поселок. 280/140/20. Полно-
стью мебелирован. Терраса. 2 гаража. 
Баня. Участок 13 соток. Ландшафтный 
дизайн. Дорого. Тел.: 912-240-77-66

Коттедж, г. Арамиль, одноэтажный 
(в стиле швейцарского шале), 
кирпичный,100/60/30, 2 с/у, центр. 
коммуникации, 7 соток, сад. 
Цена 4 950 000 руб. 
Тел.: 8-912-277-37-50

Коттедж, г. Екатеринбург, 7 Ключей, 
2 этажа, кирпичный, 306/114/15, 2 с/у, 
подвал, гараж, баня, беседка, зимний 
сад. Цена 10 300 000 р, торг. 
Тел. 8-912-277-37-50

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 12500000 руб. 
Тел.: 2190707, +79049844530. 
www.kvart66.ru

Капитальный коттедж 110 кв.м. с участком 
10 соток в охраняемом к.п. «Александрия». 
Электричество, канализация (септик), вода 
(скважина). С отделкой и разводкой всех 
сетей по дому. Цена – 3 960 000 тыс. руб. 
Тел.253-20-48. www.centrms.ru

Продаётся коттедж 150 кв.м. в центре 
Арамиля. 2 этажа. Газ, электричество, сква-
жина. Участок 16 сот. ИЖС, собственность. 
Асфальт. 4500000 руб.
Тел.: 2190707, +79049844530.  
www.kvart66.ru

Патруши, ул. Захарова, 2, Челябинский 
тракт 7км от Екатеринбурга, 244 м2, 
2 этажа, подвал + мансарда, газ, электри-
чество, вода, центральная канализация, 
15 сот. земли. Цена 8 500 000 руб.  
Тел. 8-908-906-18-84
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дома
продажа. Екатеринбург

линейнАя, 5200000 р., дом, 1эт., 
41/30/5кв.м, 5сот., кирп., т.3194056, 
3191445

линейнАя, 18500000 р., коттедж, 3эт., 
350//кв.м, 6сот., кирп., т.(922)1252918, 
3850375

лоцмАновых 121, 1950000 р., дом, 1эт., 
50//кв.м, 5сот., брев., т.(904)9826316, 
3594103

московскАя 36/А, 3100000 р., 
дом, 1эт., 22//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

московский трАкт 9, 1700000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 42//кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.3256071

московский трАкт 9 35, 90000000 р., 
усадьба, 2эт., 8комн., 1100//кв.м, кирп., 
ч/п, т.(922)1830321, 3555550

новоселов, 9500000 р., коттедж, 
2эт., 174//кв.м, 40сот., брев., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

отрАДнАя, 3000000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 7сот., брев., т.(902)8702777, 
3555050

отрАДнАя, 12500000 р., дом, 2эт., 
10комн., 152//кв.м, 8сот., ж/бет., 
т.(904)5415438, 3102040

пАлникс 2, 16000000 р., коттедж, 1эт., 
500//кв.м, 17сот., кирп., т.3722096

потоЧный 27, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 210//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2930017, 3560332

революции 41, 7500000 р., дом, 
1эт., 140/90/15кв.м, 15сот., брев., 
т.(904)9881794, 3859040

снт №95, 950000 р., дача, 2эт., 25/25/
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2033002

соболевА, 3700000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 180/120/кв.м, 5сот., пенобл., 
ч/п, т.3840840

сухоДольскАя, 950000 р., дача, 
2эт., 2комн., 60//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2626070

тАнкистов, 5500000 р., дом, 1эт., 
77//кв.м, 4сот., брус, т.(932)1199391, 
3882411

тАнкистов, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 120//кв.м, 4сот., шлакобл., 
т.3737722

Чусовской, 4500000 р., дача, 2эт., 
3комн., 200//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.2625844

шАйтАйский 19, 5200000 р., дом, 2эт., 
80/70/30кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.3840840

глубокое
АлАя 28, 1200000 р., дом, 1эт., 26//кв.м, 

5сот., брев., ч/п, т.2222477
кАлиновый 5, 2700000 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

4700000 р., коттедж, 2эт., 158//кв.м, 
11сот., пенобл., ч/п, т.(908)9101775, 
2012787

буДенноГо, 6900000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 258/120/18кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)6757576, 2376060

буДенноГо, 8720000 р., коттедж, 2эт., 
255/118/12кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.2626070

буДенноГо, 5100000 р., коттедж, 
2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

буДенноГо, 5400000 р., коттедж, 
2эт., 230//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

ГрибнАя ГоркА 8, 26000000 р., кот-
тедж, 4эт., 440//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(904)5478644, 3555550

к.п. Аист, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 110/56/11кв.м, 5сот., твинбл., 
т.(912)6202106

к/п «Аист», 2600000 р., коттедж, 
2эт., 80/60/15кв.м, 2сот., пенобл., 
т.(912)2425900, (912)2425900

к/п «крАснАя полянА, 4500000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 160//кв.м, 
7сот., пенобл., ч/п, т.(952)7415818, 
(912)2425900

крАснАя, 3200000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 
2сот., кирп., т.2901989

крАснАя, 3900000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 96/60/12кв.м, 14сот., брус, 
т.(922)1503393, 2666002

крАснАя 41, 4200000 р., дом, 2эт., 
3комн., 96//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1500785, 2666002

крАснАя 90/1, 5800000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 145/86/12кв.м, 4сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

крАснАя 90/1, 5240000 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 5комн., 131/82/14кв.м, 4сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6202106

крАснАя к/п «крАснАя полянА» 
104, 3000000 р., таунхаус, 2эт., 3комн., 
72/32/28кв.м, 3сот., пенобл., ч/п, 
т.(953)0073098, (912)2425900

крАсноГвАрДейскАя, 11750000 р., 
коттедж, 2эт., 265//кв.м, 15сот., кирп., 
т.3598761, 3712000

ленинА, 2650000 р., дом, 1эт., 2комн., 
48/32/кв.м, 20сот., брус, ч/п, т.2000170, 
2380000

нАГорнАя 13, 930000 р., дом, 1эт., 19//
кв.м, брус, т.2980520

новоселов, 4980000 р., дом, 1эт., 
79//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2023310, 
2376060

пАртизАнскАя 11, 2430000 р., дом, 
1эт., 1комн., 26//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(953)8221438, (902)8756587

полевАя, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 375//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

полевАя, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 550//кв.м, 1200сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9035895, 2577607

снт «мАйский», 3300000 р., дом, 2эт., 
94//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, т.2227797

снт роДник 77, 1900000 р., дом, 2эт., 
2комн., 100//кв.м, брев., т.(912)2847323, 
3216720

ст. сысерть к/п «Аист», 2990000 
р., таунхаус, 2эт., 3комн., 85/69/кв.м, 
2сот., пенобл., ч/п, т.(953)0073098, 
(912)2425900

стАнционнАя, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 150//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7415818, (912)2425900

стАрожилов, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 370//кв.м, 12сот., кирп., т.2901989

тенистАя 6, 6950000 р., коттедж, 2эт., 
190//кв.м, 14сот., брев., т.(908)9095311

титовА, 8350000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.(912)2960029, 
3594103

титовА, 4800000 р., коттедж, 2эт., 220//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.(912)2960029, 
3594103

титовА, 3400000 р., дом, 1эт., 49/37/
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2000170, 
2380000

титовА, 4300000 р., 1/2 дома, 1эт., 
92//кв.м, 6сот., кирп., т.(909)7005808, 
3720120

толстоГо, 14000000 р., таунхаус, 
2эт., 400//кв.м, 2сот., шлакобл., ч/п, 
т.(950)6494061, 3784543

толстоГо, 17000000 р., коттедж, 
4эт., 700//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

толстоГо 35, 2090000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 1700сот., брус, ч/п, т.2104149

тополинАя 20, 7200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 165/49/11кв.м, 22сот., кирп., 
ч/п, т.3840117

елИЗАВет
20200000 р., коттедж, 3эт., 454//кв.м, 

12сот., кирп., ч/п, т.(950)6325644, 
3850375

бАзАльт, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 350//кв.м, 10сот., кирп., 
т.3420325

бАзАльтовАя, 4200000 р., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

бАзАльтовАя 1, 24000000 р., коттедж, 
2эт., 335//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

бисертскАя, 650000 р., дача, 2эт., 
3комн., 30/25/5кв.м, 3сот., брев., ч/п, 
т.(912)2877527, 3740428

бисертскАя, 820000 р., дача, 1эт., 20//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(922)2140494, 
2222477

бисертскАя 1, 3000000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 9сот., брев., 
т.(902)8721698, 2666002

кАнАтный, 2900000 р., дом, 2эт., 
3комн., 50//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

новоспАсскАя, 14000000 р., коттедж, 
2эт., 10комн., 340/120/28кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2693859

скАльнАя 9, 8990000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200/160/20кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

скАльнАя 65, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)2955620, 3594103

снт нАДежДА, 1800000 р., дом, 2эт., 
180//кв.м, 5сот., брус, т.2693859

ЩелкунскАя 1, 2100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

жбИ
снт «урАлец», 980000 р., дача, 2эт., 60//

кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.3314662

ИЗоПлИт
АлексеевА, 14000000 р., коттедж, 2эт., 

242//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.3618590
бАрьернАя 75, 1800000 р., 1/2 дома, 1эт., 

53//кв.м, 4сот., брев., т.(908)9095311
ФАбриЧнАя, 7425000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 165//кв.м, 3сот., пенобл., 
т.2138523

ИСток
20000000 р., коттедж, 2эт., 392//кв.м, 

20сот., кирп., ч/п, т.(922)1160252, 
3768846

1050000 р., дом, 1эт., 3комн., 36//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.(902)8726393, 
2871217

1260000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 6сот., 
брев., т.2901989

вАвиловА, 3950000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 12сот., брус, т.2000170, 
2380000

ГеорГиевскАя, 4700000 р., кот-
тедж, 2эт., 122//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.3840174

ГеорГиевскАя 1, 7400000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 153//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

ГеорГиевскАя 28, 6000000 р., кот-
тедж, 2эт., 140//кв.м, 9сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

ГеорГиевскАя 47, 3800000 р., кот-
тедж, 2эт., 114//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

ГеорГиевскАя 66, 6500000 р., кот-
тедж, 2эт., 140//кв.м, 9сот., кирп., 
т.(922)7332221, 3722096

ГеорГиевскАя 86, 5500000 р., кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 2600сот., кирп., 
т.(952)7328833, 3722096

ГеорГиевские ДАЧи, 2450000 р., 
коттедж, 2эт., 114//кв.м, 7сот., кирп., 
т.2606048

зАповеДнАя, 19900000 р., коттедж, 
1эт., 294/230/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2052326, 3792552

зАпруДный, 10000000 р., 1/2 кот-
теджа, 3эт., 391//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6000515

зеленый 36, 6000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(904)1777314, 3440012

кс мир, 500000 р., дача, 2эт., 30//
кв.м, 3сот., брев., ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

озерный, 750000 р., дом, 1эт., 
3комн., 30/11/кв.м, брев., т.2903418, 
(912)6098038, 

Все коммуникации включены в стоимость  
ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, дороги.

Коттедж  
42 000 руб./кв.м
Земельный участок
120 000 руб./сот.

КП «Золотой Карп»
Продажа 5 последних домов!

п. Горный Щит (Чкаловский р-н Екатеринбурга)

Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19
 359-87-61, 371-50-29

www.manural.com, www.poselki-man.ru

8-912-28-88-792

Продаю коттедж 
п. Горный Щит 

15 сот., 2 эт., 230 кв.м, 
полистиролблок, 4 комнаты, 

кухня-столовая, гараж, 
скважина, септик "АСО" 
Индивидуальный проект, 

строил для себя. 

Константин

КВАРТИРЫ      ДОМА
ЗЕМЛЯ

в городе и области
Оформление

Регистрация прав
Екатеринбург, Мичурина, 21

355-00-83, 355-00-85
http://zemvop.net/



181

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

дома
продажа. Екатеринбург

руДный
АДмирАлА ушАковА 2, 2500000 р., 

дача, 3эт., 3комн., 115/70/10кв.м, 9сот., 
брев., ч/п, т.2693859

АДмирАлА ушАковА 5, 6800000 р., 
коттедж, 2эт., 312//кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2132421

к/с «березкА-2», 3150000 р., дом, 2эт., 
168//кв.м, твинбл., ч/п, т.(922)2106233, 
3703112

кАрАвАннАя, 12400000 р., коттедж, 
2эт., 270//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.2071017, 2222234

лимонитовый 7, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 254/107/25кв.м, 8сот., 
кирп., т.3840840

пер.снеГирей 5, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 353//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2136565, 3440012

снт лесные брАтья, 1500000 р., дача, 
2эт., 32//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.2132089, 3440012

С.СортИроВкА
волоГоДскАя, 4500000 р., дом, 1эт., 

4комн., 67//кв.м, 4сот., брев., т.3737722
воронинА 78, 2750000 р., дом, 1эт., 

3комн., 48//кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.3737722

ильинский 27, 3600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 56/34/10кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(904)5498137, 3765918

кс вАГонник, 600000 р., дача, 1эт., 
20//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2132089, 
3440012

мАтросскАя 67, 2950000 р., дом, 1эт., 
61//кв.м, 6сот., шлакобл., т.3555550

монетный 19, 5500000 р., коттедж, 
2эт., 134/100/кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

пензенскАя, 3900000 р., дом, 2эт., 
140//кв.м, 5сот., шлакобл., т.2033002

техниЧескАя 176, 2400000 р., 1/2 
дома, 1эт., 1комн., 34//кв.м, 5сот., шла-
кобл., ч/п, т.3737722

виДнАя 16/5, 14999000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 245/190/20кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

воскресный, 65000000 р., коттедж, 
3эт., 770//кв.м, 34сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1039425, 3828535

никитский проезД, 28200000 р., кот-
тедж, 3эт., 511//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

никитский проезД 21, 25000000 р., 
коттедж, 2эт., 262//кв.м, 16сот., кирп., 
ч/п, т.2687181, 3712000

снт «исеть», 860000 р., дом, 2эт., 
36//кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

ПИонерСкИй
АстрАхАнскАя, 3000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 51//кв.м, 6сот., брев., т.2131311, 
2090200

ст №2 им.кАлининА, 890000 р., 
дача, 2эт., 12//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(912)2840394, 2222477

Чукотской, 1290000 р., 1/2 дома, 1эт., 
63//кв.м, 6сот., брев., т.(922)0395741, 
(908)9054797

ПолеВоДСтВо
молоДежи 17, 4190000 р., коттедж, 

1эт., 130//кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
т.2672744

полевоДов, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 240//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.(903)0858034, 3720120

сторожилов 67, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 220//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(950)6505893, 3555550

ПтИцефАбрИкА
1200000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., 

брев., т.(902)2661421, 3504318
60 лет октября, 780000 р., дача, 2эт., 

40/28/10кв.м, 4сот., брев., ч/п, т.2626070
вАршАвскАя 33, 6000000 р., дом, 1эт., 

77/47/12кв.м, 5сот., шлакобл., т.2626070

меДный
стуДеный 2, 13000000 р., коттедж, 4эт., 

600//кв.м, 39сот., кирп., т.(908)9008045, 
3594103

стуДёный, 7750000 р., коттедж, 3эт., 
360//кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.3256071

нИжне-ИСетСкИй
бАкинА, 7000000 р., дом, 2эт., 

6комн., 115/74/19кв.м, 5сот., кирп., 
т.(904)5454984, 3704316

болГАрский 4, 8900000 р., кот-
тедж, 2эт., 260//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

болГАрский 17, 18900000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 367/150/кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.(919)3677527, 2222111

вАкинА, 5100000 р., дом, 1эт., 3комн., 
88/75/кв.м, 11сот., ж/бет., т.2000170, 
2380000

вАкинА 73, 14500000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(965)5221792, 3555550

вАловой, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 240//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2530422

весенняя, 6850000 р., коттедж, 1эт., 
5комн., 133/100/15кв.м, 5сот., кирп., 
ч/п, т.(908)6378958, 3784544

ГерценА 110, 15500000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 356//кв.м, 7сот., кирп., т.2903968

ГерценА 149, 11100000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 5сот., кирп., т.(922)1284642, 
3555050

звАный 19/А, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 465//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(95020)17601, 3280233

кАрАвАннАя, 13000000 р., коттедж, 
3эт., 566//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

кАрАвАннАя 55, 10700000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 195//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3788029

кАрАвАннАя 62, 14700000 р., кот-
тедж, 1эт., 200//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(908)9035895, 2577607

крАснопруДнАя 51, 3350000 р., дом, 
1эт., 3комн., 65/50/10кв.м, 9сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)6757576, 2376060

мостовкА 3, 2650000 р., дом, 2эт., 
130//кв.м, 7сот., брус, т.(908)9104094, 
3594103

пер. болГАрский, 7000000 р., коттедж, 
3эт., 437//кв.м, 8сот., кирп., т.2606048

революции 95, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 313/14/кв.м, 13сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)1885712, 3555550

сАлДинскАя, 3200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 16//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

стАльскоГо 23, 10000000 р., кот-
тедж, 1эт., 324//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(965)5221792, 3555550

ЧупинА, 6800000 р., дом, 2эт., 150//кв.м, 
5сот., брус, т.3256071

ПАлкИнСкИй торфянИк
озернАя 73, 11900000 р., таунхаус, 2эт., 

4комн., 163//кв.м, 28сот., кирп., ч/п, 
т.2130463, 3275271

снт океАн, 670000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 4сот., брев., т.2021551

школьников, 780000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 3сот., брев., т.3823354, 3555050

ПАлнИкС
55000000 р., коттедж, 2эт., 960//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(905)8019361
22000000 р., коттедж, 3эт., 

294/104/20кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2440510, 3768846

березовый клюЧ 242/1, 25750000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 42сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

березовый клюЧ 244, 28000000 р., 
коттедж, 3эт., 650//кв.м, 50сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

березовый клюЧ 246, 30200000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 43сот., кирп., 
ч/п, т.(904)9892777, 3768846

виДнАя 16, 16000000 р., таунхаус, 
3эт., 250//кв.м, 4сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)6078296, 3594103

покровскАя 11, 7250000 р., таунха-
ус, 2эт., 233//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1424396, 3444445

сиреневый 21, 10200000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 341/163/18кв.м, 10сот., 
шлакобл., ч/п, т.2033002

снт «шАхтер», 800000 р., дача, 2эт., 
60//кв.м, 4сот., брев., т.(922)1418735, 
2380000

солнеЧный, 11900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 280//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.3314662

кАлИноВСкИй
580000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4сот., пан., 

ч/п, т.2625844
бережнАя, 2300000 р., дом, 1эт., 4комн., 

125/90/12кв.м, 9сот., пенобл., т.3717159
бережнАя 12/А, 6160000 р., кот-

тедж, 3эт., 154//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

кАрАСьеоЗерСк
53000000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 700//

кв.м, 20сот., кирп., т.2901492
озернАя 17, 120000000 р., коттедж, 2эт., 

10комн., 1048//кв.м, 42сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2440510, 3768846

озернАя 25, 7500000 р., таунха-
ус, 2эт., 110/58/25кв.м, 2сот., кирп., 
т.(909)0057319, 3768846

озернАя 26, 7900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 115//кв.м, 4сот., кирп., 
т.(922)6000683, 3216720

росянкА 2, 34999000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 297/136/17кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

кольцоВо
350000 р., дача, 2эт., 50//кв.м, брев., 

т.3840117
крылАтский 12, 7000000 р., коттедж, 

2эт., 3комн., 330/230/16кв.м, 9сот., пе-
нобл., ч/п, т.(922)1018343, 2606048

рАзливнАя 48, 16000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 200//кв.м, 15сот., кирп., 
т.(961)7661658, 2666002

реАктивнАя, 27000000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 450//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2901492

реАктивнАя, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
186/132/кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1317217

реАктивнАя 174/А, 5300000 р., кот-
тедж, 2эт., 172//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)1777314, 3440012

рейсовАя 36/А, 6500000 р., дом, 2эт., 
4комн., 60/40/25кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

комПреССорный
5775000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 130//

кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, т.3840117
к/с проГресс 83, 1550000 р., дом, 2эт., 

20//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2033002
снт «кеДр», 1100000 р., дом, 2эт., 48//

кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.2008887
хвойнАя, 9800000 р., коттедж, 

2эт., 150//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)1240760, 3850375

крАСнолеСье
АкАДемикА вонсовскоГо 2, 

49900000 р., коттедж, 2эт., 256//
кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.(912)2846846, 
3722096

лечебный
луЧевАя 18, 35000000 р., коттедж, 

4эт., 459//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.(912)2457516, 3712000

мАлый ИСток
реАктивнАя 41, 16990000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 370/160/17кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(932)6177581, 3280233

рейсовАя, 15500000 р., коттедж, 
3эт., 355//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6128355, 2222111

рейсовАя 36/А, 6500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1811242, 3740428

УЗАКОНЕНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ
ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

(ПРОЕКТЫ, СОГЛАСОВАНИЕ, ТЕХУСЛОВИЯ)

Центр
недвижимости «Новый Арбат»

213-30-95
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березовскАя 17, 2000000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)6833732, 2222477

боткинскАя, 4100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60//кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.2138523

боткинскАя 109, 8250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 53//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)6352465, 3216720

верхний 25, 4500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 42/30/7кв.м, 12сот., брев., 
т.2626070

илимскАя 42, 3100000 р., дом, 1эт., 
40/31/9кв.м, 4сот., кирп., ч/п, т.2220141

илимскАя 81, 7500000 р., дом, 
1эт., 75/48/23кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1607650, 3444445

к/с сАДовоД, снт №35, 500000 р., дом, 
1эт., 30//кв.м, 5сот., брус, т.(952)7411324, 
2686670

кАлининА 122, 4800000 р., дом, 2эт., 
4комн., 80/65/8кв.м, 5сот., пенобл., 
т.3456950

кАлининА 132, 4600000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, 5сот., пенобл., т.3385353

книжный, 2170000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 3сот., брев., ч/п, т.(932)6077505

коммунистиЧескАя, 1400000 р., 
дача, 2эт., 78//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.2132089, 3440012

коммунистиЧескАя, 3400000 р., 
дом, 2эт., 3комн., 160/120/14кв.м, 6сот., 
шлакобл., ч/п, т.2220141

коммунистиЧескАя, 1380000 
р., дом, 2эт., 120//кв.м, 7сот., брев., 
т.(912)2717313, 3384121

космонАвтов, 2600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 35//кв.м, брев., т.2901492

космонАвтов, 4100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 32/20/кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.3314662

космонАвтов 190, 3600000 р., 1/2 
дома, 1эт., 3комн., 58//кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.(922)2093156, 2666002

крАснополянский 13, 7500000 р., 
коттедж, 1эт., 3комн., 100//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(922)2140494, 2222477

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

ломоносовА, 3800000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.3256071

лукиных 31, 4850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 68//кв.м, 6сот., брев., т.3385353

молебкА 22, 2600000 р., дом, 1эт., 
31//кв.м, 14сот., брев., т.(92212)79954, 
3500407

молоДежи, 3000000 р., дом, 2эт., 
3комн., 60/30/8кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.3314662

нАроДноГо ФронтА, 4580000 р., дом, 
1эт., 4комн., 44//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(908)9022450, 3765728

нАроДноГо ФронтА 73, 5500000 
р., дом, 1эт., 55//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.(909)0085918

орловскАя 38, 9000000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 194/127/16кв.м, 6сот., брус, 
ч/п, т.2008887

орловскАя 38, 8750000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 194/127/16кв.м, 6сот., брус, 
ч/п, т.2008887

пАвловскАя 74, 5200000 р., дом, 2эт., 
162//кв.м, 5сот., брус, т.(953)0054936, 
3555550

пАвловскАя 76, 1100000 р., 1/2 дома, 
1эт., 30//кв.м, брев., т.3385353

пер орловский 84/А, 2100000 р., дом, 
1эт., 60/16/8кв.м, 3сот., брев., т.2008887

побеДы 120, 3950000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 8сот., брус, т.3456950

полевАя, 2780000 р., дом, 1эт., 
3комн., 50//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(91226)09367, 3720120

ржевскАя, 3700000 р., дом, 1эт., 31//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(90287)52881, 
3216720

поГрАниЧников 29, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 154//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(953)3830167, 3555550

поГрАниЧников 29, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 154//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(953)3830167, 3555550

уктуС
АДмирАлА ушАковА 25, 12990000 

р., коттедж, 2эт., 275//кв.м, кирп., 
т.2980520

вижАйскАя, 2700000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 6сот., брев., т.3835519, 3555050

ДАрвинА 48, 9000000 р., коттедж, 2эт., 
201//кв.м, 6сот., ж/бет., т.(967)6397992, 
3555550

ДАрвинА 48, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 200/117/6кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2115474

ДАрвинА 78, 2000000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 4сот., кирп., т.3385353

ДемьянА беДноГо 31, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 220/145/20кв.м, 
10сот., кирп., ч/п, т.(908)9207244, 
2461328

зАлесья 6, 16900000 р., дом, 2эт., 
7комн., 420//кв.м, 8сот., монол., ч/п, 
т.(922)2092612, 3444445

кАрАвАннАя, 12400000 р., коттедж, 
2эт., 273//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.2071017, 2222234

короткий 14/А, 4080000 р., 1/2 дома, 
1эт., 4комн., 60/50/8кв.м, 3сот., шла-
кобл., ч/п, т.(904)5496964, 3509769

крАснАя ГоркА 21, 20990000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 207//кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.3844030

крАснАя ГоркА 34, 29500000 р., кот-
тедж, 2эт., 480//кв.м, 12сот., кирп., 
т.2687202, 3882411

пАнФиловцев 88, 7600000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 5сот., твинбл., 
ч/п, т.2693859

переулок серГинский, 4500000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 111/56/15кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, т.(908)6378958, 3784544

просторнАя 16, 5500000 р., дом, 
2эт., 90//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(922)2044540, (912)2425900

сАмолетнАя, 7000000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 8сот., кирп., т.2901989

шАтровАя, 3900000 р., дом, 1эт., 89//
кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(904)3822294, 
3555046

шАтровАя, 2500000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 66/38/10кв.м, 5сот., брев., 
т.(912)2217809

яблоневАя 54, 2380000 р., 1/2 дома, 
1эт., 61//кв.м, 5сот., брев., т.3194056, 
3191445

унц
живописнАя 42, 18500000 р., кот-

тедж, 2эт., 7комн., 235//кв.м, 10сот., мо-
нол., т.(922)2017698, 2666002

киЧиГинскАя, 20000000 р., коттедж, 
3эт., 450/240/20кв.м, 10сот., кирп., 
т.3852009

кособроДский 7, 10000000 р., кот-
тедж, 3эт., 199//кв.м, 14сот., ж/бет., 
т.(922)1248888, 3456640

рАзливнАя 48, 16500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/85/25кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2269739

цыГАнскАя 1/А, 29900000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.3194222, 
3555050

цыГАнскАя 25, 8280000 р., коттедж, 
3эт., 276//кв.м, 5сот., кирп., т.2478105, 
3712000

цыГАнскАя 27, 10550000 р., коттедж, 
3эт., 310//кв.м, 7сот., кирп., т.2478105, 
3712000

урАлмАШ
22 пАртсъезДА 23, 7000000 р., дом, 

2эт., 54/39/25кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(904)5414003, 3280233

березовАя, 3700000 р., дом, 1эт., 
47//кв.м, 26сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

СоВхоЗный
ГАрАжнАя 21, 1650000 р., дом, 1эт., 

1комн., 27/17/кв.м, 3сот., шлакобл., 
т.2626070

европейскАя, 1370000 р., коттедж, 
2эт., 49//кв.м, 7сот., кирп., т.3458945

кособроДский 35, 14000000 р., кот-
тедж, 3эт., 356//кв.м, 20сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

кособроДский переулок 35, 
15210000 р., коттедж, 2эт., 365//кв.м, 
20сот., кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

леониДовский, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 10сот., кирп., т.2901989

леониДовский, 32000000 р., коттедж, 
3эт., 450//кв.м, 16сот., кирп., т.2901989

меДиков 28, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 331//кв.м, кирп., ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

меДиков 30, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 310//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(961)7677957, 3444445

полевАя, 19000000 р., коттедж, 2эт., 
386//кв.м, 15сот., пенобл., т.3823354, 
3555050

преДельнАя 17/б, 15600000 р., кот-
тедж, 2эт., 262/96/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2693859

СулИмоВСкИй торфянИк
1850000 р., дом, 2эт., 2комн., 70//кв.м, 

6сот., брус, ч/п, т.(902)8763005, 3650058
с/т Архитектор - 3, 650000 р., дом, 

1эт., 2комн., 10//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

СыСерть
ГорнАя (николин клюя, 18200000 р., 

коттедж, 2эт., 230/110/кв.м, 16сот., брус, 
ч/п, т.3616164, 3191224

ГорнАя, к/п николин клюЧ, 8500000 
р., коттедж, 2эт., 203/103/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

ГорнАя, к/п николин клюЧ, 5634000 
р., таунхаус, 2эт., 135/80/кв.м, 2сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

ГорнАя, к/п николин клюЧ, 7122000 
р., таунхаус, 3эт., 180/125/кв.м, 2сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

ГорнАя, к/п николин клюЧ, 5338000 
р., дом, 2эт., 93/62/кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.3616164, 3191224

ГорнАя, к/п николин клюЧ, 6647000 
р., коттедж, 2эт., 138/103/кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.3616164, 3191224

ГорнАя, к/п николин клюЧ, 
11400000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 
255/142/кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.3616164, 3191224

туГулымский 30, 4200000 р., дом, 2эт., 
73//кв.м, шлакобл., т.3385353

уткинскАя, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 193/117/16кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

ЧитинскАя, 4500000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.2104149

САДоВый
7300000 р., коттедж, 2эт., 260//кв.м, 

10сот., кирп., т.3446833, 2380000
березит, 35000000 р., коттедж, 2эт., 

722//кв.м, 1га, кирп., ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

крАснополянский 1, 1350000 р., дом, 
1эт., 2комн., 70//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)1378884, 2072089

луннАя, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 260//кв.м, 11сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

сАДовАя 7, 7680000 р., коттедж, 3эт., 
240/165/кв.м, 9сот., пенобл., ч/п, 
т.3314662

сАДовАя 22, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 340//кв.м, 19сот., твинбл., ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

снт «совхозный», 1000000 р., дом, 
2эт., 29//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.2220141

солДАтскАя, 2900000 р., дом, 1эт., 
3комн., 55//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

СеВеркА
елоЧкА кс 51, 1300000 р., дача, 2эт., 54//

кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.2008887
железноДорожников, 1600000 р., 

дом, 1эт., 2комн., 41/25/5кв.м, 14сот., 
брев., ч/п, т.2469797

железноДорожников 5, 5150000 р., 
коттедж, 2эт., 113//кв.м, 11сот., брев., 
ч/п, т.(912)2651358, 3594103

пер.нАбережный 5, 1800000 р., 
дом, 1эт., 34//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3446833, 2380000

сАДовАя, 1290000 р., дача, 1эт., 2комн., 
34/34/5кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.2625844

солнеЧнАя 1, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 16сот., кирп., т.(900)1986756, 
3712000

СИбИрСкИй тр-т
иткульский 26, 1900000 р., дом, 1эт., 

40//кв.м, 10сот., брус, т.2541851
кАменотесов 67, 59500000 р., особ-

няк, 3эт., 6комн., 1100/600/50кв.м, 
21сот., кирп., т.(919)3990994

реАктивнАя, 4500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 180/120/14кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)6663614

ЭЛИТНЫЙ ОСОБНЯК

Телефон: 254-29-75, 8-919-399-09-94

Стоимость
59 500 000 руб.

г. Екатеринбург
Октябрьский р-н

мкрн. Чапаевский
(старый сибирский тр-т)

• 15 минут до центра города
• S = 1100 кв.м
• 21 сотка
• 5 спален, 4 с/у,  
 2-светный зал высотой 8 м
• Отдельно стоящий гараж 400 кв. м 

Возможно использование под гостиницу 
или загородную резиденцию
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

дома
продажа. Екатеринбург

кожемяко 12, 8500000 р., таунха-
ус, 2эт., 121//кв.м, 2сот., монол., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

кытлымскАя 15, 4300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/32/12кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(904)5498137, 3765918

лиственнАя 44, 30000000 р., кот-
тедж, 3эт., 500//кв.м, шлакобл., 
т.(908)9033492, 3650058

лоЩинкА 1, 49000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 700/300/50кв.м, 22сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)1325858, 2376060

луГовАя 16, 3990000 р., дом, 2эт., 80//
кв.м, кирп., т.(922)2179129, 3650058

новоселов 18, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 232/88/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.2104149

охотников 1, 2400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 9/3/кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)2044436, 2681205

пикетнАя 41, 2920000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/36/6кв.м, 4сот., брус, 
т.2033002

прохожАя 13, 8700000 р., коттедж, 2эт., 
220//кв.м, 15сот., монол., ч/п, т.2019107, 
2222477

прохожАя 54, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 610/300/35кв.м, 14сот., шлакобл., 
ч/п, т.2033002

рубежнАя 5, 3750000 р., коттедж, 2эт., 
180//кв.м, 5сот., метал., ч/п, т.2138523

снт «леснАя полянА», 1700000 р., 
дача, 2эт., 40//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.2033002

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

проезжАя 74/б, 2070000 р., 1/2 дома, 
1эт., 1комн., 29//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.2625844

проезжАя 81, 2790000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 7сот., брев., т.2132421

проезжАя 125, 2750000 р., дом, 2эт., 
1комн., 30//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.2220141

проезжАя 207, 3690000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 18сот., брев., 
т.(91266)66601, 3720120

проезжАя 309/А, 13500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 263/115/15кв.м, 10сот., пе-
нобл., ч/п, т.2690727

рыбАков 17, 6000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36/20/5кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(922)1355567, 3553723

ФАбриЧнАя, 19800000 р., коттедж, 
2эт., 450//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6195227

ШАртАШСкИй рынок
искровцев, 8000000 р., дом, 1эт., 

170/95/16кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2901492

ШИрокАя речкА
600000 р., дача, 1эт., 2комн., 18//

кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

950000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 5сот., брус, 
т.(965)5198817, 3712000

900000 р., дача, 1эт., 2комн., 45//кв.м, 
6сот., брев., ч/п, т.2625844

550000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 4,5сот., 
брев., т.2901989

брусниЧнАя 1, 15900000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 450/220/30кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1325858, 2376060

ГолубиЧнАя, 11500000 р., кот-
тедж, 3эт., 374//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)6757576, 2376060

ГолубиЧнАя 27, 18900000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 400//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.3602112

ГолубиЧнАя 32, 30000000 р., кот-
тедж, 2эт., 290//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.3602112

ДАльняя, 9460000 р., коттедж, 2эт., 
350//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2227797

ДАльняя 53, 3700000 р., дом, 1эт., 
43/30/8кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)2044436, 2681205

ирисовый, 10000000 р., коттедж, 3эт., 
620//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, т.3314662

кожемяко 1, 8000000 р., таунхаус, 
2эт., 5комн., 118/68/13кв.м, твинбл., 
т.2672744

новосибирскАя 163, 4000000 р., дом, 
1эт., 4комн., 77//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1640852, 3850375

новосибирскАя 163, 3300000 р., дом, 
1эт., 4комн., 77//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(904)1790824, 3859040

промысловАя, 2990000 р., дом, 1эт., 
54//кв.м, 300сот., кирп., ч/п, т.3194088, 
3555046

промысловАя 78, 6500000 р., дом, 
1эт., 122//кв.м, 4сот., кирп., т.2478105, 
3712000

северский, 14900000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 206/206/20кв.м, 5сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1317217

селькоровскАя 118, 550000 р., дача, 
2эт., 50//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2025040, 
2222477

ФиГурнАя 11, 3900000 р., 1/2 дома, 
2эт., 2комн., 75/37/14кв.м, 15сот., кирп., 
т.(912)2269739

чуСоВАя
Чусовское озеро, 750000 р., дача, 

3эт., 2комн., 37//кв.м, 4,5сот., брус, 
т.(902)8730687, 3784544

чуСоВСкое оЗеро
к/с вишенкА, 2100000 р., дом, 2эт., 

2комн., 50//кв.м, 12сот., брус, т.2606048
снт мАлАхит - 2, 1100000 р., дача, 2эт., 

60//кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.2131502

ШАброВСкИй
кАлининА, 2150000 р., 1/2 дома, 1эт., 

3комн., 53/30/6кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.3840840

полевАя, 17000000 р., коттедж, 3эт., 
465/287/20кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

полевАя 27, 3690000 р., дом, 
1эт., 3комн., 70//кв.м, 5сот., пан., 
т.(953)0054927, 3555550

российскАя 50/А, 2200000 р., кот-
тедж, 2эт., 150/80/кв.м, 12сот., пенобл., 
ч/п, т.3314662

с/т АГровоД, 700000 р., дом, 2эт., 16//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(912)2824913, 
(912)2425900

сАДовАя 3, 5900000 р., дом, 2эт., 
4комн., 141//кв.м, брус, т.(912)6133333

спк «тАежное», 2270000 р., дом, 2эт., 
3комн., 60//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

стАнционнАя, 4500000 р., кот-
тедж, 2эт., 220//кв.м, шлакобл., 
т.(912)6078296, 3594103

шАбровский, 1330000 р., дача, 1эт., 
40//кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.2626070

ШАртАШ
виноГрАДный 6, 5500000 р., дом, 

1эт., 56/38/6кв.м, 20сот., шлакобл., ч/п, 
т.2626070

Грузинский 20, 25500000 р., кот-
тедж, 2эт., 304//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(900)1971089, 3712000

Грузинский 31, 13900000 р., кот-
тедж, 2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7426673, 3555550

ГубАхинскАя, 4900000 р., дом, 
2эт., 3комн., 78//кв.м, 5сот., брев., 
т.(902)2545293, 3504318

кленовАя, 4500000 р., дом, 1эт., 2комн., 
30//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2690727

кленовАя 18, 22000000 р., коттедж, 
3эт., 7комн., 481//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5478644, 3555550

норильскАя, 4400000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., кирп., т.2687202, 3882411

осипенко, 3950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 70//12кв.м, 5сот., шлакобл., 
т.(922)2253889, 3458945

пер.телеФонный 26, 3400000 р., 
дом, 1эт., 53/26/кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(950)6577282, 2380000

приисковАя 16/б, 8000000 р., дом, 1эт., 
5комн., 68//кв.м, 13сот., кирп., т.3844030

проезжАя, 4700000 р., дом, 1эт., 110//
кв.м, 30сот., кирп., т.(902)8702777, 
3555050

ржевскАя 74/А, 3800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3831546, 3384121

сАДовоД 23, 1070000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.2021551

симбирский 4, 1500000 р., дом, 1эт., 
66//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.2227797

снт «уЧитель», 2200000 р., дом, 2эт., 
42//кв.м, 7сот., брус, т.2227797

снт сАДовоД 13, 1020000 р., дом, 2эт., 
50//кв.м, 6сот., брев., т.2021551

суворовский 49, 2900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 90//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6056005, 3555550

тАшкентскАя, 4600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 70/45/12кв.м, 6сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727

тверской 16, 4950000 р., дом, 2эт., 106//
кв.м, брус, т.3385353

тверской 21, 3600000 р., 1/2 дома, 1эт., 
62//кв.м, 10сот., брус, т.(904)9849114, 
3555050

урАльских рАбоЧих, 5500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 32/24/9кв.м, 9сот., брус, 
т.2220141

урАльских рАбоЧих 12, 4500000 р., 
1/2 дома, 1эт., 2комн., 80/60/8кв.м, 6сот., 
брев., т.(912)6197207, (912)2258801

ЧуцкАевА 21/А, 4200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 48//кв.м, 17сот., брев., т.2666002

ярослАвскАя, 3200000 р., дом, 2эт., 
4комн., 96/78/12кв.м, 2сот., пенобл., 
ч/п, т.2220141

ярослАвскАя 32/А, 7000000 р., кот-
тедж, 2эт., 113//кв.м, 9сот., брус, ч/п, 
т.3729111

хИммАШ
1430000 р., дача, 2эт., 1комн., 75/48/кв.м, 

9сот., брев., ч/п, т.2626070
крАсноАрмейскАя, 2950000 р., дом, 

1эт., 30//кв.м, 15сот., брев., т.2606048
снт южный 106, 1800000 р., дом, 2эт., 

70//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3840117
труженников 18, 12000000 р., кот-

тедж, 2эт., 367//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.2672744

центр
лунАЧАрскоГо 240/4, 29000000 р., 

таунхаус, 2эт., 330//кв.м, кирп., ч/п, 
т.3729111

чермет
950000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 12сот., 

брев., ч/п, т.3840117
бАлАкиревА, 4200000 р., дом, 1эт., 

3комн., 56/38/9кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

вАГонный 21, 3000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53/44/10кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2115474

вАГонный 24, 3600000 р., дом, 1эт., 
59/35/14кв.м, 3сот., брев., т.3840117

ДАЧнАя 7, 2700000 р., дом, 2эт., 57/44/
кв.м, 8сот., брус, т.2008887

Дизельный, 16000000 р., коттедж, 3эт., 
420//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, т.2606048

Дизельный 80, 15000000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2091014, 3594103

зенитЧиков 76, 7000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 150//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

искрА, 600000 р., дача, 1эт., 10//кв.м, 
6сот., брев., т.(963)0367775, 3456640

крАснАя полянА, 4400000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 119//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(922)2091523, 3784544

лАтышкАя 9, 3300000 р., дом, 1эт., 
33/28/5кв.м, кирп., т.2115474

леснАя полянА 114, 1900000 р., дом, 
1эт., 20//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3840117

ляпустинА 109, 15000000 р., коттедж, 
3эт., 1000//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(91222)76226, 2090200

мусорГскоГо, 35000000 р., коттедж, 
3эт., 414/300/кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

новосибирскАя, 4500000 р., дом, 
1эт., 4комн., 69/48/11кв.м, 4сот., брев., 
т.(922)1320878, 3553723

+7 922 030 0123

за 135 кв. м.

argotwnhs.ru

дуплекс / таунхаус

от 5 100 000 руб. 

Екатеринбург, Широкая речка
Под чистовую отделку
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дома
продажа. Свердловская область

АлАП
озернАя, 300000 р., дом, 1эт., 31//кв.м, 

17сот., брев., т.(904)3864910, 2698726

АнДрееВкА
октябрьскАя, 2600000 р., дом, 1эт., 

46//кв.м, 27сот., брев., т.(922)1103704, 
3720120

АрАкАеВо
молоДежнАя 27, 850000 р., дом, 1эт., 

48//кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.3840117

АрАмАШеВо
мостовАя, 650000 р., дом, 1эт., 27//

кв.м, 12сот., брус, т.(912)2412488, 
3555050

АрАмАШкА
1 мАя, 550000 р., дом, 1эт., 2комн., 40//

кв.м, 36сот., брев., т.(34364)24505

АрАмИль
1 мАя, 8600000 р., дом, 2эт., 6комн., 

140/100/20кв.м, 16сот., кирп., 
т.(912)2437238, (922)2261965

1 окружнАя, 16500000 р., коттедж, 2эт., 
280//кв.м, 15сот., кирп., т.(912)2296636, 
3594103

8 мАртА 61, 5850000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 141//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

9 мАя, 11500000 р., коттедж, 3эт., 
7комн., 261/153/35кв.м, 9сот., твинбл., 
т.(912)2437238, (922)2261965

АрАмильский 3, 5100000 р., дом, 
100эт., 3комн., 100/50/25кв.м, 8сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887

березки снт 73, 3750000 р., дом, 
2эт., 3комн., 160//кв.м, пенобл., ч/п, 
т.(904)1796930, 3555550

ДАЧный 6, 11200000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 398/160/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)8701685

Днт «березки», 7000000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 238/114/19кв.м, 9сот., твин-
бл., ч/п, т.(922)1415838, (922)2261965

Днт «березки», 9500000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 380//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(982)6065600, (922)2261965

ДорожнАя 13, 33000000 р., кот-
тедж, 2эт., 362//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(904)3849670, 3859040

зАхАровА 2, 8500000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 244//15кв.м, 19сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)6545640

исетский, 6600000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 162//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.2625844

кАрлА либкнехтА 4/б, 2620000 р., та-
унхаус, 2эт., 2комн., 66/32/17кв.м, твин-
бл., ч/п, т.(922)2261965

кАрлА мАрксА 86/б, 21500000 р., 
коттедж, 2эт., 5комн., 320/160/15кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(902)8701685

кооперАтивнАя 22, 5200000 р., дом, 
2эт., 5комн., 151/98/13кв.м, 18сот., брус, 
т.2033002

крАсноАрмейскАя, 17000000 р., кот-
тедж, 3эт., 12комн., 477/285/35кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(900)1972657, 
3216720

крАсноАрмейскАя 48, 5000000 р., 
коттедж, 2эт., 123//кв.м, 20сот., ж/бет., 
т.(922)1835859, 3555550

ленинА, 3990000 р., дом, 2эт., 
3комн., 101//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(912)2207281, 3765918

ленинА 32, 3800000 р., дом, 2эт., 92//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(905)8595333, 
3711240

ленинА 32/А, 3750000 р., дом, 2эт., 
4комн., 93/55/16кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2072089

ломоносовА 18/2, 5955555 р., кот-
тедж, 1эт., 3комн., 144//кв.м, 18сот., ж/
бет., ч/п, т.(950)6505893, 3555550

меко, 8300000 р., коттедж, 3эт., 6комн., 
246//кв.м, 15сот., кирп., т.(922)2106233, 
3703112

мельзАвоД-4 24, 1600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 31/17/5кв.м, 4сот., брев., 
ч/п, т.2115474

волГоГрАДскАя 148, 4800000 р., дом, 
1эт., 2комн., 70/32/10кв.м, 5сот., брев., 
т.3737722

воронежский, 3900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 51/38/6кв.м, 5сот., брев., 
т.2626070

воронежский 15, 14900000 р., кот-
тедж, 3эт., 438/138/65кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2693859

ГромовА, 6300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 110//кв.м, 1500сот., монол., 
т.(912)2217809

ГромовА 103, 4200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 53/28/8кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2693859

ковровый 57, 7000000 р., дом, 2эт., 
145//кв.м, монол., т.(904)5499216, 
2227878

левитАнА, 9200000 р., дом, 2эт., 4комн., 
87//кв.м, 8сот., кирп., т.(953)6072390, 
(904)5431654

московскАя 188, 3500000 р., 1/2 
дома, 1эт., 2комн., 35//кв.м, 5сот., брев., 
т.(922)1500785, 2666002

московскАя 188/А, 3500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 70/44/6кв.м, 5сот., брев., 
т.2681205

пер.ковровый, 5500000 р., дом, 2эт., 
80/60/кв.м, 4сот., брус, ч/п, т.3446833, 
2380000

пешехоДный 4, 2900000 р., дом, 1эт., 
2комн., 28/28/8кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.3717159

рАсковой 23/3, 12000000 р., таунха-
ус, 4эт., 6комн., 217/111/12кв.м, 4сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

рАсковой 26/А, 7500000 р., дом, 
1эт., 156//кв.м, 7сот., брус, т.2478140, 
3712000

советских женЩин, 4900000 р., дом, 
1эт., 36//кв.м, 6сот., брев., т.2541851

трАнзитный 28, 3000000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, 3сот., кирп., т.2693859

хАсАновскАя 37, 4150000 р., дом, 
1эт., 3комн., 54//кв.м, 4сот., шлакобл., 
т.2132421

ЧкАловА, 30000000 р., коттедж, 3эт., 
570//кв.м, 1500сот., кирп., ч/п, т.3840174

ЧкАловА 28, 2300000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 40//5кв.м, 2сот., брев., ч/п, 
т.3852009

ЧкАловА 52, 7500000 р., дом, 1эт., 92//
кв.м, 5сот., кирп., ч/п, т.(904)3804900, 
2222477

ЧкАловА 61, 15500000 р., коттедж, 2эт., 
350//кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.2693859

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

юзовский 8, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 420//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

ДомА 
ПроДАжА 

СВерДлоВСкАя обл.

АбрАмоВСкое
зАреЧнАя, 1700000 р., дом, 1эт., 

1комн., 20//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)6090070, 3190320

зАреЧнАя, 1850000 р., дом, 2эт., 70//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

советскАя, 1200000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 16сот., брев., т.(912)2252583

АВерИнСкое
леснАя 3, 3990000 р., коттедж, 

3эт., 234//кв.м, 21сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)6625966, 2222477

АкбАШ
мусы ДжАлиля 125, 1000000 р., 

дом, 1эт., 32//кв.м, 20сот., брев., 
т.(950)2094088, (902)8756587

ШуВАкИШ
1-проезД 39, 9200000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 230/180/26кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.2019010

пышминскАя 16, 2800000 р., дом, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., брус, т.2680533, 
3384121

сАГринскАя 19, 11800000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 231//26кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.2019010

ЭльмАШ
ДАниловскАя 31, 4300000 р., дом, 1эт., 

4комн., 50/30/7кв.м, 5,5сот., шлакобл., 
т.2002727

ДАурскАя, 2080000 р., дом, 2эт., 2комн., 
50//кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(909)0089909, 
3216720

космонАвтов, 6300000 р., дом, 2эт., 
103//кв.м, 16сот., брев., т.2227878

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 230, 3500000 р., 
дом, 1эт., 54//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(922)2106233, 3703112

ползуновА 52, 3950000 р., дом, 1эт., 
2комн., 70/43/7кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2220141

ползуновА 80, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 7сот., брев., т.2021551

юго-ЗАПАДный
бесшумный, 6500000 р., дом, 2эт., 250//

кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.(922)1077777
волГоГрАДскАя, 7000000 р., кот-

тедж, 2эт., 111//кв.м, 512м2, пенобл., 
т.2017771, 3618590

волГоГрАДскАя 48, 4000000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, брев., т.3385353

волГоГрАДскАя 140, 7110000 р., дом, 
2эт., 4комн., 112//кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.(950)6505893, 3555550

ШИрокАя речкА
брусниЧнАя 18, 14500000 р., коттедж, 

2эт., 5комн., 420//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2227797

вАсильковАя 48, 3200000 р., 1/2 кот-
теджа, 2эт., 6комн., 297/127/25кв.м, 
13сот., кирп., т.2033002

ГолубиЧнАя, 20800000 р., коттедж, 
2эт., 427//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1781478, 3784543

кожемяко 2, 6500000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
т.(967)6397992, 3555550

лАнДышевАя, 12000000 р., кот-
тедж, 2эт., 440//кв.м, 9сот., кирп., 
т.(922)1492082, 3720120

лиственнАя, 30000000 р., коттедж, 
3эт., 500//кв.м, кирп., т.(908)9033492, 
3650058

меДноГорскАя 7, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 220//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(967)6397992, 3555550

пихтовАя 9, 21000000 р., коттедж, 3эт., 
480//кв.м, 12сот., кирп., т.3420325

поДлеснАя 27, 2250000 р., дом, 
1эт., 37//кв.м, 9сот., шлакобл., 
т.(922)2091014, 3594103

с/т юбилейный 12, 1050000 р., дом, 
2эт., 60//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.2033002

уЧебнАя, 17000000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 400//50кв.м, 11сот., шлакобл., 
т.3420325

яГоДнАя, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
230//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3729111

ШИрокАя речкА (П.)
соболевА 16, 6000000 р., коттедж, 

2эт., 197//кв.м, 5сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2884688, 2227878

ЧеремшАнскАя, 8950000 р., кот-
тедж, 2эт., 420//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.2033002

яГоДнАя, 7000000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.3729111

25

www.ue1.ru

ДОМ
на юго-западе

70 кв.м.
7 соток земли в соб-ти 
благоустроен

тел. 8-922-132-08-78

ул. Хасановская

Участок 1 га. земли пром.
Цена 3 700 000

Дача 34 м на уч. 7 соток
Черта города, прописка

Цена 1 290 000

2-х комнатная квартира
Екатеринбург, ул. Радищева, 61

Цена 6 950 000

тел. 262-58-44, 922-202-33-68

Новый 100% экологический продукт на рынке,
абсолютно эксклюзивный проект ручной работы.
Проект дома осуществим за три месяца под ключ

МЕЧТА О ДОМЕ
СТАНОВИТСЯ

РЕАЛЬНОСТЬЮ

3-720-419

ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

телефон:
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береЗоВСкИй
850000 р., дача, 1эт., 40//кв.м, 4сот., пан., 

ч/п, т.2625844
1 кАрьер 24, 1300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 20//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

44 квАртАл, 3850000 р., дом, 2эт., 
2комн., 150//кв.м, 5сот., шлакобл., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

44 квАртАл, 6700000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

5-ый северный пер. 26, 19500000 р., 
коттедж, 2эт., 447//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2236177, 2860506

8 мАртА 122, 3490000 р., дом, 1эт., 
49/40/кв.м, 13сот., брев., т.2690727

бережнАя, 300000 р., дом, 2эт., 120//
кв.м, 8сот., пенобл., т.(908)6370204

березовскАя, 1180000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20/17/3кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2008887

вАрлАковА, 5200000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3840174

житнухинА, 800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39//кв.м, брев., т.(922)2093156, 
2666002

зеленАя 7/б, 15900000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 442/202/18кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.2693859

исАковА, 25000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 1//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)6077181, 3555050

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

к/с №36, 1500000 р., дом, 2эт., 25//кв.м, 
5сот., брус, т.2033002

кировА 42, 3550000 р., дом, 2эт., 
4комн., 112//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)5478644, 3555550

коллективный 61/А, 700000 р., 
дом, 1эт., 45//кв.м, 6сот., брев., 
т.(952)1366660, 3456640

коммуны 64, 4500000 р., дом, 2эт., 100//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(34368)43433

кс №53 «островок», 3200000 р., дом, 
2эт., 2комн., 75//кв.м, 9сот., пан., ч/п, 
т.(908)6376236, (912)2088088

ленинА 7, 2900000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
16сот., брев., т.(904)9826316, 3594103

ленинский, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 131/80/8кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

белоярСкИй
ГАГАринА, 1390000 р., дом, 

1эт., 40/25/5кв.м, 16сот., брев., 
т.(908)6387403, (908)9054797

ГАГАринА, 1500000 р., дом, 2эт., 
2комн., 70//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

ГрАнитовАя 34, 1600000 р., дом, 1эт., 
32/24/кв.м, 23сот., брус, ч/п, т.2690727

ДзержинскоГо, 1500000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 12сот., брус, т.(902)8702777, 
3555050

к/с ДружбА, 1300000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60/60/кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

котт.пос. «бристоль», 5000000 р., 
коттедж, 3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2969660, 3720120

крАсивАя 40, 4250000 р., коттедж, 2эт., 
105/64/10кв.м, 17сот., кирп., т.2693859

ленинА, 1000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 58//кв.м, 30сот., брев., ч/п, 
т.(922)2091523, 3784544

ленинА 315, 4500000 р., коттедж, 
3эт., 285//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

октябрьскАя, 1150000 р., дом, 1эт., 
35//кв.м, 10сот., брус, т.(908)9054797

поповА, 2700000 р., дом, 2эт., 
6комн., 90//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2258801

пролетАрскАя, 1200000 р., дом, 
1эт., 50//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

пушкинА 8, 980000 р., дом, 1эт., 52//
кв.м, 17сот., брус, ч/п, т.2541851

сверДловА 11, 1300000 р., дом, 1эт., 45//
кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

сиреневАя, 1600000 р., дом, 2эт., 89//
кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, т.3788029

сиреневАя, 1700000 р., дом, 2эт., 130//
кв.м, 18сот., пенобл., ч/п, т.(912)2258801

снт мериДиАн, 2100000 р., дом, 2эт., 
79//кв.м, 11сот., пан., т.(922)2287789, 
3102040

трАктовАя, 2790000 р., дом, 1эт., 75//
кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.(908)6387403, 
(908)9054797

ФеврАльскАя 15, 1960000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 18сот., брев., т.(952)7426256, 
3555550

ЧАпАевА 39, 1000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/13/кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

АчИт
урАльскАя 4, 13000000 р., дом, 1эт., 

291//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, т.2227797

бАлтым
3-й переулок ЭнтузиАстов, 5000000 

р., коттедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(912)6132232, (34368)50055

ГрушевАя 1, 5410000 р., коттедж, 
2эт., 229//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8757657, (34368)50055

зеленАя, 10000000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 288//45кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

леснАя, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 140/65/14кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.2220141

леснАя 11/А, 12500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 380/300/20кв.м, 8сот., кирп., 
ч/п, т.2115474

летняя 4/А, 6500000 р., таунхаус, 2эт., 
143/77/21кв.м, 6сот., кирп., т.2008887

летняя 4/б, 7900000 р., таунхаус, 2эт., 
193/107/11кв.м, 6сот., кирп., т.2008887

мАГистрАльнАя, 5100000 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

нАбережнАя 26, 25000000 р., кот-
тедж, 4эт., 588//кв.м, 25сот., кирп., 
т.(922)2930017, 3560332

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

ст востоЧное, 1255000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, т.(952)7331610

стАротАГильский трАкт, 1255000 
р., дом, 1эт., 36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.(952)7331610

бАнное
нАбережнАя, 2099000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 180//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.3314662

бАрАбА
бАрАбА, 1600000 р., дом, 1эт., 40//

кв.м, 37сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

ленинА 21, 1000000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 47сот., брев., ч/п, т.2220141

ленинА 132, 1230000 р., дом, 1эт., 52/24/
кв.м, 26сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

ленинА 133, 730000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.(908)9022666, 
2380000

бАрАбАноВСкое
куйбышевА, 830 р., дом, 2эт., 105//кв.м, 

18сот., кирп., т.(902)8792969

белокАменный
октябрьскАя, 2600000 р., дом, 1эт., 

57//кв.м, 8сот., брев., т.(952)7331610

белоярСкАя ЗАСтАВА
АлАя 53, 29999000 р., коттедж, 2эт., 

1000/300/50кв.м, 100сот., кирп., 
т.(922)2222821, 2908866

первАя 2, 2500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 159/100/12кв.м, 12сот., кирп., 
т.(922)2222821, 2908866

просвет, 5500000 р., дом, 1эт., 
200//кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

солнеЧнАя, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 181/107/10кв.м, 13сот., шлакобл., 
т.3385353

молоДежнАя 19, 8500000 р., коттедж, 
3эт., 10комн., 420//кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900

окружнАя, 8300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 350//кв.м, 30сот., кирп., ч/п, 
т.2666002

октябрьскАя 54, 5100000 р., дом, 
2эт., 110//кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(904)5477249, 2577607

пАрковАя 2/А, 14000000 р., кот-
тедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(922)2273777, 3594103

пАрковАя 20/А, 14000000 р., кот-
тедж, 2эт., 268//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(922)2273777, 3594103

пер. светлый, 2500000 р., коттедж, 2эт., 
130//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3768846

рАбоЧАя, 4350000 р., дом, 1эт., 
3комн., 106//кв.м, 21сот., пенобл., 
т.(922)2261965

рАбоЧАя 36, 2100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3840117

рАбоЧАя 84/в, 3300000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 200/100/15кв.м, 600м2, пенобл., 
т.2690727

рАбоЧей молоДежи, 2880000 р., дом, 
1эт., 32//кв.м, 16сот., брус, т.2227878

рАбоЧей молоДежи 32, 6500000 р., 
коттедж, 2эт., 160//кв.м, брус, т.2980520

сАДовАя, 11450000 р., коттедж, 
2эт., 210/117/кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3852009

снт «березкА», 16500000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 300//кв.м, 8сот., пенобл., 
ч/п, т.3737722

снт «березкА», 3600000 р., дом, 2эт., 
73/37/12кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.2626070

советскАя, 11878000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 223//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2901492

степАнА рАзинА, 3600000 р., дом, 
2эт., 100/70/кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1317217

степАнА рАзинА 9, 3500000 р., дом, 
1эт., 3комн., 67//кв.м, 14сот., шлакобл., 
ч/п, т.(953)0054936, 3555550

степной, 5850000 р., коттедж, 
2эт., 206//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(905)8595333, 3711240

степной 2, 11500000 р., коттедж, 
2эт., 580/150/кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2488450, 2222477

строителей, 2150000 р., дом, 3эт., 150//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(922)1501050, 
3191445

ЩорсА, 3000000 р., дом, 2эт., 63//кв.м, 
брус, т.(904)9852225, 3650058

АртемоВСкИй
лунАЧАрскоГо, 860000 р., дом, 

1эт., 35//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

метАллистов 2/б, 2000000 р., дом, 
1эт., 2комн., 60/60/кв.м, 12сот., кирп., 
ч/п, т.(950)6390074, 3555550

п.морозовА 14, 3000000 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

совхознАя 5, 1150000 р., дом, 2эт., 
2комн., 40//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3737722

АСбеСт
мАйскАя, 5700000 р., коттедж, 2эт., 

175//15кв.м, 14сот., кирп., т.2901989
рАДиЩевА, 2500000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 8сот., кирп., т.(909)0130013

АтИг
8 мАртА 5, 500000 р., дом, 1эт., 1комн., 

12//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2019010
урицкоГо, 410000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 

4сот., брус, т.2901989
урицкоГо, 1700000 р., дом, 1эт., 

2комн., 60//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

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

коттеджи 
в Арамиле 
320м2 и 398м2

ПРОДАМ
или обменяю 

на коммерческую 
недвижимость

т. 8 902 87 016 85
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к/с №2, 350000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 
500сот., брев., т.2033002

кооперАтивнАя 36, 3200000 р., 
дом, 1эт., 37//кв.м, 15сот., брев., 
т.(904)9834884, 2662525

крАсноАрмейскАя, 18000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 600//кв.м, 23сот., 
кирп., ч/п, т.(912)2834234, 3458945

крАсноАрмейскАя, 10900000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 289//15кв.м, 8сот., 
пенобл., т.(922)2253889, 3458945

крАсноАрмейскАя 1, 13000000 р., 
коттедж, 2эт., 250//кв.м, 18сот., кирп., 
ч/п, т.2104149

крАсноАрмейскАя 1, 11140000 р., 
коттедж, 2эт., 200//кв.м, 18сот., кирп., 
т.(912)2481275, 3560332

леснАя 2/в, 15000000 р., усадьба, 2эт., 
4комн., 234/98/12кв.м, 12сот., брев., 
т.2115474

луГовАя 4/1, 3200000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 67//кв.м, 10сот., ж/бет., 
т.(904)1777314, 3440012

птицевоДов, 2500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 53/28/9кв.м, 2сот., пан., ч/п, 
т.(922)1415838, (922)2261965

рАбоЧАя 93, 2850000 р., дом, 2эт., 
4комн., 98/70/4кв.м, 5сот., шлакобл., 
ч/п, т.2104149

рябиновАя, 4700000 р., коттедж, 2эт., 
250//кв.м, 7сот., пенобл., т.2131502

снт меЧтА, 3300000 р., дом, 2эт., 
4комн., 170/70/24кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.2693859

ст АвиАтор 22, 4400000 р., кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 7сот., пенобл., 
т.(904)9830440, 2222477

степАнА рАзинА, 3250000 р., дом, 
1эт., 194/194/кв.м, 14сот., пан., ч/п, 
т.(922)1317217

степАнА рАзинА, 3500000 р., дом, 1эт., 
19//кв.м, 14сот., пан., ч/п, т.(922)1317217

бор
побеДы 21/А, 3500000 р., дом, 1эт., 

6комн., 160/120/10кв.м, 41сот., пенобл., 
ч/п, т.2690727

бороВлянСкое
клубнАя 1, 2000000 р., дом, 1эт., 4комн., 

102/70/15кв.м, 3611сот., брус, ч/п, 
т.(952)7328833, 3722096

бороДулИно
2100000 р., дача, 2эт., 48//кв.м, 5сот., пе-

нобл., ч/п, т.(922)2112218, 3850375
3900000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 170//

кв.м, 10сот., монол., т.(922)1500756, 
2666002

кАрлА либкнехтА 23, 5200000 р., дом, 
2эт., 8комн., 218/108/20кв.м, 13сот., 
кирп., т.3844030

сверДловА 21, 3500000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 350//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.2626070

бояркА
8 мАртА, 860000 р., 1/2 дома, 1эт., 

2комн., 36//кв.м, 11сот., брус, т.2104149
ДАЧнАя 12, 4400000 р., коттедж, 2эт., 

3комн., 75//кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 
т.2019010

луГовАя, 1900000 р., дом, 2эт., 45//
кв.м, 9сот., пан., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

луГовАя, 3000000 р., дом, 2эт., 45//
кв.м, 16сот., пан., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

бруСнятСкое
ильиЧА 17/2, 2700000 р., 1/2 дома, 

1эт., 3комн., 55//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2662525

кАлининА, 2500000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.3729111

новАя, 3400000 р., дом, 1эт., 180//кв.м, 
16сот., кирп., т.(902)8702777, 3555050

быньгИ
советскАя, 1150000 р., дом, 1эт., 

2комн., 40/40/6кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(34356)24994

молоДежнАя 9, 3600000 р., дом, 2эт., 
84//кв.м, 15сот., брев., т.(912)6842110, 
3712000

ЭнтузиАстов 4, 2400000 р., дом, 1эт., 
3комн., 74/52/11кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

больШебруСянСкое
кировА, 1290000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 

15сот., брев., ч/п, т.2000170, 2380000
крАсивАя 30, 3400000 р., дом, 3эт., 

150//кв.м, 15сот., брус, т.(963)0367775, 
3456640

крАсных пАртизАн, 2800000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 10сот., монол., ч/п, 
т.(912)6625966, 2222477

крАсных пАртизАн 45, 5900000 р., 
коттедж, 2эт., 140//кв.м, 26сот., пенобл., 
т.(904)9831331

сАДовАя, 2600000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 
7сот., кирп., т.(908)6306211, 2684359

больШое СеДельнИкоВо
зеленАя, 7299000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 235/130/20кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9101775, 2012787

ленинА, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 2комн., 90//кв.м, 6сот., брев., 
т.(904)1747163, 3555550

ленинА, 15900000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 500//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)1747163, 3555550

новАя, 1400000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 
8сот., пенобл., т.2138523

побеДы, 6500000 р., коттедж, 2эт., 300//
кв.м, 10сот., кирп., т.2901492

пролетАрскАя, 3000000 р., дом, 
1эт., 80//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

пролетАрскАя, 8000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 254//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)2017698, 2666002

пролетАрскАя, 7950000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 254//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2017698, 2666002

просторнАя 4, 3120000 р., дом, 2эт., 
105//кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.3385353

просторнАя 9, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 450//кв.м, 15сот., кирп., 
т.2901492

роДниковАя 18, 9200000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2072088, 2072089

сверДловА 1/м, 2800000 р., дом, 2эт., 
2комн., 55//кв.м, 18сот., брус, т.2903968

сверДловА 2, 7500000 р., таунхаус, 
3эт., 250/150/кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, 
т.(902)4459034, 2380000

сверДловА 2/Г, 6500000 р., таунхаус, 
3эт., 256/135/14кв.м, 5сот., ж/бет., ч/п, 
т.(909)0057319, 3768846

сверДловА 2/Г, 7500000 р., таунхаус, 
3эт., 6комн., 250/170/14кв.м, 4сот., пе-
нобл., ч/п, т.2532103

сосновАя 4, 15000000 р., коттедж, 2эт., 
128//кв.м, 11сот., кирп., ч/п, т.3451007, 
3555550

ЧАпАевА 24/б, 15000000 р., кот-
тедж, 3эт., 372//кв.м, 12сот., твинбл., 
т.(912)2488450, 2222477

ЧАпАевА 24/б, 16500000 р., коттедж, 
3эт., 372/219/28кв.м, 11сот., кирп., 
т.2626070

ЧкАловА 30, 4500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 269//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6056005, 3555550

больШой ИСток
1 мАя 21/1, 2500000 р., дом, 1эт., 

60/45/8кв.м, 10сот., брус, ч/п, т.2690727
бАжовА, 3100000 р., дом, 1эт., 3комн., 

55/34/6кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(922)6189029, (922)2261965

ДубрАвА, 2700000 р., дом, 2эт., 4комн., 
93//кв.м, 5сот., брус, т.2376060

исетский 31, 5200000 р., дом, 1эт., 
103//кв.м, 10сот., пан., т.(908)9255718, 
3859040

исеть, 2850000 р., дом, 2эт., 5комн., 98//
кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.(932)6089590, 
2666002

совхознАя 23, 1320000 р., дом, 1эт., 
4комн., 132/79/15кв.м, 23сот., брев., 
ч/п, т.2010880

степАнА рАзинА 47, 480000 р., дом, 
1эт., 2комн., 44//кв.м, 16сот., брус, 
т.2010880

трАктовАя 31, 1500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 64/42/9кв.м, 10сот., ж/бет., 
т.(902)8741496, 3504318

школьников 5/А, 1300000 р., дом, 1эт., 
85//кв.м, 12сот., брус, т.2033002

бИтИмкА
луГовАя 36, 1750000 р., дом, 1эт., 90//

кв.м, 22сот., твинбл., ч/п, т.2693859
тутовАя ГоркА, 700000 р., дом, 1эт., 

53//кв.м, 10сот., брев., т.(922)1951021

боброВкА
комиссАров, 2290000 р., дом, 

2эт., 102//кв.м, 1300сот., брев., 
т.(922)2295300, 3456640

снеГири, 4050000 р., таунхаус, 2эт., 
5комн., 135//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1039425, 3828535

боброВСкИй
1 мАя, 3500000 р., дом, 1эт., 2комн., 34//

кв.м, 14сот., брев., т.(908)6315339
1 мАя, 3120000 р., дом, 2эт., 42/42/кв.м, 

13сот., брус, т.2033002
1 мАя, 3300000 р., коттедж, 2эт., 115//

кв.м, 6сот., пенобл., т.(952)7346274, 
3555550

1 мАя, 890000 р., дом, 1эт., 17//кв.м, 
10сот., брус, т.(912)2412488, 3555050

1 мАя, 1400000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 
16сот., брев., ч/п, т.(909)7005808, 
3720120

2 км от п. бобровский, 49000000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 90//кв.м, 976сот., шла-
кобл., ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

боровАя, 5960000 р., коттедж, 
2эт., 105//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(90498)43978, 3280233

ворошиловА, 1900000 р., дом, 
1эт., 2комн., 37//кв.м, 13сот., брев., 
т.(982)6065600, (922)2261965

ворошиловА, 2100000 р., дом, 
1эт., 36/22/кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

кАлининА, 2050000 р., дом, 1эт., 
42//кв.м, 11сот., шлакобл., ч/п, 
т.(919)3636322, 2222111

крАсноАрмейскАя 39, 2700000 р., 
дом, 1эт., 42/30/кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.3284650, 2380000

крАсноДеревцев 21/А, 15700000 р., 
коттедж, 3эт., 12комн., 450/230/20кв.м, 
7сот., твинбл., ч/п, т.3314662

крАсноДеревцев 64, 4600000 р., кот-
тедж, 2эт., 5комн., 180/120/16кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.3844030

кузнеЧнАя, 3980000 р., коттедж, 2эт., 
2комн., 150//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

кузнеЧнАя 1, 3350000 р., коттедж, 
2эт., 200//кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(922)1015963, 2222111

ленинА, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
7комн., 270/170/15кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.(908)6378958, 3784544

ленинА 38, 4000000 р., дом, 1эт., 3комн., 
69/49/10кв.м, 15сот., монол., ч/п, 
т.(905)8028000

богАтенкоВА
советскАя 245, 5800000 р., коттедж, 

2эт., 3комн., 180//кв.м, 12сот., кирп., 
т.3598761, 3712000

богДАноВИч
крыловА 45, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 265/195/кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

ленинА 3, 960000 р., дом, 1эт., 2комн., 
24//кв.м, 24сот., брев., т.2000393, 
3216720

молоДежи 9, 3400000 р., дом, 2эт., 84//
кв.м, 15сот., кирп., т.3598761, 3712000

мАлиновАя 2, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 221/83/18кв.м, 12сот., кирп., 
т.(909)0057319, 3768846

мАяковскоГо 26, 6900000 р., коттедж, 
2эт., 210/98/22кв.м, 6сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)6123654, 3784543

мАяковскоГо 26/А, 7900000 р., 
коттедж, 2эт., 210//кв.м, 6сот., кирп., 
т.(922)1297454, 2576525

нАДежДы крупской 2, 2999000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 56/37/8кв.м, 5сот., 
брус, ч/п, т.2008887

октябрьскАя, 1680000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30/20/5кв.м, 16сот., брев., 
т.2008887

октябрьскАя 59, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 116//кв.м, пенобл., т.3712000

октябрьскАя 59, 4000000 р., коттедж, 
2эт., 116//кв.м, пенобл., т.2478105, 
3712000

пролетАрскАя 81, 7200000 р., дом, 
2эт., 110//кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

проФсоюзнАя 3, 3399000 р., дом, 1эт., 
1комн., 44//кв.м, брев., ч/п, т.3844030

ржевскАя 8, 17000000 р., коттедж, 
2эт., 297//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2446759, 3555050

северный 6-й 16, 14999000 р., коттедж, 
3эт., 9комн., 900/700/40кв.м, 40сот., 
кирп., т.(922)2222821, 2908866

снт вишенкА, 1500000 р., дача, 1эт., 
56//кв.м, 9сот., брус, т.(908)9221775, 
3102040

снт коллективный сАД 121 60, 
6980000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
160/70/15кв.м, 10сот., шлакобл., ч/п, 
т.2033002

советскАя 192, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 160/87/58кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

ФеврАльскАя, 4500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 73/35/17кв.м, 10сот., шлакобл., 
т.2220141

ФеврАльскАя, 2900000 р., дом, 
2эт., 2комн., 80//кв.м, 9сот., брус, 
т.(902)8788974, (912)2425900

ФурмАновА, 2850000 р., дом, 1эт., 
2комн., 51//кв.м, 5сот., брев., т.2008887

ФурмАновА 37, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 206//кв.м, 15сот., пан., 
т.(904)9881794, 3859040

ЧАпАевА 15, 6500000 р., дом, 1эт., 
151//кв.м, 10сот., брус, т.(908)9255718, 
3859040

ЧеховА 19/А, 9100000 р., коттедж, 2эт., 
260//кв.м, 10сот., кирп., т.2478140, 
3712000

бИлИмбАй
III интернАционАлА, 1680000 р., 

дом, 1эт., 65/40/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

кировА, 970000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
1500сот., брев., т.(904)1740580, 2698726

ленинА 7/А, 2400000 р., коттедж, 
2эт., 160//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

ленинА 9, 4500000 р., коттедж, 
3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2683337, 3720120

мАлышевА, 1250000 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

пАвших борцов, 4850000 р., кот-
тедж, 2эт., 153//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2683337, 3720120

пАвших борцов, 2300000 р., кот-
тедж, 2эт., 350//кв.м, 12сот., брус, 
т.(912)2683337, 3720120

пАрижской коммуны 7, 4400000 р., 
дом, 2эт., 100//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2220183

бИСерть
АзинА, 500000 р., дом, 1эт., 34/18/кв.м, 

14сот., брев., ч/п, т.(904)1747833
привокзАльнАя 76, 770000 р., 

дом, 1эт., 57//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(967)6397450, 3555550
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гАгАркА
клубнАя, 2997000 р., дом, 2эт., 70//кв.м, 

10сот., брев., т.3555550
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 25, 1350000 р., дом, 1эт., 
1комн., 37/19/17кв.м, 18сот., брус, ч/п, 
т.2626070

пионерскАя 25, 15000000 р., дом, 1эт., 
36/26/10кв.м, 18сот., брев., т.2626070

центрАльнАя пАрковАя 4, 8800000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 
14сот., пенобл., ч/п, т.2227797

центрАльнАя пАрковАя 4, 8800000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 233//кв.м, 
14сот., пенобл., ч/п, т.2227797

гАть
железноДорожников, 700000 

р., дом, 1эт., 24//кв.м, 6сот., брев., 
т.2136565, 3440012

к/с «зАреЧный», 1800000 р., дом, 
2эт., 30//кв.м, 7сот., брев., ч/п, 
т.(91266)51155, 3720120

гИлеВА
сверДловА, 1570000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.(904)5477249, 
2577607

глИнСкое
8 мАртА, 960000 р., дом, 1эт., 27//кв.м, 

брев., т.(912)6742328, (34364)21444

гряЗноВСкАя
ДАЧнАя 25, 1300000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/40/6кв.м, 19сот., брев., 
т.(912)2824913, (912)2425900

гуСеВА
ГоГоля, 3800000 р., дом, 2эт., 120//кв.м, 

60сот., брев., т.(922)6078790, 2380000
полевАя 1/в, 4000000 р., дом, 2эт., 

160//кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3848383, 
3844777

сАДовАя 20, 4100000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 12сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)6505893, 3555550

солнеЧнАя, 3100000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3314662

солнеЧнАя, 3650000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 24сот., пенобл., т.(922)1284642, 
3555050

солнеЧнАя 3, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 580//кв.м, кирп., т.(904)1694928, 
2666002

ДВуреченСк
ленинА 1, 12000000 р., коттедж, 

3эт., 520//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(922)6179009, 2666002

метАллурГов 1, 4990000 р., дом, 1эт., 
4комн., 164/103/кв.м, 16сот., шлакобл., 
ч/п, т.3844030

нАбережнАя 79, 1300000 р., дом, 1эт., 
20//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(912)2258801

сосновАя, 5500000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

урАльскАя 55, 5950000 р., коттедж, 
1эт., 5комн., 130//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.2008887

ДегтярСк
верхняя, 2650000 р., дом, 1эт., 3комн., 

50/30/8кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2131502
востоЧнАя, 999000 р., дом, 1эт., 

2комн., 32/25/кв.м, 25сот., брев., ч/п, 
т.2131502

ГорнАя, 1630000 р., дом, 1эт., 2комн., 
45/29/7кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.2131502

ГорнАя, 1900000 р., дом, 1эт., 3комн., 
63//кв.м, 1200сот., брев., т.(963)4484836, 
(34397)61570

есть бАня, 1250000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 15сот., брус, т.(922)2019235

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

сыромолотовА, 7000000 р., дом, 
2эт., 7комн., 165//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.2469797

сыромолотовА 5, 3700000 р., дом, 
1эт., 40//кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.3729111

турГеневА, 6500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

урАльских рАбоЧих 18, 35000000 р., 
коттедж, 2эт., 700//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9095311

ФАбриЧнАя, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
239//кв.м, 12сот., кирп., т.(34368)48086

ФАбриЧнАя, 3500000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 8сот., брус, т.2068815, 2008185

ФАбриЧнАя, 4500000 р., дом, 56эт., 56//
кв.м, 10сот., брев., т.(34368)48086

ФАбриЧнАя, 5500000 р., дом, 2эт., 
5комн., 140//кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

ФеоФАновА, 8900000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 260//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

Фрунзе, 1500000 р., дача, 1эт., 1комн., 
23//кв.м, 8сот., брус, т.(922)1077777, 
(922)1077777

ЧернышевскоГо 23, 11400000 р., кот-
тедж, 2эт., 180//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(904)3849670, 3859040

шевЧенко, 8790000 р., дом, 2эт., 169//
кв.м, 11сот., брев., т.(950)6470157, 
3859040

южнАя 41, 3795000 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
8500000 р., коттедж, 2эт., 180//кв.м, 

23сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
8700000 р., коттедж, 2эт., 160//кв.м, 

12сот., брев., т.(963)2752133
1700000 р., дом, 1эт., 42//кв.м, 10сот., 

брев., ч/п, т.(963)2752133
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
клубный 23, 15500000 р., кот-

тедж, 2эт., 220//кв.м, 17сот., твинбл., 
т.(912)2651358, 3594103

крАсноАрмейскАя, 2600000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2425900, (912)2425900

крАсноАрмейскАя, 2500000 р., дом, 
1эт., 2комн., 60//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(982)6065600, (922)2261965

луГовАя, 6200000 р., коттедж, 2эт., 
120/100/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

мАлАхитовАя 6, 29900000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 400/193/кв.м, 16сот., шла-
кобл., ч/п, т.3844030

поЧтовАя 2, 15950000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 200//кв.м, 30сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

поЧтовый 24, 13000000 р., кот-
тедж, 3эт., 221//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(904)3849670, 3859040

сАнАторий луЧ 1, 2600000 р., дом, 1эт., 
55//кв.м, брус, т.2478140, 3712000

сАнАторный, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 170//кв.м, 1000сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6131021, (912)6131021

севернАя 34, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 217//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(963)4424078, 3792552

солнеЧнАя, 2100000 р., дача, 2эт., 
2комн., 40//кв.м, 1000сот., брус, ч/п, 
т.(912)6131021, (912)6131021

строителей 24, 4950000 р., коттедж, 
1эт., 120//кв.м, 10сот., кирп., т.3729111

клюЧевскАя 36, 7850000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 138/98/20кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

комсомольскАя, 3500000 р., 
дом, 1эт., 32//кв.м, 10сот., брев., 
т.(34368)43433

крАсных пАртизАн, 3790000 р., дом, 
1эт., 1комн., 31//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

крАсных пАртизАн 38/А, 4200000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 62/36/18кв.м, 7сот., 
брус, ч/п, т.(950)5551347, 3555046

крупской 28, 1600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 30//кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.2002727

ленинА, 6500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 267/167/25кв.м, 600сот., кирп., 
ч/п, т.(952)7331610

мАлышевА, 4600000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

мостовское, 1200000 р., дом, 1эт., 
24/14/кв.м, 16сот., брев., т.(922)1501050, 
3191445

нАГорнАя, 3000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 39//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

нАГорнАя 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

нАГорнАя 18, 4500000 р., дом, 2эт., 
100//кв.м, пенобл., т.2980520

октябрьскАя, 3800000 р., дом, 
2эт., 116//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(34368)48086

п. крАсноГвАрДейский, 930000 
р., дача, 1эт., 50//кв.м, 10сот., брус, 
т.3729111

п. крАсный побеДы 24, 2700000 
р., дом, 1эт., 40//кв.м, 8сот., брус, 
т.(952)1370419, (34368)50055

п. мурзинкА, 3300000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

пАрковАя, 4250000 р., дом, 2эт., 
3комн., 84//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, 
т.(952)7331610

пАрковАя, 3600000 р., дом, 1эт., 42//
кв.м, 6сот., брус, т.(34368)48086

петровА, 3500000 р., 1/2 дома, 2эт., 
2комн., 45//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

петровА, 3520000 р., дом, 1эт., 
3комн., 63/46/6кв.м, 10сот., брев., 
т.(952)7331610

петровА, 3300000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47/33/кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(902)2554153, 2905447

пионерскАя, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 222/150/40кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.2681205

пионерскАя, 6500000 р., коттедж, 
2эт., 237//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.(34369)55050

поДГорнАя, 8770000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 312/135/25кв.м, 6сот., кирп., 
ч/п, т.3314662

поДГорнАя 17, 2800000 р., дом, 
1эт., 2комн., 31/26/5кв.м, 6сот., брус, 
т.2002727

пролетАрскАя 45, 2200000 р., дом, 
2эт., 2комн., 50//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.(961)7622783, (912)0480891

руДниЧнАя, 3100000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 7сот., брев., т.(34368)43433

сАДовАя, 8800000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3729111

сАДовАя, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
128//кв.м, 992сот., кирп., т.(34368)43433

серГея лАзо 19, 5000000 р., дом, 1эт., 
5комн., 70/48/14кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(950)2035327, 2905447

снт «ДАЧное», 980000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2220141

советскАя, 3500000 р., дом, 2эт., 132//
кв.м, 6сот., брус, ч/п, т.(922)2106233, 
3703112

советскАя, 4200000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 14сот., брус, т.(902)8750056, 
(902)8750056

ст «ветерок», 1100000 р., дом, 1эт., 
2комн., 78/30/кв.м, 6сот., кирп., 
т.3821599

Верхнее ДуброВо
800000 р., дача, 1эт., 20//кв.м, 19сот., 

брев., т.2576525
ГорькоГо, 3930000 р., коттедж, 

2эт., 180//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

к/с вишенкА, 680000 р., дача, 2эт., 
60/60/кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.2033002

кАрлА мАрксА, 3150000 р., дом, 2эт., 
4комн., 118/50/10кв.м, 15сот., кирп., 
ч/п, т.(922)2278477, 3703112

клубнАя, 2600000 р., дом, 1эт., 
4комн., 53//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

комАровА, 8999000 р., коттедж, 2эт., 
8комн., 300//24кв.м, 11сот., монол., ч/п, 
т.(904)5424750, 3604058

нАлобинА 7, 5000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 10сот., твинбл., ч/п, 
т.2227797

ул. ГорькоГо, 3900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 180/140/20кв.м, 15сот., пенобл., 
ч/п, т.(908)6378958, 3784544

ЧАпАевА, 2480000 р., дом, 1эт., 2комн., 
42/22/5кв.м, 12сот., брев., т.2681205

Верх-нейВИнСкИй
в-нейвинск 1, 5000000 р., коттедж, 

3эт., 250//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3729111

сосновАя, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 121//кв.м, 23сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

сосновАя, 1500000 р., коттедж, 
2эт., 199//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2973344

ВерхнИе СергИ
колхознАя 113/А, 1200000 р., дом, 

1эт., 2комн., 51//кв.м, 30сот., брев., 
т.(904)9832074, 3555550

пАртизАн, 3700000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 132//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

ВерхнИе тАВолгИ
сверДловА 45, 950000 р., дом, 1эт., 

46/25/кв.м, 21сот., брус, ч/п, т.2690727

Верхняя боеВкА
ленинА 12, 800000 р., дом, 1эт., 

2комн., 34//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(922)6125653, 3444445

Верхняя ПыШмА
1900000 р., дом, 2эт., 3комн., 60//кв.м, 

4сот., брус, ч/п, т.(922)6196515, 3768846
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

бАжовА, 2300000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 1532м2, брус, ч/п, т.(912)6595575, 
2012787

бАлтымскАя, 18800000 р., кот-
тедж, 3эт., 900//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(34369)55050

ГАрАжнАя, 11000000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 190//кв.м, 14сот., кирп., 
т.3314662

ДекАбристов, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 300//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(900)1971774, 3859040

ДекАбристов 9, 6500000 р., кот-
тедж, 2эт., 169//кв.м, 5сот., пенобл., 
т.(912)2311146, (34368)50055

зАГороДнАя, 3600000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 6сот., брев., т.(34368)43433

испАнских рАбоЧих 1, 15000000 р., 
коттедж, 2эт., 400//кв.м, 14сот., кирп., 
ч/п, т.(908)9095311

клАры цеткин 4, 4300000 р., кот-
тедж, 3эт., 140//кв.м, 12сот., пенобл., 
т.2680533, 3384121
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кировА 27/А, 2100000 р., дом, 2эт., 
4комн., 120//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

крАсных орлов 1, 1100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 7сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

новАя 2/А, 9500000 р., коттедж, 3эт., 
9комн., 500//кв.м, 200сот., пенобл., ч/п, 
т.3835735

первомАйскАя 1/б, 1600000 р., кот-
тедж, 1эт., 240//кв.м, 10сот., ж/бет., ч/п, 
т.3835735

потороЧинА 21, 1100000 р., дом, 1эт., 
3комн., 67//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

пролетАрскАя 35, 11000000 р., кот-
тедж, 3эт., 5комн., 330//кв.м, 11сот., 
кирп., ч/п, т.3835735

розы люксембурГ 31/А, 2400000 р., 
дом, 1эт., 6комн., 100//кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.3835735

сверДловА 97, 700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 55//кв.м, 4сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

кАШИно
4200000 р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 

1000сот., пенобл., т.(912)6131021, 
(912)6131021

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 17, 2800000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.2626070

ГорнАя, 8000000 р., таунхаус, 2эт., 209//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(912)2484258, 
3191445

ильинский 9, 17900000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 315//56кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.(912)2600310, 3768846

ильинский квАртАл 10, 15850000 р., 
коттедж, 2эт., 360//кв.м, 14сот., пенобл., 
т.3768846, 3768846

ильинский квАртАл 14, 15924000 р., 
коттедж, 2эт., 300//кв.м, 20сот., пенобл., 
т.3768846

кАшино, 7300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 138/103/18кв.м, 17сот., кирп., 
ч/п, т.2469797

кАшино, 9800000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 203//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

колхознАя 8, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 7комн., 350//кв.м, 17сот., кирп., 
т.2019010

коттеДжнАя, 3700000 р., таунхаус, 2эт., 
134//кв.м, 2сот., пенобл., ч/п, т.2033002

ленинА 38, 2650000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 15сот., брев., т.(922)1760110, 
2666002

нАбережнАя 46, 5000000 р., дом, 
2эт., 138/57/8кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.2693859

николин клюЧ, 14500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 225//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 9800000 р., кот-
тедж, 2эт., 203//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 18200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 225//кв.м, 16сот., брус, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 6700000 р., кот-
тедж, 2эт., 122//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 7300000 р., кот-
тедж, 2эт., 138/103/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

пАртизАнскАя, 4900000 р., кот-
тедж, 2эт., 307//кв.м, 17сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

пАртизАнскАя, 4700000 р., кот-
тедж, 2эт., 305//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(902)2612020, 3280233

первомАйскАя, 7400000 р., кот-
тедж, 2эт., 150//кв.м, 8сот., кирп., ч/п, 
т.(963)2752133

переулок АлмАзный, 8300000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 270/180/20кв.м, 
13сот., кирп., ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

1 мАя, 4500000 р., дом, 2эт., 104/60/
кв.м, 17сот., брус, ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

1 мАя, 17750000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 290/200/кв.м, 20сот., брус, ч/п, 
т.3314662

1 мАя 41/B, 7500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 250//кв.м, 14сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

1 мАя 56, 4950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

ГерценА, 1600000 р., дом, 2эт., 85//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

ДАЧнАя, 22500000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, 30сот., кирп., т.(912)6131021, 
(912)6131021

ДАЧнАя, 10500000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 18сот., брус, т.(912)2446759, 
3555050

кАрлА мАрксА, 5200000 р., дом, 2эт., 
76//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2000170, 
2380000

кАрлА мАрксА, 4150000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 180/140/15кв.м, 18сот., пе-
нобл., ч/п, т.3717159

октябрьскАя, 8000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 140//кв.м, 15сот., пенобл., 
т.3420325

ольховый, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
286//кв.м, 36сот., кирп., т.2901492

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

ярослАвскоГо, 3100000 р., дом, 
1эт., 49//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(912)2455352, 3711240

кАлИноВСкое
советскАя 10, 2800000 р., коттедж, 

1эт., 3комн., 100//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.3835735

кАменкА
зАреЧнАя, 5000000 р., коттедж, 2эт., 

160//кв.м, 15сот., брус, т.(912)2243702, 
2222111

леснАя, 2810000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
13сот., брев., ч/п, т.3451739, 2222477

леснАя, 1580000 р., 1/2 дома, 1эт., 
1комн., 26//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(912)2000046

проезД березовый 32, 1800000 р., 
дом, 2эт., 6комн., 220//кв.м, брус, 
т.2104149

кАменСк-урАльСкИй
ДеповскАя 17, 2890000 р., дом, 1эт., 

63//8кв.м, 6сот., шлакобл., т.2626070
земляниЧный 5, 5200000 р., коттедж, 

2эт., 237//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.2010880

кАмыШеВо
ГАГАринА 29, 7000000 р., коттедж, 1эт., 

4комн., 150/100/25кв.м, 30сот., кирп., 
ч/п, т.2008887

кировА 82, 750000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
брев., т.3385353

Челюскинцев 46, 3800000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 154/90/30кв.м, 30сот., твин-
бл., ч/п, т.(912)2269739

кАмыШлоВ
боровАя 3/А, 7300000 р., особняк, 

3эт., 5комн., 200//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(912)2781115, 3835735

ДекАбристов 17, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 33//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.3835735

зАкАмышловскАя 50, 250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 33//кв.м, 4сот., брев., ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

зАреЧнАя 15, 1500000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 50//кв.м, 10сот., брев., 
т.(963)8548685, 3835735

сверДловА 68, 1800000 р., коттедж, 
2эт., 130//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.3840840

сиреневАя, 12500000 р., коттедж, 4эт., 
7комн., 508//кв.м, 1187м2, кирп., ч/п, 
т.3835149

сиреневАя, 12500000 р., коттедж, 
3эт., 500//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2258801

Зеленый бор
Артиллеристов 3, 8299000 р., кот-

тедж, 2эт., 5комн., 150/89/16кв.м, 7сот., 
кирп., т.2908866

новАя, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
296/120/22кв.м, 15сот., кирп., 
т.(902)4093806, 3720120

новАя 2/б, 18200000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 396//30кв.м, 17сот., пенобл., 
ч/п, т.(902)4095447, 2905447

стАнционнАя 40, 9800000 р., дом, 
2эт., 182//кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)5496964, 3509769

центрАльнАя, 3400000 р., дом, 1эт., 
40//кв.м, 10сот., брус, т.(912)2259156, 
3594103

Зеленый лог
зеленый лоГ 6, 6000000 р., дом, 2эт., 

110//кв.м, 18сот., брус, ч/п, т.2019107, 
2222477

луГовАя, 2500000 р., коттедж, 1эт., 
100//кв.м, 10сот., кирп., т.(909)0101400, 
3720120

ЗлАтогороВА
злАтоГорово, 800000 р., дом, 1эт., 28//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2672744

ИЗВеЗДнАя
извезДнАя, 850000 р., дача, 1эт., 

2комн., 35//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(904)1701464, 2698726

ИЗмоДеноВА
снт ДАльний, 450000 р., дом, 2эт., 

72/50/10кв.м, 700сот., брев., ч/п, 
т.2693859

ИЗумруД
1 мАя, 1200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

18сот., кирп., т.(909)0130013

ИльИнСкое
рАбоЧАя 13/А, 1800000 р., дом, 

1эт., 3комн., 63//кв.м, брев., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

ИльмоВкА
титовА, 680000 р., дом, 2эт., 40//кв.м, 

22сот., брев., ч/п, т.(922)2194004, 
3191445

ИСетСкое
нАбережнАя, 1050000 р., дом, 1эт., 

19//кв.м, 10сот., брев., т.(912)2412488, 
3555050

ИСеть
железноДорожников, 15000000 р., 

коттедж, 2эт., 260//кв.м, 24сот., кирп., 
т.(965)5383638, 2227878

кАДнИкоВо
5990000 р., дом, 1эт., 160//кв.м, 14сот., 

брев., ч/п, т.(963)2752133
1 мАя, 18850000 р., коттедж, 2эт., 

6комн., 290/208/кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.3314662

жуковскоГо, 2600000 р., коттедж, 
2эт., 180//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2114477, (34397)61570

зАреЧнАя, 1630000 р., дом, 1эт., 3комн., 
63/40/9кв.м, 16сот., брев., т.2131502

зубАрево, 1620000 р., дом, 1эт., 3комн., 
48/28/9кв.м, 22сот., брев., т.2131502

комсомольскАя, 960000 р., дом, 
1эт., 2комн., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2316202, (34397)61570

метАллистов, 680 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

первомАйскАя, 1890000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/36/14кв.м, 10сот., брев., 
т.2131502

полевскАя, 850000 р., дом, 1эт., 50//
кв.м, 9сот., брев., ч/п, т.(912)2316202, 
(34397)61570

пос. ЧусовАя, ул. сосновАя, 
1200000 р., коттедж, 1эт., 150//кв.м, 
12сот., пенобл., ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетАрскАя, 1950000 р., дом, 1эт., 
4комн., 69//10кв.м, 10сот., шлакобл., 
т.2131502

пролетАрскАя 41, 2900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 55//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(950)6390074, 3555550

просвеЩенцев, 975000 р., дом, 1эт., 
2комн., 39/30/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.2131502

сАФроновА 19, 2500000 р., дом, 
1эт., 38//кв.м, 15сот., пенобл., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

советскАя, 1500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 40//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.3737722

стАхАновцев, 2850000 р., дом, 1эт., 
4комн., 65/40/кв.м, 16сот., брев., 
т.2131502

урАльскАя 10, 4130000 р., дом, 
2эт., 4комн., 133//кв.м, 15сот., брус, 
т.(922)1830321, 3555550

цветников, 2900000 р., коттедж, 
3эт., 200//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)4484836, (34397)61570

школьников, 1300000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(908)6305209, (34397)61570

школьников 41, 1700000 р., дом, 1эт., 
4комн., 65/40/6кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.2626070

шуры екимовой, 1730000 р., дом, 1эт., 
3комн., 50/30/10кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2131502

ДееВо
Чистяков, 1300000 р., дом, 1эт., 2комн., 

39/23/кв.м, 35сот., брус, ч/п, т.2104149

ДружИнИно
коттеДжный поселок «роДной», 

1500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 125//
кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, т.(902)8735046, 
3740428

крупской, 1880000 р., дом, 2эт., 127//
кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, т.2136565, 
3440012

ЧкАловА 22, 330000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, брев., т.3385353

ЗАречный
мАлАхитовАя 45, 6200000 р., кот-

тедж, 2эт., 170//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)9849114, 3555050

мирА 26, 5700000 р., коттедж, 3эт., 300//
кв.м, 10сот., кирп., т.3555050
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ГлАвнАя, 6100000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 210//кв.м, 11сот., твинбл., 
т.2681205

ДАльняя 6, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
210//кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, т.3729111

жк больш меДвеДицА м.бруся-
ны, 2811000 р., таунхаус, 2эт., 158//
кв.м, 556м2, брус, ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

жк большАя меДвеДицА м.бруся-
ны, 2811000 р., 1/2 дома, 2эт., 158//
кв.м, 556м2, брус, ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

жк большАя меДвеДицА м.бруся-
ны, 2811000 р., 1/2 коттеджа, 2эт., 
158//кв.м, 556м2, брус, т.2020432, 
(922)0223333

жк большАя меДвеДицА м.бру-
сяны, 2811000 р., дом, 2эт., 158//
кв.м, 556м2, брус, ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

к/п мельницА, 6900000 р., кот-
тедж, 3эт., 240//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(904)9831331

кп мельницА, 4160000 р., кот-
тедж, 2эт., 280//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2033002

ленинА, 5950000 р., коттедж, 2эт., 
145//кв.м, 9сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)1762560, 3216720

м.брусяны, 3178000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 158/74/кв.м, 675м2, пан., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 3135000 р., дом, 2эт., 
4комн., 158//кв.м, 581м2, пан., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 3104553 р., дом, 2эт., 
4комн., 158/74/кв.м, 512м2, пан., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 3108000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 158/74/кв.м, 6сот., пан., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 3133000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 158/74/кв.м, 6сот., пан., ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 3094000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 158//кв.м, 6сот., брус, ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 3104000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 158/74/кв.м, 6сот., брус, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 3330780 р., коттедж, 2эт., 
158//кв.м, 1018м2, брус, т.2020432, 
(922)0223333

м.брусяны, 2788000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 158/74/кв.м, 498м2, брус, ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 2788200 р., таунхаус, 2эт., 
158/74/кв.м, 498м2, брус, ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

м.брусяны, 2788200 р., дом, 2эт., 
4комн., 158/75/кв.м, 498м2, брус, ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 2788200 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 158/75/кв.м, 498м2, брус, ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 2788200 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 4комн., 158/74/кв.м, 6сот., брус, 
ч/п, т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 2795000 р., 1/2 дома, 2эт., 
4комн., 158//кв.м, 512сот., брус, ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 2794097 р., 1/2 коттеджа, 
2эт., 4комн., 158/75/кв.м, 51200м2, брус, 
ч/п, т.2020432, (922)0223333

колюткИно
бетФор, 1400000 р., дом, 2эт., 3комн., 

70/35/12кв.м, 11сот., пан., ч/п, 
т.(922)2012044, 3604058

жД стАния колюткино 7, 650000 р., 
дом, 1эт., 1комн., 35//кв.м, 4сот., шла-
кобл., ч/п, т.2104149

полевАя 13, 2700000 р., дом, 2эт., 
3комн., 100/65/15кв.м, 12сот., ж/бет., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

коляСнИкоВА
южный 5, 100000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2781115, 3835735

конеВо
6500000 р., коттедж, 2эт., 80//кв.м, 70сот., 

кирп., ч/п, т.(950)6325644, 3850375
октябрский 10, 1850000 р., коттедж, 

3эт., 15комн., 250//кв.м, 20сот., брус, 
ч/п, т.2072089

октябрьский 10, 1650000 р., коттедж, 
1эт., 3комн., 120//кв.м, 20сот., кирп., ч/п, 
т.2072089

коПтякИ
мАлый, 9950000 р., коттедж, 3эт., 

7комн., 354/160/кв.м, 10сот., кирп., 
т.2138523

озернАя 10, 35000000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 406/180/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1378250

серовский тр-т, 14.7 км, 10000000 
р., коттедж, 2эт., 300//кв.м, 12сот., шла-
кобл., т.(34368)48086

серовский тр-т, 19.1 км, 9000000 р., 
коттедж, 2эт., 350//кв.м, 11сот., кирп., 
т.(34368)48086

солнеЧнАя, 25500000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 360//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3852009

центрАльнАя 29, 13000000 р., кот-
тедж, 2эт., 306//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(919)3847572, 2222477

корелы
нАбережнАя, 4000000 р., коттедж, 2эт., 

2комн., 100/80/кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(34356)24994

коСмАкоВА
ДАЧный, 8200000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 295/195/20кв.м, 19сот., кирп., 
ч/п, т.(912)2655847

ленинА 15, 5000000 р., дом, 2эт., 21//
кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.(908)9095311

новАя 6, 2200000 р., дом, 2эт., 
3комн., 112//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(950)6476436, 3555550

свобоДы 32, 8500000 р., коттедж, 2эт., 
6комн., 260/200/30кв.м, 19сот., брус, 
ч/п, т.3610191

коСтоуСоВо
березовАя, 950000 р., дом, 2эт., 3комн., 

59//кв.м, 9сот., брус, т.(902)2655325, 
(34364)24505

зеленАя, 1400000 р., дом, 1эт., 76//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

зеленАя 23, 750000 р., дом, 1эт., 69//
кв.м, брус, т.2980520

хохряковА, 1140000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60//12кв.м, 9сот., брев., 
т.(902)2655325, (34364)24505

коСулИно
7000000 р., коттедж, 3эт., 386//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.2136002
2-Ая сАДовАя, 6993000 р., коттедж, 

3эт., 5комн., 385/140/15кв.м, 15сот., 
кирп., ч/п, т.2033002

береГовАя, 2450000 р., дом, 3эт., 
270//кв.м, 8сот., шлакобл., ч/п, 
т.(950)2056900, 3784543

береГовАя, 6800000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 10сот., брус, т.(922)1281288

вишневАя, 3850000 р., коттедж, 2эт., 
150/65/кв.м, твинбл., т.3314662

вишневАя, 4700000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 130/100/12кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.2033002

кенчуркА
свобоДы, 5500000 р., дом, 3эт., 120//

кв.м, 15сот., брус, ч/п, т.3859040

кИСелеВкА
осиновАя 26/А, 3900000 р., дом, 2эт., 

100//кв.м, 30сот., брев., т.(922)1207640, 
3859040

клеВАкИнСкое
1 мАя, 400000 р., дом, 1эт., 32//

кв.м, 27сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ключ
первое мАя, 6300000 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

пролетАрскАя 30, 750000 р., 1/2 дома, 
1эт., 3комн., 59//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2132421

ключеВСк
8 мАртА 16, 900000 р., дом, 1эт., 56//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

больниЧнАя, 2600000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 60//10кв.м, 15сот., брус, 
ч/п, т.(34369)55050

вокзАльнАя 1/1, 1200000 р., дом, 
1эт., 2комн., 24//кв.м, 12сот., брус, ч/п, 
т.2662525

зАвоДскАя, 4000000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 122/99/11кв.м, 17сот., брев., 
ч/п, т.2469797

крАсноАрмейский 12/А, 1400000 р., 
дом, 1эт., 1комн., 40/20/кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.2693859

леснАя, 2500000 р., дом, 2эт., 
52/31/11кв.м, 24сот., брус, ч/п, 
т.(950)6572165, 3720120

мАминА-сибирякА 33, 3600000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 94//кв.м, 15сот., брев., 
ч/п, т.(922)1881262, 3555550

первомАйскАя, 1500000 р., дом, 1эт., 
1комн., 28//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.3314662

первомАйскАя 22, 4100000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 150/70/14кв.м, 16сот., 
шлакобл., ч/п, т.2115474

первомАйский пер, 1430000 р., дом, 
1эт., 3комн., 44//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

сАДовАя 16, 4900000 р., дом, 2эт., 90//
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

советскАя 17, 2450000 р., дом, 2эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(902)2533809, 
2380000

труДовАя 39, 2050000 р., дом, 1эт., 
50/30/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.2693859

ключИ
2950000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 

15сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133
9 янвАря, 1590000 р., дом, 2эт., 90/56/

кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.(922)1425825, 
3191445

мАлАхитовАя 21, 13000000 р., вилла, 
2эт., 5комн., 550/200/40кв.м, 20сот., ж/
бет., ч/п, т.3610191

мАлАхитовАя 22, 7500000 р., кот-
тедж, 2эт., 346//кв.м, 14сот., кирп., 
т.(908)9254484, 3594103

первомАйскАя 29, 1875000 р., 
дом, 2эт., 70//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.2901492

сАДовАя 17, 3300000 р., дом, 2эт., 
4комн., 176//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2222063

коДИнкА
клубнАя 5, 1900000 р., дом, 1эт., 48/32/

кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.2626070

полевАя, 4600000 р., дом, 2эт., 100//
кв.м, 10сот., брев., т.2469797

полевАя 17, 4000000 р., дом, 1эт., 31//
кв.м, 10сот., брус, т.(922)1207640, 
3859040

пушкинА, 7300000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 164//кв.м, 13сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

рАбоЧАя, 6900000 р., коттедж, 
2эт., 220//кв.м, 19сот., твинбл., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

российскАя 1/А, 1800000 р., дом, 1эт., 
27//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.(963)0310895, 
2380000

сиреневАя, 8300000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 215//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

сиреневАя, 7600000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 165//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

сиреневАя, 12300000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 246//кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2138523

сиреневАя 5, 12000000 р., коттедж, 2эт., 
253//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.3788029

снт кАменкА, 4000000 р., дача, 
2эт., 50//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(912)2484258, 3191445

кеДроВкА
ДАЧнАя 9, 2500000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 

20сот., брус, т.(922)2194899, 3594103
лермонтовА 17, 6800000 р., коттедж, 

2эт., 5комн., 301//кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.(902)8702950, 3440012

поДГорнАя, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 152/126/12кв.м, 22сот., кирп., 
ч/п, т.2220141

пушкинА, 4500000 р., дом, 2эт., 100/35/
кв.м, 12сот., брус, ч/п, т.(908)9187593, 
2380000

труДовАя 33, 8200000 р., коттедж, 3эт., 
4комн., 380//кв.м, 13,3сот., брус, ч/п, 
т.3788029

кеДроВое
40 лет октября, 2900000 р., таунха-

ус, 2эт., 80//кв.м, 3сот., твинбл., ч/п, 
т.3256071

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

зАпАДнАя, 1170000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

коллективный сАД 51, 560000 
р., дача, 1эт., 20//кв.м, 5сот., брус, 
т.3729111

леснАя, 3600000 р., коттедж, 2эт., 88//
кв.м, 7сот., твинбл., т.3256071

мАяковскоГо, 3000000 р., дом, 
1эт., 76/38/кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(908)9187593, 2380000

нА береГу озерА шиты, 5650000 
р., коттедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 
10сот., пенобл., ч/п, т.(967)6399890, 
(902)8750056

нАГорнАя, 2900000 р., коттедж, 2эт., 
83//кв.м, 5сот., твинбл., ч/п, т.3256071

озеро Щитовское, 5000000 р., кот-
тедж, 1эт., 4комн., 120//кв.м, 12сот., 
кирп., ч/п, т.(34369)55050

сАДовАя, 3680000 р., дом, 1эт., 3комн., 
182/50/47кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

сАДовАя, 3680000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 182//кв.м, 12сот., шлакобл., 
т.3314662

спортивнАя 15, 3660000 р., дом, 
2эт., 4комн., 79//кв.м, 10сот., пенобл., 
т.3385353

Фрунзе, 1500000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 
13сот., брев., т.(902)8702777, 3555050

Фрунзе, 2500000 р., дом, 1эт., 
34/20/7кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

Фрунзе, 3900000 р., коттедж, 2эт., 110//
кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, т.3256071

8-922-128-128-8



190

Недвижимость | №7 (839) 24 февраля 2014

дома
продажа. Свердловская область

советскАя, 600000 р., дом, 1эт., 46//
кв.м, 60сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

советскАя, 450000 р., дом, 1эт., 
19//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

логИноВо
миЧуринА 20, 2100000 р., коттедж, 1эт., 

94/47/14кв.м, 15сот., пан., т.2003444, 
3768846

пролетАрскАя 4, 3500000 р., дом, 1эт., 
111//кв.м, 1500сот., брус, ч/п, т.2072505, 
3555046

сАДовАя, 830000 р., дом, 1эт., 1комн., 
33/28/кв.м, 22сот., брев., ч/п, т.2690727

ЧАпАевА 55, 1950000 р., дом, 2эт., 
3комн., 90//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(902)8763005, 3650058

лоСИный
8 мАртА 17, 800000 р., дом, 1эт., 36//кв.м, 

25сот., брус, т.2980520
ГорькоГо, 2500000 р., дом, 1эт., 60//

кв.м, 17сот., кирп., ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

октябрьскАя 6, 1500000 р., дом, 1эт., 
38//кв.м, 17сот., брус, т.2104149

сАши мяЧевА 4, 1500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 42/42/кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3844030

лубяной
буДенноГо 19, 1100000 р., дом, 1эт., 

22//кв.м, 20сот., брев., т.(922)1569996, 
3594103

октябрьскАя 9, 3570000 р., дом, 2эт., 
4комн., 106/57/10кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3844030

мАеВкА
600000 р., дом, 2эт., 4комн., 85//кв.м, 

13сот., брус, т.(34364)24505

мАлИноВкА
вишневАя, 3300000 р., коттедж, 1эт., 

5комн., 100//кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2258801

мАлобруСянСкое
кировА 16, 1800000 р., дом, 2эт., 50//

кв.м, 13сот., кирп., т.(908)9095311
ленинА 11, 1300000 р., дом, 1эт., 

1комн., 28//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(952)7277400, 3555550

ленинА 11/А, 1300000 р., дом, 1эт., 28//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(952)7277400, 
3555550

ст «ЧеремушкА», 1000000 р., дом, 2эт., 
35//кв.м, 6сот., брус, т.2227797

мАлое СеДельнИкоВо
новАя, 4150000 р., дом, 2эт., 116//кв.м, 

10сот., брус, ч/п, т.2033002
опушкА-луГовАя 25, 8900000 р., 

коттедж, 3эт., 8комн., 270/150/20кв.м, 
11сот., кирп., т.(932)6133616, 3448666

рАбоЧей молоДежи 101, 2500000 р., 
дом, 1эт., 36//кв.м, 9сот., брус, т.3456950

урицкоГо, 6000000 р., дом, 1эт., 33//
кв.м, 16сот., брус, ч/п, т.(922)6096841, 
3711240

Фрунзе, 3740000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 22сот., брев., т.(912)6028475, 
(908)9054797

мАлыШеВА
большАковА 1-й, 1500000 р., дом, 1эт., 

21//кв.м, 1м2, кирп., т.(909)0130013
побеДы 2, 1300000 р., дом, 1эт., 33//

кв.м, 825м2, брев., ч/п, т.2690727

мАрАмЗИнА
с/т мАрАмзино-2, 4200000 р., 

дом, 2эт., 160//кв.м, 6сот., брев., 
т.(922)1607650, 3444445

мАрИИнСк
некрАсовА, 1300000 р., дом, 1эт., 30//

кв.м, 13сот., брев., т.(922)1091737, 
(902)8756587

спАртАкА, 1700000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 16сот., брев., т.3594103

куЗИно
мАксимА ГорькоГо, 1300000 р., дом, 

2эт., 80//кв.м, брев., т.(904)1740580, 
2698726

пролетАрскАя, 590000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 14сот., брев., т.(904)1620220, 
2698726

севернАя 11, 400000 р., дом, 1эт., 
2комн., 26//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)9832074, 3555550

кургАноВо
1-Ая мАлАхитовАя 12, 5150000 р., 

коттедж, 2эт., 5комн., 140/102/15кв.м, 
12сот., кирп., ч/п, т.(922)0223333

2-я квАрцевАя 2, 3300000 р., коттедж, 
1эт., 74//кв.м, 6сот., брус, т.2576525

зуброво 6, 20000000 р., коттедж, 3эт., 
6комн., 386/250/кв.м, 33сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

квАрцевАя 2, 3200000 р., дом, 1эт., 
3комн., 74//кв.м, 6сот., пан., ч/п, 
т.(922)0223333

ленинА, 2300000 р., дом, 1эт., 44//кв.м, 
7сот., брев., ч/п, т.2000170, 2380000

ленинА, 3350000 р., дом, 1эт., 1комн., 
200//кв.м, 9сот., брев., т.(953)3830052, 
3555550

ленинА 29, 3000000 р., дом, 1эт., 
1комн., 40/15/5кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)2269739

ленинА 67, 2000000 р., дом, 1эт., 26//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2104149

нАГорнАя, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 600//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

пр.сАмоцветный 10, 3500000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 110/72/кв.м, 6сот., 
пан., ч/п, т.(922)0223333

рАДостнАя, 5900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 170//кв.м, 19сот., твинбл., ч/п, 
т.(912)6131232, 3798550

совхознАя, 14500000 р., коттедж, 
3эт., 340//кв.м, кирп., т.(922)1250121, 
2227878

солнеЧнАя, 6400000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 150//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(91224)36922, 3500407

школьнАя 18, 16900000 р., коттедж, 
2эт., 370//кв.м, 15сот., кирп., т.2576525

курьИ
кооперАтивнАя, 3200000 р., дом, 

2эт., 140//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

сАнАторнАя 12, 2850000 р., коттедж, 
2эт., 170//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)2091523, 3784544

степнАя 25/А, 4100000 р., коттедж, 3эт., 
3комн., 181/87/18кв.м, 22сот., брус, ч/п, 
т.2019010

куШВА
мАяковскоГо 8, 10900000 р., дом, 

3эт., 1827//кв.м, 13сот., шлакобл., ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

леДянкА
яблоневАя, 990000 р., дом, 2эт., 1комн., 

36//кв.м, 15сот., брев., т.2131502

ленеВСкое
8 мАртА, 700000 р., дом, 1эт., 36//

кв.м, 34сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

лИПоВСкое
березовАя роЩА, 1500000 р., дом, 1эт., 

86//кв.м, 3000сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ленинА, 200000 р., дом, 1эт., 24//
кв.м, 18сот., брев., ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

октября, 550000 р., дом, 1эт., 28//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

пАртизАнскАя, 250000 р., дом, 
1эт., 20//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(903)0863745, 3882411

первомАйскАя, 450000 р., дом, 
1эт., 27//кв.м, брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

кочнеВСкое
ленинА 28/А, 3600000 р., дом, 1эт., 

3комн., 156/50/11кв.м, 18сот., пан., ч/п, 
т.(902)8741496, 3504318

крАСнАя горкА
ленинА, 2200000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 

12сот., брев., т.(952)7354474, 2530422
рябиновАя, 3900000 р., коттедж, 

2эт., 300//кв.м, 500сот., пенобл., 
т.(912)2492525, 2227878

крАСногВАрДейСкИй
АрболитовАя 2/А, 2300000 р., дом, 

1эт., 3комн., 143//кв.м, 13сот., шлакобл., 
ч/п, т.3314662

комсомольскАя 13, 900000 р., дом, 
1эт., 2комн., 56/35/14кв.м, 12сот., брус, 
ч/п, т.3314662

крАСнояр
побеДы, 900000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 1092м2, брус, т.(932)6127700, 
(34397)20160

рАбоЧАя 8, 580000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
12сот., брус, т.2693859

крАСный
Артеллиристов 17/б, 4000000 р., дом, 

2эт., 186//кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.3729111
Артиллеристов, 2650000 р., дом, 

1эт., 2комн., 58//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.2138523

бАжовА, 2000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

бАжовА 2, 2700000 р., дом, 2эт., 250//
кв.м, 12сот., брус, т.(922)1091925, 
3555550

бАжовА 3, 2790000 р., дом, 1эт., 79//
кв.м, 15сот., брус, т.3737722

востоЧнАя, 3900000 р., дом, 1эт., 
2комн., 81/60/24кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.3385353

железноДорожнАя 9, 1780000 
р., дом, 1эт., 25//кв.м, 14сот., брев., 
т.(912)2311146, (34368)50055

куйбышевА, 4900000 р., коттедж, 3эт., 
5комн., 240//кв.м, 18сот., шлакобл., ч/п, 
т.(904)1704800

лАзурнАя, 2200000 р., дом, 1эт., 
1комн., 20//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

мАлый 1, 1500000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
5сот., брус, ч/п, т.3729111

мирА 16, 2550000 р., дом, 2эт., 4комн., 
46//кв.м, 14сот., кирп., т.(952)7411324, 
2686670

сАДовАя, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 
60//кв.м, 9сот., брев., т.(952)7331610

сАДовАя 24, 1150000 р., дом, 1эт., 
1комн., 33/32/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.2002727

крАСный ПАртИЗАн
зАреЧнАя, 3500000 р., дом, 2эт., 4комн., 

69//кв.м, 461сот., брус, ч/п, т.2138523

крутИхА
8 мАртА 2, 800000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

зеленАя 4, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
27//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2008887

крутИхИнСкое
1500000 р., дом, 1эт., 102//кв.м, 1га, 

кирп., т.2606048
советскАя 8, 1500000 р., дом, 1эт., 

102//кв.м, 100сот., брев., ч/п, т.2104149

крутой
железноДорожнАя 38, 1100000 

р., дом, 2эт., 22//кв.м, 17сот., брус, 
т.(922)2955620, 3594103

крылАтоВСкИй
октябрьскАя, 3580000 р., коттедж, 

2эт., 10комн., 310//кв.м, 10сот., кирп., 
т.2131502

м.брусяны, 2794000 р., дом, 2эт., 
4комн., 158/75/кв.м, 512м2, брус, ч/п, 
т.2020432, (922)0223333

м.брусяны, 2794000 р., таунхаус, 2эт., 
158//кв.м, 512м2, брус, ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

м.брусяны, 2794000 р., коттедж, 2эт., 
158//кв.м, 512м2, брус, ч/п, т.2020432, 
(922)0223333

мельницА 137, 5750000 р., коттедж, 
3эт., 3комн., 197/76/19кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

мельницА 138, 5650000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 218/76/17кв.м, 10сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

мельницА 158, 5550000 р., коттедж, 
3эт., 5комн., 207/85/14кв.м, 11сот., твин-
бл., ч/п, т.2690727

новокосулино, 6450000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 240//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)1747163, 3555550

новокосулино, 8500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 230//кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(904)1747163, 3555550

новокосулино, кп, 10500000 р., 
коттедж, 3эт., 5комн., 500//кв.м, 15сот., 
твинбл., ч/п, т.(953)0503995, 3555550

новокосулио, 4500000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 147/114/кв.м, 7сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1317217

октябрьскАя 2/ж, 5400000 р., кот-
тедж, 2эт., 190//кв.м, 7сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

пересвет-2, 7500000 р., дом, 2эт., 
4комн., 240/160/20кв.м, 14сот., пенобл., 
ч/п, т.3840174

советскАя 39, 3400000 р., дом, 1эт., 36//
кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

советскАя 48, 10500000 р., коттедж, 
3эт., 4комн., 400//кв.м, 18сот., пенобл., 
т.(904)17471632, 3555550

строителей 2/б, 7600000 р., коттедж, 
2эт., 8комн., 300/200/20кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

урожАйнАя 12, 6000000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207/160/кв.м, 1050м2, пе-
нобл., ч/п, т.2690727

уЧАсток 68, 4999000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 164/92/кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

коСякоВА
кировА 10, 700000 р., дом, 1эт., 47//

кв.м, 13сот., брев., ч/п, т.(922)1248888, 
3456640

коуроВкА
леснАя, 737000 р., 1/2 дома, 1эт., 2комн., 

38/28/кв.м, 628сот., брус, т.3737722

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
"ЮЖНАЯ ДОЛИНА"

с.Курганово

 28 загородных домов на 2 семьи
158 м2 + 6 соток = 3 120 000 руб.

Тел. 8 (343) 202-0-432

Готовые участки с подрядом и без.
от 700 000 руб.

Готовый дом от 2 600 000 руб. 
Газ, эл-во, скважина, дороги. 

Ипотека | "Зачет вторички" 
Тел. 8 (343) 200-32-77

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
"БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА"

Тюменский тракт 25 км
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семёновА 4, 2950000 р., дом, 1эт., 
3комн., 143//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(3435)417738

союзнАя 55, 3200000 р., коттедж, 2эт., 
15комн., 510/370/29кв.м, 6сот., шла-
кобл., ч/п, т.(950)6561658, (3435)422442

урАльскАя 13, 10200000 р., дом, 
2эт., 128//кв.м, 1159м2, брев., ч/п, 
т.(3435)417738

нИкольСкое
ленинА 45, 900000 р., дом, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

ноВоАлекСееВСкое
московскАя, 4500000 р., таунха-

ус, 2эт., 150//кв.м, 4сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9119925, 2222111

ноВоИСетСкое
березовАя 11, 6600000 р., коттедж, 2эт., 

211//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, т.2010880
березовАя 11, 7200000 р., коттедж, 

2эт., 4комн., 212//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(908)9049808, 3712000

ноВо-окунеВо
2500000 р., дом, 1эт., 21//кв.м, 21сот., 

брев., т.(909)0130013

ноВоуткИнСк
ГоГоля 29, 900000 р., дом, 1эт., 21//

кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)2930017, 
3560332

коммунистиЧескАя 45/А, 1900000 
р., коттедж, 2эт., 5комн., 87/60/кв.м, 
7сот., брус, ч/п, т.2104149

новоуткинск, 250000 р., дача, 1эт., 
20//кв.м, 9сот., брев., т.(904)1687607, 
2698726

обухоВСкое
мирА, 2400000 р., дом, 1эт., 3комн., 

63/59/8кв.м, 14сот., брев., т.3840840
мирА 49/А, 18000000 р., коттедж, 

2эт., 470//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(904)3804900, 2222477

рАбоЧАя 45, 1600000 р., дом, 1эт., 
3комн., 53//кв.м, 19сот., брус, ч/п, 
т.(963)8548685, 3835735

октябрьСкИй
береГовАя 3, 6800000 р., коттедж, 2эт., 

450//кв.м, 15сот., кирп., т.2104149
сверДловА 40/А, 2850000 р., дом, 

1эт., 2комн., 52/25/5кв.м, 3сот., ж/бет., 
т.2115474

спортивнАя, 2100000 р., коттедж, 
2эт., 120//кв.м, 18сот., пенобл., ч/п, 
т.3256071

звезДнАя, 1100000 р., дом, 2эт., 50//
кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.2606048

кАлининА, 800000 р., дом, 1эт., 1комн., 
23/18/кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.3737722

кАрлА мАрксА, 600000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 14сот., брус, ч/п, 
т.3737722

колосовА, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 23/23/кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

комсомольскАя 21, 770000 р., дом, 
1эт., 2комн., 40//кв.м, 21сот., брус, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

мирА, 570000 р., дом, 1эт., 1комн., 23//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.3737722

новоселов, 870000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 12сот., брус, т.2901989

озернАя 10, 880000 р., дом, 1эт., 2комн., 
33/25/8кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3737722

первомАйское(колхознА) 113, 
5970000 р., дом, 2эт., 4комн., 
200/130/27кв.м, 15сот., брев., т.2693859

пионеров, 800000 р., дом, 2эт., 2комн., 
58//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

побеДы, 900000 р., дом, 1эт., 2комн., 40//
кв.м, 11сот., брус, ч/п, т.(922)2060146, 
2662525

сверДловА, 680000 р., дом, 1эт., 2комн., 
28//кв.м, 10сот., брев., т.(922)2106233, 
3703112

сверДловА 20, 550000 р., дом, 1эт., 
1комн., 11//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

серебрянкА, 400000 р., дом, 1эт., 43//
кв.м, 14сот., брус, т.3737722

уДАрнАя 10, 500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 35//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2060146, 2662525

урАльскАя, 700000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, 7сот., брус, т.2901989

ЧАпАевА, 1600000 р., дом, 1эт., 1комн., 
22//кв.м, 21сот., брев., т.3314662

ЧАпАевА, 1500000 р., дом, 1эт., 1комн., 
26//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.3314662

ЧАпАевА, 1200000 р., дом, 1эт., 35//кв.м, 
13сот., брев., т.(922)2060146, 2662525

швецовА, 4300000 р., коттедж, 2эт., 
170//кв.м, 14сот., кирп., т.(922)2060146, 
2662525

ЭнГельсА, 6000000 р., дом, 2эт., 101//
кв.м, 24сот., кирп., ч/п, т.2606048

нИжнИй тАгИл
железноДорожнАя 33, 1700000 

р., дом, 1эт., 3комн., 64/40/10кв.м, 
13сот., шлакобл., ч/п, т.(950)2062670, 
(3435)422442

менДелеевА 13, 1100000 р., дом, 1эт., 
1комн., 30/26/кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

мрАморСкое
южнАя 18, 2300000 р., дом, 1эт., 140//

кв.м, 14сот., брус, т.3598761, 3712000
южнАя 18, 2300000 р., дом, 1эт., 140//

кв.м, 14сот., брус, т.3598761, 3712000

мурЗИнкА
4500000 р., дом, 2эт., 95//кв.м, 6сот., шла-

кобл., т.(902)4459034, 2380000
ленинА, 10500000 р., дом, 3эт., 

4комн., 137//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

стн нивА, 7900000 р., коттедж, 2эт., 
210//кв.м, 8сот., твинбл., ч/п, т.2019107, 
2222477

урожАйнАя, 2190000 р., дом, 1эт., 
1комн., 84//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

нАгорный
роДниковАя, 4500000 р., дом, 2эт., 

3комн., 107//кв.м, 10сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

роДниковАя, 4300000 р., дом, 2эт., 
3комн., 107//кв.м, 10сот., брев., 
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

снт лесные ДАЧи, 990000 р., дача, 2эт., 
55//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.3451739, 
2222477

урицкоГо 75, 10000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 330/230/кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.(902)8757919, (912)2425900

нейВо-руДянкА
боЧАрниковА, 1390000 р., дом, 1эт., 

2комн., 30/30/кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)1059696, 3604058

Фрунзе 25, 1200000 р., дом, 1эт., 2комн., 
36//10кв.м, 13сот., брев., т.3737722

нИжнИе СергИ
бАжуковА, 300000 р., дом, 1эт., 1комн., 

30//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722
бАрАбАновА, 3000000 р., дом, 1эт., 

2комн., 48//кв.м, 14сот., брев., т.3737722
волоДАрскоГо, 300000 р., дом, 1эт., 

1комн., 22//кв.м, 7сот., брус, т.3737722
волоДАрскоГо, 4000000 р., коттедж, 

2эт., 3комн., 200//кв.м, 13сот., твинбл., 
т.(922)2060146, 2662525

волоДАрскоГо, 630000 р., дом, 1эт., 
39//кв.м, 11сот., брев., т.3840174

меЗенСкИй
ГлАвнАя 21, 1200000 р., дом, 1эт., 30//

кв.м, 28сот., брус, ч/п, т.3844030

меЗенСкое
мАйскАя, 4000000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 19сот., шлакобл., ч/п, т.3737722
нАГорнАя, 1700000 р., дом, 2эт., 45//

кв.м, 15сот., брев., ч/п, т.(912)2258801
нАГорнАя 28, 800000 р., дом, 1эт., 

5комн., 41//кв.м, 10сот., брев., т.2901492
рАбоЧАя, 3300000 р., дом, 1эт., 100//

кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3737722

мИроноВо
советскАя, 950000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50//кв.м, 14сот., брев., 
т.(952)1401922(952)1401923

мИхАйлоВСк
8 мАртА, 1800000 р., дом, 1эт., 3комн., 

52//кв.м, 13сот., кирп., т.3737722
ГрязновА 36, 1380000 р., дом, 1эт., 

50//кв.м, 15сот., брев., т.(902)8741496, 
3504318

ленинА, 600000 р., дом, 2эт., 4комн., 
78//кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.3737722

переулок сибирский, 800000 р., дача, 
1эт., 26//кв.м, 5сот., брус, т.2980520

труДА 28, 450000 р., дом, 1эт., 
36/33/3кв.м, 24сот., брев., 
т.(965)5397292, 3216720

мИхАйлоВСкИй ЗАВоД
рАбоЧАя 29, 7000000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 309/96/кв.м, 18сот., кирп., ч/п, 
т.3844030

молтАеВо
ленинА, 950000 р., дом, 1эт., 42//

кв.м, 32сот., брев., ч/п, т.(903)0863745, 
3882411

монетный
березовскАя 1, 14700000 р., коттедж, 

2эт., 4комн., 218/113/50кв.м, 15сот., 
шлакобл., ч/п, т.2693859

железноДорожнАя 32, 1000000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 26//кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.3737722

пушкинА, 8500000 р., коттедж, 
3эт., 458//кв.м, 24сот., кирп., ч/п, 
т.(908)6317170, 2022250

руДниЧнАя, 3480000 р., дом, 1эт., 
3комн., 106//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.3844030

моСтоВСкое
полевАя 8, 2800000 р., дом, 2эт., 

3комн., 60//кв.м, 17сот., брев., ч/п, 
т.(902)8735046, 3740428
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пАтрушевА 93, 1850000 р., дом, 1эт., 
2комн., 54//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(902)8730687, 3784544

пАтрушевА 125, 1000000 р., дом, 1эт., 
26//кв.м, 12сот., пенобл., т.(908)9241199, 
3555550

ПокроВСкое
зАреЧнАя 43, 650000 р., дом, 1эт., 

1комн., 29//кв.м, 19сот., брев., ч/п, 
т.3456950

крАсных пАртизАн, 700000 р., дом, 
1эт., 27//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.3314662

крАсных пАртизАн 3, 500000 р., 
дом, 1эт., 28//кв.м, 24сот., брев., ч/п, 
т.2687202, 3882411

ленинА, 3600000 р., дом, 1эт., 
5комн., 120//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

ленинА 56, 350000 р., дом, 1эт., 2комн., 
25//кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.2003444, 
3768846

ПолДнеВАя
крАсноАрмейскАя, 1300000 р., дом, 

1эт., 2комн., 32/20/6кв.м, 14сот., брев., 
ч/п, т.3314662

мАксимА ГорькоГо 29, 700000 
р., дом, 1эт., 29//кв.м, 800сот., брус, 
т.3555550

ПолеВой
пер.школьный 5, 2600000 р., дом, 

2эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., пан., ч/п, 
т.(922)1760110, 2666002

ПолеВСкой
1 мАя, 1150000 р., дом, 1эт., 32//кв.м, 

10сот., брев., т.(908)6311764, 2530422
1 мАя, 1650000 р., дом, 1эт., 3комн., 

36//кв.м, 12сот., брев., т.(908)6311764, 
2530422

ДевяшинА, 1900000 р., дом, 1эт., 3комн., 
60//кв.м, 15сот., брев., т.(982)6065600, 
(922)2261965

к/с пкз-1, 350000 р., дача, 2эт., 28//кв.м, 
4сот., брус, т.2530422

к/с урАльские зори, 300000 р., 
дом, 1эт., 20//кв.м, 6сот., шлакобл., 
т.(952)7354474, 2530422

кикурА 2, 18260000 р., коттедж, 2эт., 
766//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.3823354, 
3555050

кировА, 1700000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., монол., ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

мАйскАя, 2350000 р., дом, 1эт., 3комн., 
50//кв.м, 14сот., брев., т.(952)7354474, 
2530422

менДелеевА, 2000000 р., дом, 1эт., 
4комн., 52/30/6кв.м, 6сот., брус, 
т.(952)7354474, 2530422

меркуловА, 3700000 р., дом, 1эт., 67//
кв.м, 6сот., шлакобл., т.(950)2007620, 
2530422

нАхимовА, 4000000 р., дом, 1эт., 
3комн., 51//9кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2088088, (912)2088088

пушкинА, 2100000 р., дом, 1эт., 58//
кв.м, 17сот., пан., т.(904)5404502, 
2530422

ревАлюционнАя, 1300000 р., 
дом, 1эт., 34//кв.м, 16сот., брус, 
т.(908)6311764, 2530422

решетниковА 46, 10000000 р., кот-
тедж, 2эт., 250//кв.м, 8сот., кирп., 
т.2222234

ПолоВИнный
1180000 р., дом, 1эт., 35//кв.м, 9сот., брус, 

ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
1130000 р., дом, 1эт., 20//кв.м, 8,9сот., 

брев., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
2300000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 18сот., 

брев., т.(963)0549677, (904)5431654
синтез, 1230000 р., дом, 2эт., 

2комн., 33//кв.м, 10сот., брус, ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

ПолянА
трАктовАя 30, 9000000 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

билимбАй, 350000 р., дача, 1эт., 12//
кв.м, 8сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726

брАтьев пономАревых, 1690000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 45//кв.м, 14сот., брус, 
ч/п, т.(904)1701464, 2698726

ДАЧнАя, 6150000 р., коттедж, 2эт., 180//
кв.м, 15сот., брус, т.2104149

жАворонковА, 2650000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 10сот., шлакобл., т.2901989

кАменкА, 3000000 р., дом, 3эт., 
3комн., 108/55/10кв.м, 10сот., кирп., 
т.(904)1740580, 2698726

кировА, 970000 р., дом, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., брев., т.(950)6355614, 2698726

курья, 700000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 
30сот., брев., т.(950)6355614, 2698726

ломоносовА, 3000000 р., дом, 2эт., 
120/100/кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.(922)1317217

первоурАльск, 1000000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 6сот., брев., т.(904)1690378, 
2698726

первоурАльск, 250000 р., дача, 1эт., 
29//кв.м, 6сот., брев., т.(904)1687607, 
2698726

пос.стАроуткинск, 1250000 р., 
дом, 1эт., 60//кв.м, 12сот., брев., 
т.(950)6355614, 2698726

пос.стАроуткинск, 850000 р., 
дом, 1эт., 60//кв.м, 6сот., брев., 
т.(950)6355614, 2698726

сАрГА, 900000 р., дом, 1эт., 78//кв.м, 
15сот., брус, т.(908)9052431, 2698726

снт «виктория», 500000 р., дом, 1эт., 
18//кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.3314662

стАроуткинск, 1250000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 14сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

стАроуткинск, 1100000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, 15сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

стАроуткинск, 470000 р., дом, 1эт., 
3комн., 40/25/6кв.м, 10сот., брев., 
т.(950)6355614, 2698726

стАроуткинск, 900000 р., дом, 1эт., 
36//кв.м, 10сот., брус, т.(950)6355614, 
2698726

стАроуткинск, 1350000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 12сот., брев., т.(950)6355614, 
2698726

степАнА рАзинА, 1900000 р., дом, 
1эт., 3комн., 52/39/7кв.м, 6сот., брев., 
т.(922)1951021

трубников 2, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 84/52/12кв.м, 9сот., брев., 
т.3737722

хрустАльнАя, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 210/118/15кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2194004, 3191445

Челюскинцев, 3300000 р., дом, 2эт., 
150//кв.м, 13сот., брус, т.(922)1951021

ЩорсА 7, 1500000 р., дом, 1эт., 
37/25/8кв.м, 16сот., брев., 
т.(922)1951021

яблоневАя, 4200000 р., коттедж, 1эт., 
4комн., 141/75/24кв.м, 10сот., пенобл., 
т.(922)1951021

Перебор
ленинА 48, 5000000 р., коттедж, 

2эт., 159//кв.м, 33сот., брев., ч/п, 
т.(902)8700366, 3555550

ПереСкАчкА
олеГА кошевоГо, 600000 р., дом, 

1эт., 3комн., 31//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.2220141

ПоВАрня
крылья 2, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 125/73/кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.2690687, 3553723

октябрьскАя 43/б, 1350000 р., дом, 
1эт., 3комн., 87//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, 
т.2626070

пАтрушевА, 10500000 р., коттедж, 3эт., 
320//кв.м, 16сот., кирп., т.(912)2484258, 
3191445

пАтрушевА 21, 1800000 р., дом, 1эт., 
49//кв.м, 19сот., брев., т.(922)2091014, 
3594103

советскАя 12, 2690000 р., дом, 1эт., 
60//кв.м, 17сот., брев., т.(965)5198817, 
3712000

строителей, 3980000 р., 1/2 дома, 1эт., 
3комн., 73/46/14кв.м, 6сот., пан., ч/п, 
т.(922)2261965

ЭнерГетиков 1, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 170//кв.м, 6сот., кирп., т.2227878

ПерВомАйСкИй
березовАя 18, 3200000 р., дом, 2эт., 

115//кв.м, 11сот., брус, т.(904)9892777, 
3768846

березовАя 20, 3900000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 174//кв.м, 11сот., твинбл., 
т.2104149

березовАя 26, 3800000 р., дом, 
2эт., 165//кв.м, 11сот., пенобл., 
т.(904)9892777, 3768846

комсомольскАя 4/б, 25250000 р., 
коттедж, 3эт., 8комн., 400/400/кв.м, 
16сот., кирп., ч/п, т.(919)3659985, 
3456640

рАбоЧАя 54, 3390000 р., дом, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., пенобл., т.(904)9892777, 
3768846

сАДовАя 43, 4500000 р., дом, 1эт., 
5комн., 123/69/20кв.м, 13сот., кирп., 
ч/п, т.3844030

советскАя 47, 390000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 9сот., брев., т.(34368)43433

ПерВомАйСкое
лениинА 38, 1200000 р., дом, 1эт., 

3комн., 119//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(902)8721698, 2666002

ленинА 15, 800000 р., дом, 1эт., 3комн., 
54/45/кв.м, 26сот., брев., т.(950)6505893, 
3555550

ПерВоурАльСк
180000 р., дом, 1эт., 9//кв.м, 7сот., брус, 

т.(922)1951021
18 лет октября, 1700000 р., дом, 1эт., 

63//кв.м, 11сот., брев., т.(922)1951021
2-я пильнАя, 4100000 р., дом, 1эт., 

238//кв.м, 10сот., кирп., т.(904)1687607, 
2698726

белинскоГо, 450000 р., дача, 1эт., 
2комн., 29//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(904)1740580, 2698726

березовый проезД, 7900000 р., кот-
тедж, 2эт., 230//кв.м, 9сот., ж/бет., ч/п, 
т.3729111

билимбАй, 300000 р., дача, 2эт., 45//
кв.м, 6сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726

билимбАй, 450000 р., дача, 2эт., 45//
кв.м, 600сот., брев., т.(904)3864910, 
2698726

билимбАй, 200000 р., дача, 1эт., 9//кв.м, 
9сот., брев., т.(904)1690378, 2698726

центрАльнАя 9, 23000000 р., коттедж, 
3эт., 380//кв.м, 19сот., пенобл., ч/п, 
т.(950)5551347, 3555046

ЧАпАевА 1/5, 15900000 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

полевАя, 2100000 р., коттедж, 1эт., 
3комн., 72//кв.м, кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ольхоВкА
ленинА 1, 5500000 р., коттедж, 

2эт., 227//кв.м, 9сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)2095489, 2908866

орлоВА
кАлининА, 380000 р., дом, 1эт., 

1комн., 16//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.(952)7427072, 3555550

оСтАнИно
6700000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 

190/100/22кв.м, 33сот., пенобл., 
т.(902)2655325, (34364)24505

мирА, 4500000 р., коттедж, 2эт., 115//
кв.м, 8сот., пенобл., т.(912)6742328, 
(34364)21444

мирА, 550000 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 30сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

мирА, 950000 р., дом, 1эт., 41//
кв.м, 41сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

мирА 27, 460000 р., дом, 1эт., 27//
кв.м, 4сот., брус, т.(912)6742328, 
(34364)21444

ПАтруШИ
1 окружнАя, 6400000 р., 1/2 коттеджа, 

2эт., 4комн., 253//кв.м, 9сот., твинбл., 
ч/п, т.(922)6189029, (922)2261965

востоЧнАя, 17500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 324//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

зАреЧнАя, 18000000 р., коттедж, 
2эт., 304//кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

колхознАя 2/Д, 2600000 р., дом, 2эт., 
70//кв.м, 10сот., брев., ч/п, т.3618111, 
2222477

мирА 12/А, 5600000 р., коттедж, 2эт., 
150//кв.м, 7сот., пан., т.2672744

окружнАя 2-я, 6850000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 353/310/кв.м, 14сот., пе-
нобл., ч/п, т.3852009

окружнАя 2-я 14/б, 5800000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 204/144/28кв.м, 7сот., 
шлакобл., ч/п, т.2008887
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Солнечный
р.люксембурГ 3, 3000000 р., дом, 

2эт., 100//кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(922)2969660, 3720120

СоСноВСкое
АмурскАя 31, 10500000 р., коттедж, 

3эт., 327//кв.м, кирп., т.2980520

кировА 60, 1050000 р., дом, 1эт., 
3комн., 38/28/10кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3737722

сосновское, 1350000 р., дом, 1эт., 48//
кв.м, 10сот., пан., т.2672744

терешковой, 2150000 р., дом, 
1эт., 59/23/кв.м, 21сот., брев., ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

СохАреВА
сохАревА, 1050000 р., 1/2 кот-

теджа, 1эт., 54//кв.м, 22сот., брус, 
т.(912)6742328, (34364)21444

СреДнеурАльСк
ГАГАринА, 6700000 р., таунхаус, 2эт., 

7комн., 200//12кв.м, 6сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2253889, 3458945

ДАЧный поселок, 3400000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 84/59/26кв.м, 10сот., 
пенобл., ч/п, т.(922)2253889, 3458945

железноДорожников 21, 7500000 р., 
коттедж, 2эт., 300/220/кв.м, 8сот., шла-
кобл., ч/п, т.2033002

метАллистов, 13290000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 175//кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

мирА 7, 6500000 р., коттедж, 2эт., 6комн., 
300//кв.м, 7сот., твинбл., ч/п, т.2905447

снт «ЧеремшАнкА», 1700000 р., дом, 
2эт., 60//кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.2019010

снт строитель-2, 3200000 р., коттедж, 
2эт., 3комн., 90//кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.(912)2847323, 3216720

советскАя, 2300000 р., дом, 1эт., 77//
кв.м, 8сот., шлакобл., т.(34368)48086

советскАя, 3000000 р., дом, 2эт., 
5комн., 95/67/7кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

ЧкАловА, 4100000 р., дом, 1эт., 
4комн., 81//кв.м, 12сот., шлакобл., ч/п, 
т.(952)7331610

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

рефтИнСкИй
ЭнерГостроителей, 4000000 р., 

дом, 1эт., 71//кв.м, 900м2, кирп., 
т.(909)0130013

реШеты
750000 р., дом, 2эт., 3комн., 45//кв.м, 

4сот., брус, т.3598761, 3712000
к/с «ЭнерГетик», 1500000 р., дача, 

2эт., 70//кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.(902)2533809, 2380000

к/с золотой клюЧик 99, 1150000 р., 
дача, 2эт., 100//кв.м, 5сот., брус, ч/п, 
т.2033002

решеты 1, 8300000 р., коттедж, 2эт., 
200//кв.м, брус, т.(912)2884688, 2227878

снт «новинкА», 1100000 р., дача, 2эт., 
36//кв.м, 5сот., брус, ч/п, т.(922)1077777

ст строитель, 400000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, 5сот., брев., ч/п, т.(922)2179200, 
3440012

САгрА
нАГорнАя 1, 1600000 р., дом, 1эт., 50//

кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(912)2831875, 
3768846

стАнционнАя, 260000 р., дом, 1эт., 
2комн., 42/25/8кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

САнАторный
бАлтым, 6500000 р., коттедж, 2эт., 160//

кв.м, 8сот., кирп., ч/п, т.(922)2024998, 
3784543

березовАя, 15500000 р., коттедж, 
2эт., 510/102/кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(908)9022666, 2380000

мАлиновАя 4/А, 56000000 р., коттедж, 
3эт., 1000/400/кв.м, 30сот., кирп., ч/п, 
т.2115474

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, 2700000 р., 1/2 дома, 
1эт., 2комн., 33/22/кв.м, 9сот., брев., ч/п, 
т.2690727

поДГорнАя, 1990000 р., коттедж, 1эт., 
2комн., 70/52/кв.м, 1сот., брев., ч/п, 
т.(952)7331610

светлАя, 14000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 248//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1320878, 3553723

светлАя 6, 6250000 р., коттедж, 3эт., 
240/100/кв.м, кирп., т.3195358, 3191445

стАротАГильский тр-т, 8.8 км, 
3500000 р., дом, 2эт., 60//кв.м, 9сот., 
кирп., т.(922)2253889, 3458945

САрАПулкА
АброЩиковА 12/А, 2100000 р., дом, 

1эт., 2комн., 25/25/кв.м, 10сот., брев., 
ч/п, т.3844030

кАлининА, 1500000 р., дом, 1эт., 63//
кв.м, 14сот., брев., т.2033002

ленинА, 3677000 р., дом, 1эт., 4комн., 
120//кв.м, 16сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)0498030, (912)2655847

ленинА 32/А, 3100000 р., дом, 2эт., 
3комн., 20/12/кв.м, 26сот., брев., ч/п, 
т.2008185

нАумовА, 3400000 р., дом, 2эт., 
4комн., 100//30кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

СеВеркА
ГАГАринА 10, 2300000 р., коттедж, 

2эт., 173/150/20кв.м, 15сот., пенобл., 
т.(963)0335979, 3216720

СоВхоЗный
южнАя 5, 3200000 р., дом, 1эт., 3комн., 

80/40/12кв.м, ж/бет., ч/п, т.(902)8794950

СоколоВкА
бАлтымское, 1800000 р., дом, 2эт., 

2комн., 60/30/8кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.2693859

боровАя, 7000000 р., дом, 2эт., 110//
кв.м, 19сот., кирп., ч/п, т.2227797

сАДовАя 207, 3990000 р., дом, 2эт., 
3комн., 110/70/12кв.м, 12сот., брев., 
ч/п, т.3844030

уЧАсток 67, 2200000 р., дом, 1эт., 
2комн., 52/33/6кв.м, 7,5сот., шлакобл., 
т.2002727

реВДА
биАтлон, 585000 р., дача, 2эт., 2комн., 

35//кв.м, 9сот., брус, ч/п, т.2131502
волоДАрскоГо, 11990000 р., коттедж, 

3эт., 6комн., 458//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.(952)7331610

к. крАсновА, 1100000 р., дом, 1эт., 
43//кв.м, 21сот., брев., т.(902)8750465, 
3555050

кирпиЧный зАвоД 129, 800000 р., дом, 
2эт., 30//кв.м, 6сот., брус, т.(912)2638342, 
3859040

кутузовА 3/А, 7150000 р., коттедж, 
2эт., 192//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1811573, 3555550

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

пионеров, 1300000 р., дом, 1эт., 2комн., 
41//кв.м, 12сот., брус, т.(912)0449604, 
3555191

рАбоЧе-крестьянскАя 39, 4999000 
р., коттедж, 2эт., 334/150/40кв.м, 10сот., 
кирп., т.2008887

сАД «рябинА», уЧ. 98, 350000 р., дом, 
1эт., 1комн., 20/14/6кв.м, 6сот., брев., 
ч/п, т.(909)0057319, 3768846

ЧАпАевА, 4300000 р., дом, 2эт., 123//
кв.м, 8сот., брус, ч/п, т.(922)2928439, 
(34397)20160

ЧАпАевА, 6100000 р., дом, 3эт., 276//
кв.м, 11сот., кирп., т.(908)6315339

реж
бобровскАя, 1050000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 10сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

ГАйДАрА 14, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 250/180/20кв.м, 11сот., шла-
кобл., ч/п, т.2008887

ГоГоля, 1200000 р., дом, 1эт., 47//кв.м, 
брев., т.(912)6742328, (34364)21444

ГоГоля, 1400000 р., дом, 1эт., 53//
кв.м, 6сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

зеленАя, 1850000 р., дом, 1эт., 
2комн., 46//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(34364)24505

зеленАя, 2100000 р., дом, 1эт., 55//
кв.м, 6сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

кольцевАя, 2200000 р., коттедж, 2эт., 
165//кв.м, 17сот., кирп., т.(912)6742328, 
(34364)21444

костоусовА, 2000000 р., дом, 1эт., 
75//кв.м, 7сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

крыловА, 1000000 р., дом, 1эт., 
2комн., 49/28/5кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

лАзАря лукинА 24/А, 550000 р., 
дом, 1эт., 12//кв.м, 4сот., брев., 
т.(903)0863745, 3882411

ленинА 62, 1500000 р., дом, 1эт., 
2комн., 38//кв.м, 16сот., брев., ч/п, 
т.(902)2655325, (34364)24505

молоДежнАя, 3100000 р., 1/2 коттед-
жа, 1эт., 4комн., 81//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(912)6742328, (34364)21444

октябрьскАя, 950000 р., дом, 1эт., 
29//кв.м, брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

поляковА, 5500000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 117//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2847323, 3216720

пробойный клюЧ, 6100000 р., кот-
тедж, 3эт., 6комн., 152//кв.м, 13сот., 
кирп., т.(34364)24505

сверДловА, 900000 р., дом, 1эт., 47//
кв.м, 5сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

советскАя, 1850000 р., дом, 1эт., 
3комн., 81//15кв.м, 1500сот., брев., 
т.(34364)24505

цветоЧнАя, 3700000 р., дом, 1эт., 
4комн., 120//кв.м, 19сот., брус, 
т.(903)0863745, 3882411

ПрохлАДный
1 мАя 2, 9500000 р., коттедж, 3эт., 

5комн., 330/150/15кв.м, 10сот., пенобл., 
ч/п, т.(912)2243110, 3707423

ленинА, 4500000 р., коттедж, 1эт., 
81//кв.м, 5сот., кирп., т.(922)2091014, 
3594103

ленинА 15/2, 8000000 р., дом, 1эт., 100//
кв.м, 15сот., кирп., т.2541851

леснАя, 6480000 р., коттедж, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(912)2412488, 
3555050

мирА, 4550000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
200//кв.м, 20сот., пенобл., ч/п, т.2469797

просвет, 5650000 р., коттедж, 2эт., 250//
кв.м, 14сот., кирп., ч/п, т.(912)2847323, 
3216720

сАДовАя, 7000000 р., коттедж, 
2эт., 350//кв.м, 17сот., пенобл., 
т.(912)2446759, 3555050

рАСкуИхА
ленинА, 7900000 р., коттедж, 2эт., 240//

кв.м, 20сот., кирп., ч/п, т.(909)0057319, 
3768846

рАССохА
7000000 р., коттедж, 3эт., 350//кв.м, 

13сот., кирп., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

6000000 р., коттедж, 2эт., 250//кв.м, 
13сот., шлакобл., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

8 мАртА, 800000 р., дом, 1эт., 10//кв.м, 
9сот., брев., т.(952)7426673, 3555550

8 мАртА, 2600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
28//кв.м, 18сот., брус, т.(952)7426673, 
3555550

ГеорГиевскАя, 25875000 р., особ-
няк, 3эт., 670//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.2131502

ГоГоля, 4170000 р., коттедж, 2эт., 200//
кв.м, 15сот., кирп., т.(902)8760850, 
3720120

ленинА 8, 2900000 р., дом, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., т.2606048

михАйловский, 22490000 р., особ-
няк, 2эт., 458/278/кв.м, 29сот., пенобл., 
ч/п, т.2131502

михАйловский, 22750000 р., дом, 
2эт., 2комн., 458/278/15кв.м, 29сот., пе-
нобл., ч/п, т.2131502

первомАйскАя 3, 5000000 р., дача, 
1эт., 77/30/15кв.м, 27сот., брус, ч/п, 
т.2690727

сАДовАя 12, 1950000 р., дом, 1эт., 70//
кв.м, 16сот., брев., т.(922)2092781, 
3594103

снт ветерАн, 1300000 р., дача, 1эт., 30//
кв.м, брев., т.2227878

снт ясень 1, 2700000 р., дом, 2эт., 98//
кв.м, 12сот., пан., ч/п, т.(912)6715555, 
(912)2425900

рАСтуЩИй
CолнеЧнАя 18, 3300000 р., дом, 

1эт., 6комн., 162//кв.м, 15сот., брев., 
т.(900)1971089, 3712000

к/с «ДружбА», 950000 р., дом, 2эт., 40//
кв.м, 5сот., брус, т.3458945

сАДовАя, 2670000 р., дом, 1эт., 3комн., 
33//кв.м, 10сот., кирп., т.(908)9285028, 
2674465

снеГири, 4100000 р., таунхаус, 2эт., 
150//кв.м, 4сот., твинбл., ч/п, т.2227797

снеГири, 25000 р. за м2, коттедж, 2эт., 
130//кв.м, 4сот., пенобл., т.(908)6308708, 
2222477

снеГири, 5300000 р., таунхаус, 
2эт., 136//кв.м, 4сот., твинбл., ч/п, 
т.(919)3847572, 2222477

солнеЧнАя 56, 15300000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 311/211/25кв.м, 13сот., 
кирп., ч/п, т.(912)0498030, (912)2655847

центрАльнАя, 5100000 р., коттедж, 
3эт., 6комн., 230//кв.м, 10сот., шлакобл., 
ч/п, т.(952)7331610

Агентство «КВАДРУС»
Коттедж в п. Растущий

7 500 000 руб. 

Тел. 219-55-23

полностью благоустроен,
2 этажа, кирпич, 200 кв.м.,

участок 11 соток, рядом озеро 
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николин клюЧ, 5670000 р., таунхаус, 
2эт., 4комн., 138//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 6900000 р., кот-
тедж, 2эт., 128/75/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 5670000 р., таунхаус, 
2эт., 4комн., 135/82/кв.м, 2сот., кирп., 
ч/п, т.(922)0223333

николин клюЧ, 7300000 р., кот-
тедж, 2эт., 140//кв.м, 16сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 5670000 р., таун-
хаус, 2эт., 136//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 6313000 р., таун-
хаус, 3эт., 182//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 7800000 р., кот-
тедж, 2эт., 170//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 5800000 р., кот-
тедж, 2эт., 93//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 6700000 р., кот-
тедж, 2эт., 139//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 6700000 р., кот-
тедж, 2эт., 122/73/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 9300000 р., кот-
тедж, 2эт., 188/120/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 8200000 р., кот-
тедж, 2эт., 175//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

орДжоникиДзе, 5200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 130/60/20кв.м, 18сот., пе-
нобл., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654

орДжоникиДзе 125, 1900000 р., дом, 
1эт., 1комн., 30//кв.м, 6сот., брев., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

п. бобровский, 1350000 р., дом, 
1эт., 41//кв.м, 6сот., твинбл., ч/п, 
т.(963)0555861, 3553723

пАрковАя 24, 7700000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 207//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

рАбоЧей молоДежи, 11700000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 470//кв.м, 10сот., 
кирп., т.(912)6131021, (912)6131021

рАбоЧей молоДежи, 4800000 р., 
коттедж, 1эт., 90//кв.м, 11сот., брев., 
т.(912)6131021, (912)6131021

рАбоЧей молоДежи, 8000000 р., 
коттедж, 2эт., 2комн., 215//кв.м, 20сот., 
кирп., т.(912)2847323, 3216720

рАбоЧей молоДежи, 6750000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 13сот., 
кирп., т.(912)2847323, 3216720

рАДужный, 7500000 р., коттедж, 
3эт., 263//кв.м, 10000сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

роДниковАя, 9999000 р., коттедж, 2эт., 
205//кв.м, 13сот., кирп., ч/п, т.3729111

розы люксембурГ 12, 5000000 р., дом, 
2эт., 5комн., 156//кв.м, 13сот., пенобл., 
т.(952)7346726, 3555550

сАДовый, 9000000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 215//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)2847323, 3216720

светлАя 9, 4000000 р., дом, 2эт., 280//
кв.м, 10сот., пенобл., ч/п, т.2626070

светлый, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 300//кв.м, 20сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

сосновый бор, 15000000 р., кот-
тедж, 3эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ст. рАзинА, 2850000 р., дом, 1эт., 56//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.3729111

сысерть, 5670000 р., таунхаус, 2эт., 
3комн., 135/80/25кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

сысерть, 7560000 р., таунхаус, 2эт., 
4комн., 180//кв.м, 200сот., кирп., ч/п, 
т.2469797

тАтиЩевА 11, 12500000 р., коттедж, 
2эт., 137//кв.м, 10сот., кирп., т.2132089, 
3440012

звезДный, 8000000 р., коттедж, 
1эт., 155//кв.м, 18сот., твинбл., 
т.(912)6131021, (912)6131021

земляниЧнАя, 5000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(912)6131021, (912)6131021

ильинскАя, 3750000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 220/150/15кв.м, 11сот., пенобл., 
ч/п, т.(908)6378958, 3784544

кАлининА 21, 4100000 р., коттедж, 
2эт., 128//кв.м, 8сот., пенобл., ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

кАрлА либкнехтА, 6300000 р., кот-
тедж, 2эт., 159//кв.м, 5сот., кирп., 
т.(922)1830321, 3555550

кАшино, ул. первомАйскАя, 
18000000 р., дом, 2эт., 100//кв.м, 21сот., 
брус, ч/п, т.(922)2092612, 3444445

кировА 22, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 264//кв.м, 16сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

кировА 24, 10900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 261//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

комсомольскАя, 3990000 р., 
дом, 2эт., 100//кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(909)0101400, 3720120

крАсноАрмейскАя, 7000000 р., 
дом, 1эт., 32/32/кв.м, 5сот., брев., ч/п, 
т.(922)1317217

крупской, 3500000 р., дом, 2эт., 240//
кв.м, 861сот., шлакобл., т.(922)2019235

крупской 8, 30000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 380//кв.м, 14сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

кузнецовА 12, 8950000 р., коттедж, 
2эт., 260//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2831875, 3768846

кузнеЧный 1, 1550000 р., дом, 1эт., 30//
кв.м, 750м2, брев., т.(963)2752133

лесовоДов, 3700000 р., коттедж, 2эт., 
174//кв.м, 8сот., пенобл., т.3314662

луГовАя, 5800000 р., дом, 2эт., 4комн., 
176/55/8кв.м, 8сот., пан., т.3190431

луГовАя, 3990000 р., дом, 1эт., 140//
кв.м, 6сот., кирп., ч/п, т.(963)2752133

луГовАя 4/к, 5800000 р., дом, 2эт., 
4комн., 176/55/8кв.м, 8сот., пан., 
т.3190431

мАшиностроителей, 6500000 р., 
коттедж, 2эт., 256//кв.м, 12сот., кирп., 
т.(904)9852814

мАшиностроителей 37, 18000000 р., 
коттедж, 2эт., 253//кв.м, 20сот., кирп., 
ч/п, т.3788029

мАяковскоГо, 6450000 р., коттедж, 
2эт., 6комн., 200/110/10кв.м, 5сот., 
кирп., ч/п, т.2469797

мирА, 2700000 р., дом, 1эт., 3комн., 49//
кв.м, 6сот., брев., ч/п, т.(909)7033968, 
2674465

мирА, 8999999 р., коттедж, 2эт., 250//
кв.м, 10сот., кирп., ч/п, т.(922)1362450, 
3594103

нАГорнАя, 5300000 р., дом, 2эт., 200//
кв.м, 9сот., брев., т.(912)2458793, 
2222477

николин клюЧ, 7900000 р., таунха-
ус, 3эт., 5комн., 190//кв.м, 2сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 14500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 225//кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 9800000 р., кот-
тедж, 2эт., 203/103/кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 6300000 р., кот-
тедж, 2эт., 130//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 18200000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 225//кв.м, 16сот., брус, ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 9800000 р., кот-
тедж, 2эт., 203//кв.м, 10сот., кирп., ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 5670000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 135//кв.м, 2сот., кирп., ч/п, 
т.(922)0223333

николин клюЧ, 6900000 р., кот-
тедж, 2эт., 150//кв.м, 10сот., кирп., 
т.(922)0223333

1150000 р., дом, 1эт., 100//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3200000 р., дом, 1эт., 28//кв.м, 412м2, 
брев., ч/п, т.(963)2752133

5300000 р., коттедж, 1эт., 3комн., 105//
кв.м, 10сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

1900000 р., дом, 1эт., 34//кв.м, 12сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

3400000 р., дом, 1эт., 80//кв.м, 6сот., 
кирп., ч/п, т.(963)2752133

6300000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 9сот., 
кирп., ч/п, т.(963)2752133

4600000 р., коттедж, 2эт., 220//кв.м, 
11сот., пенобл., 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, 24сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

10 улицА, 9400000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 215//кв.м, 22сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

10 улицА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 300//кв.м, 21сот., кирп., ч/п, 
т.3440012

8 мАртА, 11900000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 253//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1165416, 3440012

8 мАртА 44, 2500000 р., дом, 1эт., 35//
кв.м, 14сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

9 янвАря, 2600000 р., дом, 2эт., 
2комн., 60//кв.м, 28сот., брев., ч/п, 
т.(950)1934922, 2577607

АльбертА поДкорытовА, 3250000 р., 
коттедж, 2эт., 4комн., 110//кв.м, 9сот., 
пенобл., ч/п, т.3314662

верхняя сысерть, 39900000 р., кот-
тедж, 2эт., 7комн., 300//кв.м, 30сот., 
брус, ч/п, т.3602112

влАсовой, 5500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 110//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(961)7661658, 2666002

волоДАрскоГо, 10900000 р., кот-
тедж, 3эт., 250//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, 
т.(905)8082268, 2663168

Горняков переулок, 8000000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 200//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(912)6000515

ДесятАя 1, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
271//кв.м, кирп., т.2980520

ДесятАя 2, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
300//кв.м, кирп., т.2980520

ДесятАя 3, 9500000 р., коттедж, 2эт., 
215//кв.м, кирп., т.2980520

европА, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
275//кв.м, 30сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 9400000 р., коттедж, 2эт., 216//
кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 9400000 р., коттедж, 2эт., 216//
кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 9400000 р., коттедж, 2эт., 216//
кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 9400000 р., коттедж, 2эт., 216//
кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
275//кв.м, 30сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
275//кв.м, 30сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
275//кв.м, 30сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
301//кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 10800000 р., коттедж, 2эт., 
275//кв.м, 30сот., метал., т.(922)0223333

европА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
301//кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
301//кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 9400000 р., коттедж, 2эт., 216//
кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
301//кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

европА, 11500000 р., коттедж, 2эт., 
301//кв.м, 31сот., кирп., т.(922)0223333

есенинА, 11500000 р., коттедж, 
1эт., 280/230/кв.м, 13сот., кирп., ч/п, 
т.(912)2500893

СтАноВАя
мрАморнАя, 12000000 р., дом, 2эт., 

150//кв.м, 24сот., брус, ч/п, т.2227797
янтАрнАя, 2900000 р., дом, 2эт., 

110/60/11кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.3194148, 3191445

СтАнцИонный-ПолеВСкой
нАГорнАя, 2600000 р., дом, 2эт., 4комн., 

174//кв.м, 13сот., монол., ч/п, т.3314662
прАвонАбережнАя 74, 900000 р., 1/2 

дома, 1эт., 2комн., 54/25/7кв.м, 15сот., 
брус, ч/п, т.(922)0287289, 3190320

СтАроПыШмИнСк
2200000 р., дом, 1эт., 30//кв.м, 12сот., 

брев., т.3517025, 3712000
еловАя, 2950000 р., коттедж, 2эт., 

5комн., 130/90/кв.м, 8сот., шлакобл., 
ч/п, т.2008887

земляниЧнАя 21, 4000000 р., кот-
тедж, 2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.2071017, 2222234

к/с «венеция», 2400000 р., дом, 
2эт., 74//кв.м, 10сот., брус, т.2000170, 
2380000

кировА, 19900000 р., коттедж, 2эт., 
735/430/кв.м, 16сот., шлакобл., 
т.3852009

клубниЧнАя, 12000000 р., коттедж, 
2эт., 2комн., 230//кв.м, 10сот., шлакобл., 
т.(922)2106233, 3703112

ленинА, 3600000 р., дом, 1эт., 2комн., 
46//кв.м, 10сот., брев., т.2227797

новАя, 15000000 р., коттедж, 2эт., 342//
кв.м, 19сот., кирп., ч/п, т.(950)6414619, 
3594103

советскАя, 9200000 р., коттедж, 2эт., 
147//кв.м, 12сот., брус, т.(904)9888712, 
3555050

советскАя 50, 4000000 р., дом, 2эт., 
280//кв.м, 12сот., твинбл., ч/п, т.2227797

солнеЧнАя, 7500000 р., коттедж, 
2эт., 250//кв.м, 11сот., твинбл., ч/п, 
т.2000170, 2380000

ул. крАсных Героев 15/А, 14000000 
р., коттедж, 2эт., 4комн., 140/80/10кв.м, 
11сот., пан., ч/п, т.2690727

СтАроуткИнСк
зАпруДнАя, 890000 р., дом, 1эт., 22//

кв.м, 11сот., брус, т.2901989
ленинА 3, 8000000 р., дом, 2эт., 970//

кв.м, 859м2, пан., ч/п, т.(912)2409202, 
3555191

пионеров 15, 790000 р., дом, 1эт., 38//
кв.м, брев., ч/п, т.(952)1366660, 3456640

СтАрые реШеты
мирА 32/А, 7000000 р., коттедж, 2эт., 

140//кв.м, 5сот., пан., т.(912)2960029, 
3594103

молоДежнАя, дом, 1эт., 30//кв.м, 14сот., 
кирп., т.(922)6031130, 3723515

СтуДенчеСкИй
зеленый, 1850000 р., дом, 1эт., 2комн., 

36//кв.м, 5сот., пенобл., ч/п, т.3737722

Сухой лог
белинскоГо 15, 1500000 р., дом, 1эт., 

43//кв.м, 8сот., брев., т.3788029
реЧнАя 45, 1300000 р., дом, 2эт., 2комн., 

43/35/7кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2008887

СыСерть
6990000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 215//

кв.м, 14сот., кирп., т.(912)2847323, 
3216720

4800000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 6сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

4000000 р., дом, 1эт., 70//кв.м, 10сот., 
брев., ч/п, т.(963)2752133

2800000 р., коттедж, 2эт., 120//кв.м, 
11сот., кирп., т.(908)9035895, 2577607

800000 р., дача, 2эт., 35//кв.м, 7сот., 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
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ШИШИ
АвиАторов, 1000000 р., дача, 1эт., 10//

кв.м, 10сот., брус, т.2227878
зеленАя, 3500000 р., дом, 3эт., 

4комн., 81//кв.м, 17сот., пан., ч/п, 
т.(952)7405046, 3722096

ленинА, 1500000 р., дом, 2эт., 108//кв.м, 
10сот., брус, т.(912)2446759, 3555050

Школьный
пионерскАя, 2880000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/36/8кв.м, 15сот., брус, ч/п, 
т.2220141

пионерскАя 9, 2500000 р., дом, 2эт., 
3комн., 70/40/8кв.м, 17сот., кирп., ч/п, 
т.(904)5405708, 3768846

ШурАлА ж/Д
космонАвтов 4, 1200000 р., дом, 1эт., 

2комн., 50/50/10кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

Щелкун
влАсовА 16, 3500000 р., коттедж, 2эт., 

280//кв.м, 17сот., пенобл., ч/п, т.3737722
ленинА 233, 1300000 р., дом, 1эт., 28//

кв.м, 18сот., брев., т.(950)6335307, 
(902)8756587

советскАя, 5000000 р., дом, 1эт., 57//
кв.м, 19сот., брев., ч/п, т.(922)2092612, 
3444445

советскАя, 790000 р., дом, 1эт., 32//
кв.м, 15сот., брев., т.(908)9054797

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 133, 2100000 р., дом, 
1эт., 2комн., 88//кв.м, 1000сот., брев., 
т.3844030

ДомА 
ПроДАжА 

регИоны роССИИ

бАШкортоСтАн реСП
зубово, школьнАя, 5500000 р., таун-

хаус, 2эт., 4комн., 211//кв.м, 5сот., кирп., 
ч/п, т.(952)7331610

ишимбАй, зорГе 58, 3600000 р., дом, 
1эт., 3комн., 100/70/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(950)6429558

месяГутово, 60 лет ссср, 2200000 
р., дом, 1эт., 81//кв.м, 22сот., брев., ч/п, 
т.3840174

уФА, школьнАя, 6490000 р., кот-
тедж, 2эт., 200//кв.м, 8сот., кирп., 
т.(908)9054797

ленинА 54, 5660000 р., коттедж, 70эт., 
14//кв.м, 2000сот., кирп., т.3598761, 
3712000

солнеЧнАя 5, 5000000 р., коттедж, 
2эт., 400//кв.м, 15сот., твинбл., ч/п, 
т.(922)1395409, 2376060

южнАя 8, 5450000 р., коттедж, 2эт., 
157/120/кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.2115474

черемИССкое
ленинА, 300000 р., 1/2 дома, 1эт., 2комн., 

44//кв.м, 8сот., брев., т.(34364)24505
мАтросА кукАрцевА, 1550000 р., 1/2 

коттеджа, 1эт., 2комн., 60//кв.м, ж/бет., 
т.(912)6742328, (34364)21444

черноброВкИнА
ленинА 31/А, 3100000 р., коттедж, 2эт., 

4комн., 145/90/14кв.м, 11сот., кирп., 
ч/п, т.2690727

черноСкутоВА
пАртизАнскАя, 580 р., дом, 1эт., 1комн., 

51/24/кв.м, 16сот., брев., т.(902)8792969

черноуСоВо
кАлининА, 890000 р., дом, 1эт., 36//

кв.м, 10сот., брев., т.(912)2645551
лАвАнДА, 750000 р., дача, 2эт., 54//кв.м, 

10сот., кирп., т.(912)2645551

ШАйДурИхА
нАбережнАя 3/3, 2500000 р., коттедж, 

2эт., 6комн., 200//кв.м, 9сот., кирп., ч/п, 
т.3737722

нАбережнАя 3/4, 2500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 200//кв.м, 900сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

ШАйДуроВо
Д. шАйДурово, 31999000 р., коттедж, 

2эт., 758//кв.м, 17сот., монол., т.2541851

ШАля
мАлышевА 3, 130000 р., дом, 1эт., 

41/21/кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2680533, 
3384121

полевАя 6, 2150000 р., коттедж, 2эт., 
4комн., 223//кв.м, 15сот., шлакобл., ч/п, 
т.(952)7427072, 3555550

сосновый бор, 2790000 р., дом, 
2эт., 3комн., 150/50/кв.м, 24сот., брус, 
т.2220141

ШАхты
березовАя 38, 1650000 р., дом, 2эт., 78//

кв.м, 8сот., брев., ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

березовАя, 3220000 р., коттедж, 3эт., 
100//кв.м, 10сот., кирп., т.2021551

ШИлоВА
нАбережнАя 19, 2300000 р., дом, 

1эт., 50//кв.м, 28сот., брев., т.3618111, 
2222477

ШИлоВкА
еловАя 12, 2700000 р., коттедж, 2эт., 

145//кв.м, 10сот., брус, т.(904)9888712, 
3555050

еловАя 14, 4200000 р., коттедж, 2эт., 
145//кв.м, 10сот., брус, т.(904)9888712, 
3555050

ШИПИцынА
нАДежДинскАя 1/1, 1300000 р., 1/2 

коттеджа, 1эт., 3комн., 70//кв.м, 12сот., 
пан., ч/п, т.3835735

троИцкое
ленинА, 420000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 

24сот., брев., т.(34369)55050
ленинА 133, 2600000 р., коттедж, 1эт., 

143//кв.м, 30сот., брус, т.3458945

урАльСкИй
к/с росинкА 63, 25800000 р., дом, 1эт., 

80//кв.м, 6сот., пенобл., ч/п, т.2626070

урмИкееВо
1 мАя 60/А, 750000 р., дом, 1эт., 48//

кв.м, 25сот., брев., ч/п, т.(922)2287789, 
3102040

уфА-ШИгИрИ
нАГорнАя, 360000 р., дом, 1эт., 1комн., 

12//кв.м, 12сот., брев., ч/п, т.2104149

уфИмСкИй
зАозернАя, 480000 р., дом, 1эт., 41//

кв.м, 20сот., брев., ч/п, т.(950)6572165, 
3720120

первомАйскАя 6, 1800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 36//кв.м, 16сот., шлакобл., ч/п, 
т.(922)2179200, 3440012

фИрСоВо
мирА, 650000 р., дом, 1эт., 40/26/

кв.м, 40сот., брев., т.(912)6742328, 
(34364)21444

флюС
ст «риФей», 4200000 р., дом, 2эт., 

3комн., 110//кв.м, 8сот., брус, ч/п, 
т.2193989, 3440012

ст риФей, 3700000 р., дача, 2эт., 95//
кв.м, 7сот., брус, ч/п, т.(902)8702950, 
3440012

фомИно
1650000 р., дом, 1эт., 3комн., 50//кв.м, 

9сот., брев., т.2901492
1 мАя, 1750000 р., дом, 2эт., 52//кв.м, 

18сот., брев., ч/п, т.(902)8750465, 
3555050

ленинА, 1600000 р., дом, 1эт., 50//кв.м, 
9сот., брус, ч/п, т.2901492

ленинА, 2000000 р., дом, 1эт., 20//
кв.м, 17сот., брев., ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

ленинА 2/в, 1199000 р., дом, 2эт., 
3комн., 47/30/кв.м, 15сот., брус, 
т.2690727

ленинА 33, 2150000 р., дом, 1эт., 80//
кв.м, 30сот., брев., ч/п, т.(900)2027755, 
3560332

хАренкИ
нАбережнАя 25, 2200000 р., дом, 1эт., 

2комн., 41//кв.м, 36сот., брев., ч/п, 
т.2626070

хомутоВкА
нижняя 11/А, 2100000 р., дом, 2эт., 

4комн., 85/50/9кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.3844030

хруСтАльнАя
востоЧнАя, 2100000 р., дом, 1эт., 

1комн., 25/20/5кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3190431

востоЧнАя 1/к, 2100000 р., дом, 1эт., 
1комн., 25/20/5кв.м, 14сот., брев., 
т.3190431

леснАя 8, 65000000 р., усадьба, 4эт., 
420//кв.м, 15сот., кирп., ч/п, т.2008185

яснАя, 2700000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
200//кв.м, 10сот., кирп., т.2666002

чАСоВАя
ГАГАринА 38, 450000 р., дом, 1эт., 

1комн., 21//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3737722

черДАнцеВо
ленинА, 1700000 р., дом, 1эт., 1комн., 

38//кв.м, 12сот., брев., т.(950)6390074, 
3555550

ленинА, 2000000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 11сот., брев., ч/п, т.(950)6390074, 
3555550

титовА, 2800000 р., дом, 1эт., 60//
кв.м, 7сот., брев., ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

титовА 44/А, 3750000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 160/100/12кв.м, 7сот., пенобл., 
т.2693859

хвойнАя, 46000000 р., коттедж, 3эт., 
400//кв.м, 20сот., кирп., т.(912)6131021, 
(912)6131021

хвойнАя, 46000000 р., особняк, 3эт., 
400//кв.м, 21сот., кирп., т.(912)6131021, 
(912)6131021

ЧкАловА 37, 3350000 р., дом, 1эт., 64//
кв.м, 11сот., брев., т.3594103

ЭнтузиАстов 2/в, 3750000 р., дом, 1эт., 
3комн., 120/75/кв.м, 12сот., шлакобл., 
ч/п, т.2033002

юбилейнАя 16, 5600000 р., дом, 1эт., 
30//кв.м, брев., ч/п, т.(953)3817846, 
3216720

яГоДнАя, 8000000 р., коттедж, 2эт., 
3комн., 100//кв.м, 4сот., шлакобл., ч/п, 
т.3314662

яснАя 1, 2450000 р., дом, 2эт., 150//кв.м, 
11сот., кирп., т.(904)3880922, 3102040

тАВАтуй
березовАя 1, 5500000 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

кеДровАя 10, 19800000 р., особняк, 2эт., 
650//кв.м, 12сот., кирп., т.(922)1444850, 
2908866

кеДровАя 17, 32000000 р., коттедж, 3эт., 
450//кв.м, 20сот., кирп., т.3788029

ленинА 56, 5600000 р., дом, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., брев., ч/п, т.(922)1830321, 
3555550

леснАя, 13200000 р., коттедж, 2эт., 
250/100/15кв.м, 16сот., твинбл., ч/п, 
т.2008887

нАГорнАя 57, 800000 р., дом, 1эт., 
2комн., 50//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

пер. березовый 9/1, 7200000 р., таун-
хаус, 2эт., 107/70/12кв.м, 197сот., кирп., 
т.2008887

сверДловА 10, 2500000 р., дом, 1эт., 
3комн., 47//кв.м, 14сот., брев., ч/п, 
т.3737722

сверДловА 18/А, 20500000 р., коттедж, 
2эт., 5комн., 120/77/12кв.м, 19сот., 
кирп., ч/п, т.2008887

строителей, 12900000 р., коттедж, 
2эт., 4комн., 136/75/20кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.(902)8741496, 3504318

цветоЧнАя, 16900000 р., дом, 2эт., 
1200//кв.м, 12сот., твинбл., т.3737722

тАВАтуй (АятСкИй С/С)
:железноДорожнАя, 900000 р., дом, 

1эт., 4комн., 56//кв.м, 8сот., брев., ч/п, 
т.(912)2000046

пионерскАя 24, 650000 р., дом, 1эт., 
2комн., 27/27/5кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

центрАльнАя, 1250000 р., дом, 1эт., 
3комн., 60/40/6кв.м, 18сот., брев., ч/п, 
т.(904)1704800

тАлИцА
советскАя 17, 6100 р., дом, 3эт., 4комн., 

190//кв.м, 40сот., кирп., ч/п, т.2021525

тАрАСкоВо
кировА 1, 16500000 р., дом, 1эт., 26//

кв.м, 14сот., брус, ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

токАреВо
ворошиловА, 2850000 р., дом, 1эт., 

2комн., 43/28/кв.м, 17сот., брев., 
т.2220141

трАктоВСкИй
ленинА, 6000000 р., коттедж, 2эт., 240//

кв.м, 17сот., твинбл., т.(912)2829810, 
3594103

ЧП, ипотека. Брус, 2 этажа, веранда, 110 кв. м, 8 соток, состояние 
хорошее, подходит для постоянного проживания, ТОРГ

ПРОДАМ  ДОМ

219-39-89, Наталья

п. Флюс, СНТ «Рифей» 
30 км. от Екатеринбурга

 Цена: 4 200 000 руб.

коттедж в д.Шайдурово

378 кв.м. 15 км от Екатеринбурга, 
3 эт. Газ, дизайнерский ландшафт, 
гараж на 2 авто, уч-к 17 сот. 
разработан. Вся мебель остается 
в подарок. Цена: 31 999 000 руб.

8-904-177-33-88
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земельные участки
аренда. Екатеринбург

ГлАвнАя, 2100000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.(922)1500785, 2666002

Горный Щит, 950000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2834234, 
3458945

Днп золотые пески, 750000 р., ижс, 
10сот., т.(912)6202106

Днп золтые пески, 1275000 р., ижс, 
17сот., т.(912)6202106

ленинА 2, 1790000 р., ижс, 175сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)2174357, 
3765918

луГовАя, 2600000 р., ижс, 12сот., земли 
поселений, ч/п, т.2071017, 2222234

луГовАя 69, 2500000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.2907993, 
2222234

уЧАсток №76, 600000 р., сад.
(дачн.), 10сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)3814730, 3555550

ВИЗ
580000 р., сад.(дачн.), 5сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2010880
2350000 р., ижс, 77сот., земли поселе-

ний, т.2010880
5000000 р., 810сот., ч/п, т.(950)6505893, 

3555550
«трАнсФормАторЩик», 1200000 р., 

сад.(дачн.), 6сот., т.(922)2030020
8 км ЧусовскоГо трАктА, 850000 р., 

сад.(дачн.), 4сот., ч/п, т.(922)1445704, 
3704316

Анри бАрбюсА, 16000000 р., 
ижс, 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1772280

Анри бАрбюсА 134, 5100000 р., 
ижс, 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)3888588, 3448666

ГороДскАя, 170000 р., 8сот., т.2222063
зеленоГорскАя 54, 1100000 р., сад.

(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.3840840

к/с «оГнеупорЩик», 870000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(909)7005808, 3720120

к/с «юбилейный», 1500000 р., сад.
(дачн.), 8сот., т.3194222, 3555050

к/с океАн 34, 650000 р., сад.(дачн.), 
4сот., ч/п, т.2115474

кировА 93, 8000000 р., коммерч.назн., 
8сот., земли поселений, ч/п, т.3844030

лоцмАновых 103, 2500000 р., 
ижс, 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2492525, 2227878

метАллуГов, 1100000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

метАллурГов, 4790000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.3385353

московский трАкт 7, 4600000 р., сад.
(дачн.), 1500сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2021525

нино снт, 1350000 р., сад.(дачн.), 9сот., 
земли поселений, т.2626070

пАлкинский торФяник, 700000 р., 
ижс, 5сот., ч/п, т.3737722

с/т пАрФюмер, 570000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.2002727

сАДовоДов, 1350000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

серебряный роДник 18, 2650000 р., 
сад.(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.2033002

снт «нАДежДА» 59, 550000 р., с/х 
угодья, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2033002

снт «солнеЧный», 990000 р., сад.
(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2033002

снт «солнышко», 8 км Чусов-
скоГ, 850000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
т.(952)7411324, 2686670

снт кАмвольЩик, 900000 р., сад.
(дачн.), 4сот., ч/п, т.2104149

ст  «упрлеспром», 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)5416286, 3704316

тАнкистов 139, 2200000 р., ижс, 5сот., 
т.2033002

ЩербАковкА, ленинА, 1000000 
р., дом, 1эт., 60//кв.м, 20сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

ЩербАковкА, ленинА, 400000 р., 1/2 
дома, 1эт., 44//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

ЩербАковкА, ленинА, 550000 р., 
дом, 1эт., 30//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

Земельные учАСткИ 
АренДА 

екАтерИнбург

жбИ
новосверДловскАя тЭц, 300000 р., 

коммерч.назн., 100сот., земли поселе-
ний, т.(922)6128355, 2222111

новосверДловскАя тЭц, 570000 р., 
коммерч.назн., 190сот., земли поселе-
ний, т.(922)6128355, 2222111

ПИонерСкИй
волховскАя, 75 р. за м2, коммерч.

назн., 600м2, пром.назн., т.3191224

юго-ЗАПАДный
московскАя 192, 30000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3844030

Земельные учАСткИ 
АренДА 

СВерДлоВСкАя обл.

СреДнеурАльСк
полевой проезД 5/А, 30 р. за м2, 

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
бАйДуковА 47, 3510000 р., ижс, 13сот., 

земли поселений, ч/п, т.2626070
к/с «Движенец», 900000 р., сад.(дачн.), 

4сот., ч/п, т.3737722
кАмАнинА 16, 3600000 р., ижс, 8сот., 

ч/п, т.2461328
снт «Движенец», 1600000 р., сад.

(дачн.), 4сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3737722

АВтоВокЗАл
злАтоустовский 50, 7500000 р., 

ижс, земли поселений, т.(912)2491463, 
2227878

степАнА рАзинА 91, 18000000 р., 
12сот., т.(922)1018343, 2606048

ЧАпАевА 72, 7000000 р., ижс, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1395409, 
2376060

АкАДемИчеСкИй
«АкАДемиЧеский» жспк, 6500000 р., 

ижс, 15сот., т.(964)3915170

АрАмИль
к/с кАДниково, 450000 р., сад.

(дачн.), 800сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5416853, 3798550

ВерхнемАкАроВо
890000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 

т.2104149
верхнемАкАрово, 750000 р., 

ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

верхнемАкАрово, 900000 р., 
ижс, 12сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

верхнемАкАрово, 600000 р., 
ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)4107733, 3798550

возДвиженкА, мирА 86, 2200000 р., 
дом, 1эт., 3комн., 66//кв.м, 10сот., брев., 
ч/п, т.(953)6030363, 3828535

возДвиженкА, советскАя, 3350000 
р., коттедж, 2эт., 100//кв.м, 18сот., брус, 
т.(909)0119333, 3102040

воскресенское, лАзурнАя 3, 
4800000 р., коттедж, 2эт., 137/90/кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.2104149

воскресенское, лАзурнАя 5, 
3900000 р., коттедж, 2эт., 105//кв.м, 
15сот., брус, ч/п, т.2104149

воскресенское, ленинА, 2250000 р., 
дом, 1эт., 100//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

ГриГорьевкА, ленинА, 1000000 
р., дом, 1эт., 60//кв.м, 25сот., брев., 
т.2022250

иткуль, молоДежи 47/А, 1500000 
р., дом, 2эт., 60//кв.м, 16сот., брев., 
т.(902)8763203, 3216720

кАсли, брАтьев блиновсковых 40, 
1050000 р., дом, 1эт., 40//кв.м, 17сот., 
брус, ч/п, т.(904)9881256, 2577607

кАсли, крупской 5, 900000 р., дом, 
1эт., 2комн., 37//кв.м, 13сот., брев., ч/п, 
т.2469797

кАсли, леснАя 1, 1750000 р., дом, 
1эт., 71/58/8кв.м, 11сот., брев., ч/п, 
т.3840117

кисеГАЧ, 1600000 р., дом, 2эт., 3комн., 
70//кв.м, 20сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

кисеГАЧ, ленинА, 550000 р., дом, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

клеопино, ленинА, 750000 р., 
1/2 дома, 1эт., 54//кв.м, 7сот., кирп., 
т.(922)2196910, 2022250

клепАлово, нАбережнАя, 1500000 
р., дом, 1эт., 2комн., 40//кв.м, 45сот., 
брев., ч/п, т.3385353

оГневское, 970000 р., дача, 1эт., 56//
кв.м, 19сот., брев., т.(904)3881228

оГневское, ленинА, 1250000 р., 
дом, 1эт., 60//кв.м, 20сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

полДнево, береГовАя 4, 550000 р., 
дом, 1эт., 4комн., 60//кв.м, 10сот., кирп., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

тюбук, 1500000 р., дом, 1эт., 2комн., 
70//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюбук, ленинА, 900000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюбук, ленинА, 750000 р., дом, 1эт., 
46//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюбук, ленинА, 700000 р., дом, 
1эт., 54//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюбук, ленинА, 1700000 р., дом, 
1эт., 120//кв.м, 6сот., ж/бет., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюбук, ленинА, 800000 р., дом, 
1эт., 60//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюбук, ленинА, 2200000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюбук, ленинА, 2600000 р., дом, 1эт., 
100//кв.м, 10сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

тюбук, октябрьскАя 19, 1700000 р., 
дом, 1эт., 2комн., 75//кв.м, 14сот., кирп., 
т.2104149

тюбук, тюбук, 900000 р., дом, 3эт., 
62/36/15кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

тюбук, тюбук, 1250000 р., 1/2 кот-
теджа, 2эт., 50//кв.м, 7сот., кирп., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

увильДы, крАсный кАмень, 9000000 
р., дом, 2эт., 3комн., 120/50/20кв.м, 
4сот., брев., т.3280233

шАбурово, ленинА, 400000 р., 
дом, 1эт., 24//кв.м, 12сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

ЩербАковкА, 1100000 р., дом, 
2эт., 2комн., 92//кв.м, 16сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

кемероВСкАя обл
березовский, пАвликА морозо-

вА 13/А, 13000000 р., коттедж, 2эт., 
5комн., 210/180/17кв.м, 9сот., кирп., 
ч/п, т.3737722

березовский, урАльскАя, 
6800000 р., коттедж, 2эт., 5комн., 
245/230/15кв.м, 12сот., кирп., ч/п, 
т.(922)1317217

кИроВСкАя обл
пАтруши, советскАя, 6500000 р., кот-

тедж, 2эт., 180//кв.м, 20сот., брев., ч/п, 
т.3191756, 3191445

крАСноДАрСкИй крАй
выселки, ленинА 36, 12500000 р., 

коттедж, 1эт., 5комн., 300//кв.м, 10сот., 
кирп., ч/п, т.2104149

ГеленДжик, мАяЧнАя, 23000000 р., 
коттедж, 3эт., 6комн., 240//кв.м, 4сот., 
кирп., т.3598761, 3712000

пляхо, мкрн меЧтА, 15500000 р., 
коттедж, 2эт., 9комн., 460/270/45кв.м, 
14сот., кирп., ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

сенной, кулАковА, 8800000 р., кот-
тедж, 2эт., 6комн., 260//кв.м, 8сот., 
кирп., ч/п, т.(922)1418735, 2380000

соЧи, снт ветерАн вс ссср 80, 
2500000 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

тАмАнь, тАмАнскАя, 3500000 р., 
дом, 1эт., 57/30/кв.м, 27сот., кирп., ч/п, 
т.(912)6715555, (912)2425900

темрюк, кАлининА 71/б, 6700000 р., 
коттедж, 2эт., 6комн., 335/85/11кв.м, 
7сот., кирп., ч/п, т.2033002

туАпсе, туАпсе, 4800000 р., кот-
тедж, 2эт., 153//кв.м, 7сот., шлакобл., 
т.(922)1018343, 2606048

юровкА, рАбоЧАя 5, 2250000 р., дом, 
1эт., 2комн., 79//кв.м, 25сот., кирп., ч/п, 
т.2541851

кургАнСкАя обл
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

тюменСкАя обл
космАковА, октябрьскАя 1/Г, 

5900000 р., коттедж, 2эт., 170//кв.м, 
13сот., брев., т.3385353

челябИнСкАя обл
АллАки, 750000 р., дом, 1эт., 2комн., 

40//кв.м, 25сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

бАГАряк, зеленкинА, 300000 р., кот-
тедж, 2эт., 4комн., 103//кв.м, 10сот., ж/
бет., т.(902)8792969

булзи, ленинА, 550000 р., дом, 1эт., 
44//кв.м, 15сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

булзи, ленинА, 600000 р., дом, 
1эт., 45//кв.м, 15сот., брев., ч/п, 
т.(922)2196910, 2022250

булзи, ленинА, 900000 р., дом, 1эт., 
52//кв.м, 18сот., брев., т.(922)2196910, 
2022250

булзи, пролетАрскАя, 450000 
р., дом, 1эт., 34//кв.м, 8сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

верхний уФАлей, молоДАжнАя 
47/А, 1500000 р., дом, 2эт., 2комн., 60//
кв.м, 16сот., брев., ч/п, т.(902)8763203, 
3216720

верхний уФАлей, молоДежнАя, 
3800000 р., коттедж, 2эт., 90//кв.м, 
16сот., брев., ч/п, т.3840174

возДвиженкА, ленинА, 600000 
р., дом, 1эт., 42//кв.м, 15сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250

возДвиженкА, ленинА, 1800000 
р., дом, 1эт., 52//кв.м, 8сот., брев., 
т.(922)2196910, 2022250
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ИСток
2160000 р., ижс, 12сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2466055, 2380000
1100000 р., ижс, 13,5сот., земли поселе-

ний, т.2132421
3700000 р., сад.(дачн.), 19сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2532789, 3768846
3420000 р., ижс, 19сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2466055, 2380000
1200000 р., сад.(дачн.), 20сот., земли по-

селений, ч/п, т.(912)2243702, 2222111
4320000 р., ижс, 24сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(912)2466055, 2380000
550000 р., сад.(дачн.), 4,1сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(902)8726393, 2871217
1050000 р., сад.(дачн.), 5сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(902)8726393, 2871217
1600000 р., сад.(дачн.), 9,1сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(902)8726393, 2871217
вАвиловА, 4150000 р., ижс, 12сот., ч/п, 

т.2000170, 2380000
ГеорГиевскАя, 200000 р. за сот., ижс, 

24сот., земли поселений, ч/п, т.2541851
ГеорГиевскАя, 1700000 р., 7сот., 

т.3314662
ГеорГиевскАя, 1700000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.2541851
ГеорГиевскАя, 1050000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.2606048
ГеорГиевскАя, 1800000 р., ижс, 8сот., 

т.(922)2253889, 3458945
ГеорГиевскАя, 1300000 р., сад.(дачн.), 

9сот., т.(904)9862714, 3859040
Дорожник, 450000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.(950)2056900, 3784543
коттеДжный поселок «просвет», 

550000 р., ижс, 10сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(908)6315339

овоЩнАя, 4500000 р., ижс, 20сот., 
т.(908)9095311

опх 6, 1100000 р., сад.(дачн.), 4сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2008887

пос.новое созвезДие, 1380000 р., 
сад.(дачн.), 1015сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2220141

рАстуЩАя 32, 460000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

реАктивнАя, 975000 р., ижс, 15сот., 
ч/п, т.(952)7331610

реАктивнАя, 1360000 р., ижс, 21сот., 
земли поселений, т.2132421

роДниЧок, 2100000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(950)2056900, 3784543

рушниковАя, 1300000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.3840117

снт «Дорожник» 214, 900000 р., сад.
(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2033002

к/с ДружбА, 750000 р., сад.(дачн.), 
406м2, т.(912)2409202, 3555191

снт 51, 1700000 р., сад.(дачн.), 397м2, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

жбИ
40-летия комсомолА 32/7, 50000000 

р., 3687сот., т.3581344
бухАрА урАл, 800000 р., сад.(дачн.), 

3сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3456950
высоцкоГо, 400000 р., сад.(дачн.), 

5сот., земли поселений, ч/п, т.3737722
высоцкоГо 1, 90500000 р., коммерч.

назн., 179сот., т.(922)1094683, 3594103
жби, 1000000 р., 6сот., т.(922)7332221, 

3722096
кп «просвет», 640000 р., ижс, 16сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2138523
кп «просвет», 790000 р., ижс, 20сот., 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2138523
крАйний, 800000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.2222063
луЧ-7, 950000 р., сад.(дачн.), 6сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)2919536, 
3555550

новосверДловскАя тЭц, 24000000 
р., коммерч.назн., 190сот., земли посе-
лений, т.(922)6128355, 2222111

новосверДловскАя тЭц, 500000 
р., сад.(дачн.), 4сот., т.(904)9888712, 
3555050

снт «проГресс», 3000000 р., сад.
(дачн.), 14сот., т.3385353

снт ГрАнит, 2950000 р., сад.(дачн.), 
6сот., т.(922)1781478, 3784543

ЭнерГетик-85 спк 29, 500000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.2008887

ЗАВокЗАльный
космонАвтов 15, 312000000 р., ком-

мерч.назн., 3га, ч/п, т.(912)2446759, 
3555050

ЗАречный
полежАевой, 9700000 р., ижс, 13сот., 

земли поселений, ч/п, т.(922)6179009, 
2666002

ЧерепАновА-ГотвАльДА, 51000000 
р., 5115сот., т.3581344

Зеленый бор
ГрибнАя, 1600000 р., ижс, 15сот., земли 

поселений, т.2222063

ИЗоПлИт
сАД 78, 610000 р., сад.(дачн.), 4сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2681205
спо жулАновское, 3500000 р., сад.

(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840840

звезДный, 600000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

зеленАя 45, 770000 р., сад.(дачн.), 
10сот., сельскохоз.назн., т.(912)2174357, 
3765918

зеленый бор-2, 480000 р., с/х угодья, 
10сот., т.(922)1760110, 2666002

зеленый бор-2, 600000 р., с/х угодья, 
11сот., т.(922)1760110, 2666002

зеленый бор-2, 600000 р., с/х угодья, 
9сот., т.(922)1760110, 2666002

к.п. Аист, 750000 р., ижс, 10сот., 
т.(912)6202106

к.п.Аист, 975000 р., ижс, 13сот., 
т.(912)6202106

колхозный Двор, 750000 р., ижс, 
10сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

короткий 3, 1500000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1362543

косой броД 2, 3000000 р., коммерч.
назн., 620сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2693859

коттеДжный поселок «уДАЧный», 
48000 р. за сот., ижс, 10сот., земли по-
селений, ч/п, т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок «уДАЧный», 
48000 р. за сот., ижс, 12сот., земли по-
селений, ч/п, т.(912)6131232, 3798550

коттеДжный поселок «уДАЧный», 
57500 р. за сот., ижс, 15сот., земли по-
селений, ч/п, т.(912)6131232, 3798550

кп  «леснАя полянА», 800000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2138523

курГАново, 935000 р., ижс, 11сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

курГАново, 1020000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

курГАново, 1190000 р., ижс, 14сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)1886500, 
3280233

ленинА, 2550000 р., ижс, 20сот., ч/п, 
т.2000170, 2380000

ленинА 1, 200000 р. за сот., ижс, 15сот., 
земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

леснАя, 250000 р., сад.(дачн.), 11сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)1413434, 
2666002

лесные тропы, 730000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

объезДнАя, 6400000 р., коммерч.
назн., 330сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

с.курГАново, 130000 р., с/х угодья, 
10сот., сельскохоз.назн., т.(965)5198817, 
3712000

сАДовое тов-во «Горный», 200000 
р., сад.(дачн.), 20сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2626070

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

ст «ГорноЩитский» 49, 900000 р., 
21сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2033002

толстоГо 69, 22000000 р., ком-
мерч.назн., 100сот., пром.назн., ч/п, 
т.2478105, 3712000

толстоГо 69, 20000000 р., коммерч.
назн., 160сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

яснАя, 790000 р., т.3844030

елИЗАВет
950000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(908)9035895, 2577607
бАзАльтовАя, 2200000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(953)8204379, 
3216720

бАзАльтовАя, 2000000 р., 10сот., 
т.2478105, 3712000

бисертскАя, 1630000 р., сад.(дачн.), 
10сот., ч/п, т.(922)1500785, 2666002

бисертскАя, 650000 р., сад.(дачн.), 
2сот., ч/п, т.(912)2877527, 3740428

Чусовской 8-ой км, 400000 р., сад.
(дачн.), 338м2, т.(922)1885703, 3555550

Чусовской трАкт 12 км., 580000 р., 
сад.(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2222063

южнАя 18, 780000 р., ижс, 9сот., ч/п, 
т.3314662

ВокЗАльный
стрелоЧников 10, 22000000 р., ком-

мерч.назн., 30сот., ч/п, т.2227797

глубокое
белоярский, 50000 р. за сот., ижс, 

14сот., т.2606048

горный ЩИт
7800000 р., ижс, 100сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1640852, 3850375
600000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1252918, 3850375
700000 р., ижс, 10сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1252918, 3850375
1100000 р., сад.(дачн.), 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

450000 р., ижс, 10сот., т.3840117
400000 р., ижс, 10сот., т.(922)1640852, 

3850375
2300000 р., 117сот., т.(902)8797795, 

3280233
560000 р., ижс, 11сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1885703, 3555550
1800000 р., коммерч.назн., 120сот., 

т.(902)8797795, 3280233
1000000 р., ижс, 14сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882
600000 р., ижс, 15сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1640852, 3850375
5000000 р., ижс, 15сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)0374227, 3282882
1800000 р., сад.(дачн.), 16сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

1300000 р., ижс, 16сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(922)1395409, 2376060

1200000 р., ижс, 17сот., т.2104149
3700000 р., с/х угодья, 234сот., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

2900000 р., сад.(дачн.), 26сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(952)1441771, 
(912)2655847

1600000 р., ижс, 27сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.(912)6197207, (912)2258801

200000 р., ижс, 5сот., т.3840117
850000 р., ижс, 8сот., земли поселений, 

ч/п, т.(922)1252918, 3850375
«зеленый бор-2», 700000 р., сад.(дачн.), 

10сот., ч/п, т.(922)1760110, 2666002
«плоДоовоЩ», 450000 р., сад.(дачн.), 

10сот., т.3835519, 3555050
25 км полевскоГо тАктА, 88000000 

р., ижс, 2021сот., земли поселений, 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

без улицы, 750000 р., ижс, 17сот., сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2008887

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

буДеноГо 80, 850000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.(90891)67335, 
3720120

верхнемАкАровА, 900000 р., 
ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(953)6072390, (904)5431654

вишневАя 97, 1580000 р., сад.
(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2174357, 3765918

вишня, 1300000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(912)6197207, (912)2258801

востоЧнАя окрАинА, 600000 р., 
ижс, 15сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

Горный Щит, 850000 р., ижс, 20сот., 
ч/п, т.3840174

Днп крАснАя полня, 900000 р., ижс, 
12сот., т.(912)6202106

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

уктуС
ДемьянА беДноГо 33, 3200000 р., 

ижс, 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.2104149

сАмолетнАя 42, 43000000 р., ком-
мерч.назн., 50сот., ч/п, т.(922)2024998, 
3784543

унц
«АкАДемиЧеский» жспк, 6500000 р., 

ижс, 15сот., т.(964)3915170
ГороДскАя, 3500000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2019010
европейскАя, 450000 р., ижс, 4сот., 

земли поселений, ч/п, т.2469797
к/с нАДежДА, 750000 р., сад.(дачн.), 

8сот., земли поселений, ч/п, т.3717159
крАснолесья, 5000000 р., ижс, 15сот., 

земли поселений, ч/п, т.2159114
меДиков, 3300000 р., коммерч.назн., 

10сот., земли поселений, ч/п, т.2019010
облепиховАя 42, 3500000 р., ижс, 

10сот., земли поселений, ч/п, т.2019010
снт меЧтА, 1100000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8760850, 
3720120

спс «высоткА», 1800000 р., сад.(дачн.), 
17сот., т.2138523

ЧкАловА, 5000000 р., ижс, 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.2159114

урАлмАШ
2100000 р., сад.(дачн.), 11сот., 

т.(952)7277400, 3555550
1250000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(905)8077778, 3216720
«сАДовоД»№28, 680000 р., сад.(дачн.), 

4сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071
илимскАя 25, 3660000 р., ижс, 5сот., 

ч/п, т.2220141
коммунистиЧескАя, 1450000 р., сад.

(дачн.), 500сот., ч/п, т.3256071
коммунистиЧескАя, 1500000 р., сад.

(дачн.), 6сот., т.3737722
космонАвтов 100, 9500000 р., ком-

мерч.назн., 21сот., ч/п, т.(922)6128355, 
2222111

космонАвтов 127, 6300000 р., 17сот., 
земли поселений, ч/п, т.2220141

лукиных, 2850000 р., ижс, 6,25сот., ч/п, 
т.3385353

побеДы 135, 750000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.(963)0310895, 2380000

полевАя, 2600000 р., ижс, 11сот., 
т.2003201, 3618590

рябиновАя, 1350000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.2625844

сАДовоД 4, 1500000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(953)0503995, 3555550

сАДовоДов, 720000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2220141

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», 1000000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.2227797

хИммАШ
660000 р., сад.(дачн.), 10сот., ч/п, 

т.(904)5430170, 2577607
1050000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

т.(912)0401222
700000 р., сад.(дачн.), 7сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
1100000 р., сад.(дачн.), 7сот., ч/п, 

т.(912)0401222
16 км ЧелябинскоГо трАктА, 480000 

р., сад.(дачн.), 5сот., ч/п, т.(902)8701685
кольцовский трАкт, 3000000 р., 

коммерч.назн., 24сот., пром.назн., 
т.2014755, 3216720

меЧтА, 850000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

меЧтА, 1000000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

мирАж, 2000000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(908)6317170, 
2022250

С.СортИроВкА
воронинА, 3000000 р., 5сот., земли по-

селений, т.3737722
с/т «вАГонник», 350000 р., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(982)6073450, 2461328
сортировоЧнАя 22, 1000000000 р., 

коммерч.назн., 737сот., ч/п, т.2227797

САДоВый
370000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

т.(904)3849670, 3859040
козловский 5, 900000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.2002727
нАбережнАя, 3420000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, т.3314662
сАДовАя, 2100000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.3314662
сск ветерАн, 7680000 р., сад.(дачн.), 

9сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3314662
ст совхозный, 690000 р., сад.

(дачн.), 5сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

СВетлАя речкА
4160000 р., ижс, 16сот., т.3598761, 

3712000

СеВеркА
ГАГАринА, 1750000 р., ижс, 8,66сот., 

земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

ГАГАринА 13/А, 1760000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(908)9095311

кс «роДниЧок», 850000 р., сад.(дачн.), 
5сот., сельскохоз.назн., т.2033002

СИбИрСкИй тр-т
змеинАя ГорА, 650000 р., ижс, 7сот., 

земли поселений, ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

исток, 1400000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
земли поселений, ч/п, т.3717159

сибирский, 500000 р., сад.(дачн.), 
5сот., земли поселений, ч/п, т.2626070

сибирский трАкт 14, 9000000 р. за га, 
коммерч.назн., 49га, т.3581344

СоВхоЗный
1480000 р., с/х угодья, 12сот., 

т.(908)9114664, 3859040
вАсилекс снт, 420000 р., сад.(дачн.), 

6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070
европейскАя, снт «АкАДемстрой», 

1370000 р., сад.(дачн.), 7сот., т.3458945
меДиков, 3350000 р., ижс, 10сот., зем-

ли поселений, ч/п, т.2132421

СулИмоВСкИй торфянИк
650000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

т.(922)1760110, 2666002
250000 р., сад.(дачн.), 9сот., т.2606048
Архитектор-3, 650000 р., сад.

(дачн.), 9сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

с/т роДниЧок, 300000 р., сад.
(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

сулимовский торФяник, 280000 
р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, т.3724718, 
2901492

СыСерть
2500000 р. за га, с/х угодья, 20,29га, 

земли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

2500000 р. за га, с/х угодья, 32,36га, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

2000000 р. за га, с/х угодья, 463сот., 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

1500000 р. за га, с/х угодья, 57,33га, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

зАреЧнАя, 2000000 р., ижс, 15сот., 
т.(902)2612020, 3280233

сысертский, 900000 р., с/х угодья, 
10сот., сельскохоз.назн., т.(950)6582428, 
2008185

нИжне-ИСетСкИй
АзотнАя 21, 2800000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

кАрАвАннАя, 900000 р., сад.
(дачн.), 8сот., земли поселений, ч/п, 
т.(908)9285028, 2674465

сАлДинскАя, 3200000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

ПАлкИнСкИй торфянИк
220000 р., 1сот., т.2903968
1560000 р., сад.(дачн.), 22сот., земли по-

селений, ч/п, т.(952)7259977, 3191224
250000 р., сад.(дачн.), 6сот., земли посе-

лений, ч/п, т.2104149
1500000 р., сад.(дачн.), 9сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(904)9811091, 2684359
к/с меДик, 430000 р., сад.(дачн.), 10сот., 

ч/п, т.2541851
нижняя, 2330000 р., сад.(дачн.), 15сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
нижняя 6/б, 6000000 р., ижс, 45сот., 

земли поселений, ч/п, т.2019010
новомосковский трАкт, 340000 р., 

сад.(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.2625844

рубин, 700000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)2044436, 
2681205

снт «хрустАльный», 1100000 р., сад.
(дачн.), 12сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

ПАлнИкС
березовый клюЧ 241/1, 8400000 р., 

ижс, 22сот., т.(904)9892777, 3768846

ПИонерСкИй
кАлиновец, 880000 р., сад.(дачн.), 

5сот., ч/п, т.2138523
сыромолотовА 112, 4500000 р., ижс, 

12сот., т.2606048
турбиннАя, 460000 р., сад.(дачн.), 3сот., 

земли поселений, ч/п, т.2008887

ПолеВоДСтВо
890000 р., 12сот., т.2000170, 2380000
животновоДов, 20000000 р., ком-

мерч.назн., 15000сот., т.(912)2491463, 
2227878

п. блАГоДАтный, 7000000 р., ижс, 
100сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

полевской, 8000000 р., 1га, 
т.(902)8716622, 3581344

ПрИИСкоВый
снт «снежинкА», 190000 р., сад.

(дачн.), 6сот., т.3314662

ПтИцефАбрИкА
950000 р., сад.(дачн.), 20сот., т.2901989
1800000 р., сад.(дачн.), 6сот., ч/п, 

т.3282882
змеинА ГоркА, 1350000 р., сад.

(дачн.), 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

змеинАя ГоркА, 1250000 р., сад.
(дачн.), 9сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

руДный
121 квАртАл, 35000000 р., коммерч.

назн., 21750м2, земли поселений, 
т.3191224

АДмирАлА ушАковА, 200000000 р., 
коммерч.назн., 99сот., земли поселе-
ний, ч/п, т.3848383, 3844777

березовАя, 650000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
т.2681205

зАпАДный-1, 700000 р., сад.(дачн.), 
7сот., ч/п, т.(912)2847323, 3216720

снт облсовпроФА, 900000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)1692201, 3555550

снт «Дорожник» 240, 1200000 р., сад.
(дачн.), 9сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2033002

снт «зеленАя полянА 2», 750000 р., 
сад.(дачн.), 8сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1077777

снт «сокол», 700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.3314662

соломеннАя, 850000 р., ижс, 1272м2, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

кАлИноВСкИй
бережнАя, 2380000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.(982)6254574, 
2606048

бережнАя, 1350000 р., ижс, 5сот., ч/п, 
т.(963)0549677, (904)5431654

снт европейский 65, 1180000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6325825, 3828535

кольцоВо
500000 р., 6сот., т.2903968
АвиАтор-5, 850000 р., сад.(дачн.), 6сот., 

ч/п, т.3737722
АрАмильский, 12000000 р., коммерч.

назн., 910сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

бАхЧивАнДжи 4, 17500000 р., ком-
мерч.назн., 21сот., т.(909)0206020, 
3712000

реАктивнАя, 1550000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.2693859

ст АвиАтор, 490000 р., сад.(дачн.), 6сот., 
ч/п, т.(912)2488450, 2222477

ЭнерГостроитель с/т, 750000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1815635, 3555550

комПреССорный
к/с 60 лет октября, 550000 р., сад.

(дачн.), 4сот., т.2541851
снт строитель, 1300000 р., сад.(дачн.), 

12сот., ч/п, т.(912)6197207, (912)2258801

лечебный
снт ГрАнит, 850000 р., сад.(дачн.), 4сот., 

ч/п, т.(950)2056900, 3784543

мАлый ИСток
1100000 р., ижс, 18сот., земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8741496, 3504318
1700000 р., ижс, 8сот., ч/п, 

т.(900)1971089, 3712000
реАктивнАя, 650000 р., ижс, 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.2132421
снт «меДик», 1500000 р., сад.

(дачн.), 14сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1492082, 3720120

меДный
1300000 р., ижс, 11сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.3385353
визовец, 1200000 р., сад.(дачн.), 8сот., 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801
первопрохоДцев 52, 1080000 р., сад.

(дачн.), 9сот., т.2541851
снт «монолит», 380000 р., сад.(дачн.), 

400сот., ч/п, т.3256071
ст меДный, 250000 р., сад.(дачн.), 

10сот., т.2136565, 3440012

н.СортИроВкА
пАлкинский торФяник, 1200000 р., 

сад.(дачн.), 7сот., т.3737722

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
под дачное строительство!

15 соток • собственность • охрана • эл-во дорога 
• экологически чистое место (рядом с 

заповедником Оленьи ручьи) • 1 час езды от 
Екатеринбурга по Московскому тракту

Тел.: 8-922-612-56-53

Цена: 270 000 рублей
199 000АКЦИЯ!
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

промышленный, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 6000сот., ч/п, т.3835519, 
3555050

снт ЭнерГетик, 750000 р., сад.(дачн.), 
5сот., ч/п, т.(912)6197207, (912)2258801

стАрых большевиков 2, 32000000 
р., коммерч.назн., 1га, пром.назн., ч/п, 
т.3555599

стАрых большевиков 3, 50000000 р., 
5000сот., т.3581344

ульяновскАя, 2600000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.3314662

шеФскАя 2/А, 25000000 р., коммерч.
назн., 27сот., земли поселений, ч/п, 
т.3844030

юго-ЗАПАДный
АкАДемикА бАрДинА, 42000000 р., 

коммерч.назн., 3сот., ч/п, т.2033002
АкАДемикА бАрДинА 21, 19900000 р., 

коммерч.назн., 3733сот., т.2227373
зАреЧнАя 3, 3500000 р., 510сот., 

т.(922)6000683, 3216720
юГ, 280000 р., сад.(дачн.), 3сот., ч/п, 

т.(922)2023310, 2376060

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
снт яГоДкА, 420000 р., сад.(дачн.), 7сот., 

ч/п, т.(952)7331610

Земельные учАСткИ 
ПроДАжА 

СВерДлоВСкАя обл.

АбрАмоВСкое
зАреЧнАя 6, 670000 р., 18сот., т.2901492

АВерИнСкое
коммунАров, 550000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

АлАПАеВСк
николАя островскоГо 14, 6400000 

р., 38сот., коммерч.назн., земли посе-
лений, ч/п, т.(912)2174357, 3765918

октябрьскАя, 450000 р., 19сот., ч/п, 
т.(908)6306211, 2684359

АрАкАеВо
нАбережнАя 14, 650000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(91226)05967, 
3504318

АрАмИль
1300000 р., 12сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.3717159
ГАрнизон 3, 13000000 р., 100сот., 

коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(912)2437238, (922)2261965

Голубой Экспресс, 250000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)2184643, 3509769

Для строительствА жилоГо ДомА, 
576000 р., 8сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(904)5416853, 3798550

зеленые просторы, 30000 р. за сот., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(912)6850027, 
2222477

ижс, 72000 р. за сот., 8сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(904)5416853, 
3798550

к/с АвиАтор-2, 900000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2541851

кольцевАя 54, 10800000 р., 12сот., 
т.(950)1900321, 3216720

кузнеЧнАя 1, 690000 р., 10сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9022666, 2380000

ленинА, 3990000 р., 18сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2207281, 
3765918

ломоносовА 10/А, 1390000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), т.(922)2194004, 3191445

«визовец 7/3», 830000 р., сад.(дачн.), 
6сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.3737722

березовАя роЩА-2, 500000 р., сад.
(дачн.), 7сот., ч/п, т.(922)2093156, 
2666002

ГлАвнАя, 750000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.(922)1760110, 2666002

ДАльняя 53, 3700000 р., ижс, 6сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)2044436, 
2681205

нАДежДА, 600 р., сад.(дачн.), 7сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)6197207, 
(912)2258801

охотников 1, 2400000 р., ижс, 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.(922)2044436, 
2681205

пер. пшениЧный 29, 2880000 р., ижс, 
9сот., земли поселений, ч/п, т.2132421

прохожАя 14, 6900000 р., ижс, 12сот., 
ч/п, т.(922)1378250

сАД «свет», 400000 р., сад.(дачн.), 4сот., 
ч/п, т.2008887

снт «среДурАлГлАвснАб», 710000 р., 
сад.(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.2019010

ш.реЧкА, 390000 р., сад.(дачн.), 7сот., 
ч/п, т.3840174

юбилейный 5, 1560000 р., ижс, 15сот., 
земли поселений, ч/п, т.(952)1378884, 
2072089

ШИрокАя речкА
675000 р., ижс, 15сот., т.(922)1640852, 

3850375
430000 р., ижс, 1004м2, земли поселе-

ний, ч/п, т.3840117
полевской трАкт, 22700000 р., ком-

мерч.назн., 229сот., земли поселений, 
ч/п, т.2625844

снт «визовец-7», 400000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.2033002

соболевА 16, 18500000 р., ижс, 36сот., 
т.(912)2884688, 2227878

ст»юбилейный», 490000 р., сад.
(дачн.), 6сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6197207, (912)2258801

сухоДольскАя, 1200000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)2930867

сухоДольскАя, 670000 р., сад.(дачн.), 
6сот., земли поселений, ч/п, т.3852009

широкореЧенскАя, 1100000 р., 
сад.(дачн.), 8сот., ч/п, т.(904)1692201, 
3555550

ШуВАкИШ
ДенежскАя, 2100000 р., ижс, 11сот., 

земли поселений, т.3768846
ДенежскАя, 2300000 р., ижс, 13сот., 

земли поселений, ч/п, т.3768846
ДенежскАя, 3900000 р., ижс, 24сот., 

земли поселений, ч/п, т.3768846
межГорнАя 11, 950000 р., ижс, 10сот., 

сельскохоз.назн., т.3840117
п.шувАкиш, 1580000 р., ижс, 10сот., 

земли поселений, ч/п, т.2541851
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

зАмятинА 45, 1550000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

кАлининец-4, 700000 р., сад.
(дачн.), 5сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2092935, 3555550

космонАвтов 18, 65000000 р., 124сот., 
т.2227797

космонАвтов 18, 65000000 р., ком-
мерч.назн., 124сот., т.2227797

лобковА 7, 13999000 р., коммерч.назн., 
14сот., пром.назн., ч/п, т.3191445

нА уЧАстке летний Домик 25кв.м, 
730000 р., сад.(дачн.), 6сот., т.2901989

Горняк-2, 700000 р., сад.(дачн.), 5сот., 
т.(922)1103704, 3720120

к/с «Доктор», 700000 р., сад.(дачн.), 
6сот., ч/п, т.(922)2106233, 3703112

Чусовское озеро, 990000 р., сад.
(дачн.), 5сот., ч/п, т.(922)1317217

чуСоВСкое оЗеро
870000 р., 10сот., т.2222063
снт леГенДА, 690000 р., сад.(дачн.), 

6сот., ч/п, т.3456950

ШАброВСкИй
300000 р., сад.(дачн.), 10сот., сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
8550000 р., коммерч.назн., 4,5га, зем-

ли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

750000 р., сад.(дачн.), 9сот., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

50 пикет, 1090000 р., ижс, 12сот., 
т.(904)3880922, 3102040

АГровоД, 200000 р., сад.(дачн.), 10сот., 
т.2115474

кАлининА 101/А, 1000000 р., 
ижс, 11сот., земли поселений, ч/п, 
т.(912)6197207, (912)2258801

кАлининА 124/А, 1050000 р., ижс, 
1011м2, ч/п, т.2687202, 3882411

лунАЧАрскоГо 14, 1450000 р., 
ижс, 15сот., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8761270, 3828535

плАтиновАя, 1500000 р., 9сот., ч/п, 
т.(908)9255718, 3859040

приисковАя, 1010000 р., сад.(дачн.), 
15сот., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

российскАя, 700000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.(912)6885205, 
3102040

российскАя, 1000000 р., 9сот., земли 
поселений, т.3737722

российскАя 12/А, 1000000 р., 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

сАДовАя, 790000 р., сад.(дачн.), 9сот., 
т.2104149

снт сАмоцветы, 450000 р., сад.(дачн.), 
10сот., т.2901989

совхознАя, 27000000 р., ижс, 946сот., 
земли поселений, ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

цитриновый, 900000 р., ижс, 10сот., 
земли поселений, ч/п, т.2115474

ЧАроитовАя, 790000 р., ижс, 12сот., 
земли поселений, ч/п, т.3729111

ШАртАШ
норильскАя, 1650000 р., ижс, 6сот., 

земли поселений, ч/п, т.2138523
норильскАя, 8000000 р., коммерч.

назн., 91сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1095393, 3191224

норильскАя 47, 3200000 р., ижс, 
14сот., земли поселений, ч/п, т.2606048

пешехоДный 4, 2900000 р., ижс, 8сот., 
земли поселений, ч/п, т.3717159

проезжАя 74/8, 4200000 р., ижс, 
10сот., земли поселений, ч/п, т.2625844

проезжАя 88, 2200000 р., ижс, 4сот., 
земли поселений, ч/п, т.2010880

проезжАя 205, 4500000 р., ижс, 22сот., 
земли поселений, т.3191224

ШИрокАя речкА
350000 р., сад.(дачн.), 10сот., т.3840117
990000 р., ижс, 4сот., т.3598761, 3712000
990000 р., сад.(дачн.), 5сот., 

т.(922)2179129, 3650058
750000 р., с/х угодья, 6сот., 

т.(908)9114664, 3859040
1200000 р., сад.(дачн.), 8сот., т.2478207, 

3712000

рАДуГА-2 72, 520000 р., сад.(дачн.), 
15сот., сельскохоз.назн., ч/п, т.2104149

с/т роДниЧёк, 900000 р., сад.
(дачн.), 11сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

слАвянскАя, 690000 р., сад.(дачн.), 
5сот., т.3823354, 3555050

снт «березкА» 70, 570000 р., сад.(дачн.), 
634м2, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

снт «мАйский», 1000000 р., сад.
(дачн.), 10сот., т.2220141

снт «урАльских рАбоЧих», 3300000 
р., сад.(дачн.), 5сот., земли поселений, 
ч/п, т.(919)3732150, (912)2258801

снт нАДежДА, 550000 р., сад.(дачн.), 
7сот., т.(912)6197207, (912)2258801

снт»нАДежДА», 450000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

снт»нАДежДА», 250000 р., сад.
(дачн.), 7сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

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

Челяб.трАкт 15км., 800000 р., сад.
(дачн.), 7сот., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)5494675, 2905447

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

центр
8 мАртА 29, 35000000 р., коммерч.назн., 

6сот., земли поселений, т.(922)1095393, 
3191224

ГеорГиевскАя, 1700000 р., ижс, 8сот., 
т.(922)7332221, 3722096

московскАя 263, 11000000 р., 
ижс, 10сот., земли поселений, ч/п, 
т.(922)1240760, 3850375

нАроДной воли 83, 35000000 р., ком-
мерч.назн., 12сот., земли поселений, 
ч/п, т.3190320

реАктивнАя, 55000 р. за сот., ижс, 
10сот., т.3722096

реАктивнАя, 590000 р., 8сот., т.3722096
реАктивнАя, 650000 р., 9сот., т.3722096
реАктивнАя, 600000 р., 9сот., 

т.(952)7405046, 3722096
ЧернышевскоГо 6, 23000000 р., ижс, 

8сот., земли поселений, ч/п, т.2136565, 
3440012

чермет
воДительский 18, 21000000 р., ком-

мерч.назн., 1400сот., земли поселений, 
ч/п, т.2478105, 3712000

воДительский 18, 21000000 р., ижс, 
140сот., т.2478105, 3712000

ГрибнАя, 66000000 р., с/х угодья, 
110сот., т.2222063

елизАветинское, 600000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(963)0367775, 3456640

к/с «Дорожник», 1400000 р., сад.
(дачн.), 6сот., т.(950)6572165, 3720120

кАлининА 91, 1300000 р., ижс, 7сот., 
земли поселений, ч/п, т.(902)8721698, 
2666002

селькоровскАя, снт»облсельхозу, 
750000 р., сад.(дачн.), 470м2, сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2690727

снт»вторЧермет», 780000 р., сад.
(дачн.), 4сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

снт»вторЧермет», 1050000 р., сад.
(дачн.), 6сот., земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

чуСоВАя
3200000 р., сад.(дачн.), 10сот., земли по-

селений, ч/п, т.(904)9881256, 2577607
40-летия октября, 400000 р., 18сот., 

т.(902)8730232, 2684359
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Дом 50кв.м, 2Эт, пеЧь,сквАжи-
нА, 1350000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.(922)2019235

еловАя, 850000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.3314662

кАрлА мАрксА, 2300000 р., 10сот., 
ижс, ч/п, т.(922)1418735, 2380000

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

кп европА березовский, 100000 р., 
10сот., ижс, т.3458945

кс «железноДорожник», 350000 р., 
9сот., сад.(дачн.), т.3385353

луГовАя 3, 990000 р., 11сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

октябрьскАя 75, 1400000 р., 11сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2222063, 
2222063

п. солнеЧный 3, 1350000 р., 
15сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)9892777, 3768846

сАДовАя, 1350000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)1413434, 2666002

серебряннАя реЧкА, 1480000 р., 
10сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2655515, (912)0480891

снт, 670000 р., 6сот., ижс, ч/п, т.3840174
снт коллективный сАД 61-А, 

3500000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(904)9852225, 3650058

ФеврАльскАя 28, 50100000 р., 45сот., 
коммерч.назн., т.3712000

ЧАпАевА 40, 15000000 р., 87сот., ком-
мерч.назн., т.(922)6128355, 2222111

бИлИмбАй
березовАя, 1000000 р., 15сот., ижс, 

т.(922)1951021
березовАя, 1380000 р., 15сот., ижс, ч/п, 

т.2000170, 2380000
мАяковскоГо 30, 1070000 р., 

12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1330659, 3828535

рАбоЧих, 550000 р., 14сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(904)1620220, 
2698726

сАкко и вАнцетти 17, 550000 р., 
12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

боброВкА
600000 р., 11сот., ижс, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2478105, 3712000
снт рябинушкА, 1600000 р., 4сот., сад.

(дачн.), т.3737722

боброВСкИй
650000 р., 11сот., ижс, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2577607
400000 р., 12сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(963)2752663, 3555550
500000 р., 23сот., ижс, т.(963)2752133
2500000 р., 326сот., т.2901492
500000 р., 4сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, т.(912)6842110, 3712000
1980000 р., 650сот., сельскохоз.назн., 

ч/п, т.2901492
40000000 р., 950сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1640852, 3850375
2 км от п. бобровский, 49000000 р., 

976сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

бобровскАя, 700000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

бобровский, 1570000 р., 14сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3840174

бобровский, 4000000 р., 3261сот., с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

котт.пос. ДАЧный, 650000 р., 9сот., 
ижс, земли поселений, т.3737722

кп «рАсторГуевъ», 55000 р. за сот., 
10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(919)3677527, 2222111

крАсноАрмейскАя 39, 2700000 р., 
18сот., ижс, ч/п, т.3284650, 2380000

березовАя, 400000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2258801

высотный, 350000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2253889, 
3458945

ГусевА, 400000 р., 10сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3717159

Дер.ГусевА, 530000 р., 10сот., ижс, 
т.(904)5458970, 3618590

зАболотнАя, 250 р., 12сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

зАболотнАя, 350000 р., 23сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3729111

зеленАя, 400000 р., 16сот., ижс, 
т.(912)2888792, 3711240

изумруДнАя 20, 500000 р., 11сот., ч/п, 
т.3729111

исетскАя 5, 280000 р., 13сот., ижс, 
т.3385353

к/с «южный», 300000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(905)8087418, 3703112

лАзурнАя 19, 680000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

лАзурнАя, 250000 р., 11сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

ленинА, 850000 р., 15сот., ижс, 
т.(908)6387403, (908)9054797

ленинГрАДскАя, 250000 р., 15сот., 
ижс, т.(922)2253889, 3458945

мельницА, 790000 р., 9сот., ижс, ч/п, 
т.(922)1103704, 3720120

пролетАрскАя, 400000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

роДниковАя, 550000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2258801

роДниковАя, 1000000 р., 20сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

сиреневАя, 1600000 р., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3788029

урожАйнАя, 350000 р., 18сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

уЧителей, 500000 р., 14сот., 
т.(908)9095311

уЧителей, 300000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

ФестивАльнАя 63, 590000 р., 
30сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)0287289, 3190320

ЧАпАевА, 200000 р., 15сот., с/х угодья, 
т.(922)2106233, 3703112

ЧАпАевА, 450000 р., 15сот., 
т.(902)8702777, 3555050

юбилейнАя, 890000 р., 3сот., ижс, 
т.(908)6387403, (908)9054797

южный, 100000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

береЗоВСкИй
133000 р. за сот., 11сот., ижс, земли по-

селений, т.(922)0223333
990000 р., 11сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(904)9819502, 3768846
133000 р. за сот., 14сот., ижс, 

т.(922)0223333
133000 р. за сот., 15сот., ижс, 

т.(922)0223333
133000 р. за сот., 16сот., ижс, 

т.(922)0223333
133000 р. за сот., 18сот., ижс, 

т.(922)0223333
133000 р. за сот., 18сот., ижс, 

т.(922)0223333
133000 р. за сот., 20сот., ижс, 

т.(922)0223333
133000 р., 21сот., ижс, т.(922)0223333
75000000 р., 6200сот., т.3581344
1580000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(912)6325825, 3828535
14500000 р., 87сот., коммерч.назн., 

земли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

1 кАрьер 24, 1300000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2425900, 
(912)2425900

44 квАртАл, 980000 р., 14сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3844030

бАжукоВо
стАнционнАя 3, 1200000 р., 15сот., 

ижс, особо охран.террит., ч/п, 
т.(912)2330770, 3555191

бАлтым
1000000 р., 3сот., сад.(дачн.), 

т.(900)1971774, 3859040
бАлтым, 600000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2033002
бАлтымскАя, 3300000 р., 11сот., ижс, 

ч/п, т.2000170, 2380000
звезДоЧкА (сАД), 3000000 р., 7сот., сад.

(дачн.), т.3650058
сАДовАя, 2000000 р., 11сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8750056, 
(902)8750056

снт «узтм № 46», 1850000 р., 4сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2227797

уЧАсток, 2200000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.3737722

южнее озерА бАлтым, 1260000 р., 
1000сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(967)6399890, (902)8750056

яблоневАя 18, 2200000 р., 11сот., ижс, 
т.(902)8757657, (34368)50055

бАШкАркА
крАсной молоДежи 15, 200000 р., 

16сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

крАсной молоДежи 17, 200000 р., 
17сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(950)2062670, (3435)422442

белоярСкАя ЗАСтАВА
580000 р., 10сот., ижс, ч/п, т.2000170, 

2380000
55000 р., 15сот., ижс, т.2907993, 2222234
белоярскАя, 800000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3385353
окрАиннАя, 600000 р., 8сот., ижс, 

т.2014755, 3216720
ольховскАя, 700000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.2220141

белоярСкИй
1000000 р., 100сот., с/х угодья, 

т.(904)3849670, 3859040
1000000 р., 100сот., сад.(дачн.), 

т.(904)3849670, 3859040
3200000 р., 11га, коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

6000000 р., 631сот., с/х угодья, 
т.(904)3849670, 3859040

белоярский, 1000000 р., 11сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3840174

белоярский, 450000 р., 23сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

нАбережнАя 29, 2000000 р., 12,6сот., 
ижс, земли поселений, т.(922)1515159, 
3745950

п.светлый, 15000000 р., 8га, коммерч.
назн., пром.назн., т.(922)1095393, 
3191224

побеДы, 1400000 р., 13сот., ч/п, 
т.(904)9811091, 2684359

светллый 27/А, 1130000 р., 10сот., 
ижс, ч/п, т.3195358, 3191445

свобоДы 17, 1600000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2481275, 
3560332

снт «березки», 1000000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.2980520

снт»крАснАя ГоркА», 380000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2104149

АртемоВСкИй
ленинА, 1600000 р., 1529сот., ком-

мерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6325825, 3828535

АртИ
тихий береГ, 10000000 р., 1га, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(982)6946001, 
2008185

АСбеСт
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

АтИг
волоДАрскоГо, 750000 р., 26сот., ижс, 

земли поселений, т.3737722

АфАнАСьеВСкИй
АвтоДороГА пермь-екАтеринбурГ, 

5000000 р., 3,14га, коммерч.назн., 
пром.назн., ч/п, т.(912)6160170

АятСкое
кАрлА мАрксА, 300000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)4095447, 
2905447

новАя, 350000 р., 20сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(922)1490989, 3384121

Аять
железноДорожнАя, 250000 р., 

20сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(908)9142232, 3650058

снт тАять, 245000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610
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с/т русь, 1550000 р., 8сот., 
т.(953)0054927, 3555550

свАрЩиков, 560000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2625844

снт  «ветерок», 1100000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.3821599

снт «восхоД», 1300000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(932)1134603, 3216720

снт «искрА-52», 520000 р., 3сот., сад.
(дачн.), т.(952)7331610

снт «кАлининец», 850000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), т.2138523

снт «кАлининец-57», 2700000 р., 
10сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт «союз» (Фрунзе), 870000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

снт «урАл», 1550000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3314662

снт «урАл», 980000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2000170, 2380000

снт № 39, 2100000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610

снт № 39, 590000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.(912)6132232, (34368)50055

снт №1 «урАлпреДмет», 830000 р., 
4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.3737722

снт №39, 850000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.(952)7331610

снт №64 Ао урАлЭлектромеДь, 
1500000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7331610

снт ГосуЧрежДений, 1800000 р., 
7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3788029

снт клюЧи, 660000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
т.(952)7331610

снт мАшиностроителей, 800000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт мАшиностроитель, 1490000 р., 
5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт русь, 760000 р., 7,9сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

снт солнеЧный, 950000 р., 5сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

снт Черемушки-5, 490000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(952)7331610

снт Черемушки-5, 1050000 р., 20сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт» оАзис», 280000 р., 9сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2690727

снт»оАзис», 310000 р., 9сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2690727

снт»рябинушкА», 800000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

снт»ЭкрАн», 1100000 р., 6сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2220141

ст нАДежДА, 1500000 р., 8сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

ст рАДуГА, 850000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст рАДуГА, 790000 р., 4,75сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

ст рАДуГА, 2100000 р., 5сот., сад.(дачн.), 
т.3385353

стАротАГильский 2.1 км снт 
110, 330000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

кАрлА мАрксА 36, 820000 р., 15сот., 
т.(922)2278477, 3703112

косулинское, 1700000 р., 112сот., с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

коттеДжный поселок, 300000 р., 
1067сот., ижс, т.(922)2019235

лесной, 300000 р., 10сот., ижс, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(922)2030745, 
2376060

молоДежнАя 6, 750000 р., 15сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3384121

рябинушкА 63, 450000 р., 11сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

с/т тополек, 450000 р., 5сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2541851

снт АДм-ция ленинскоГо рАй-
онА, 600000 р., 18сот., сад.(дачн.), 
т.(950)2056900, 3784543

центрАльнАя, 450000 р., 4сот., сад.
(дачн.), т.(922)1760110, 2666002

ЧАпАевА, 2480000 р., 12сот., ижс, 
т.2681205

Верх-нейВИнСкИй
сосновАя, 2000000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2973344
сосновАя, 3000000 р., 23сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2973344

ВерхнИе СергИ
пионеров 43, 320000 р., 15сот., 

т.(904)9872399, 3707423
советскАя 59, 650000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2104149
томильскАя, 375000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.(922)2060146, 2662525

ВерхнИй бАрДым
поле 1, 4260000 р., 213га, с/х угодья, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

Верхняя боеВкА
1500000 р., 14га, сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)6125653, 3444445
2250 р. за сот., 19300сот., с/х угодья, ч/п, 

т.(922)6125653, 3444445

Верхняя ПыШмА
2300000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., т.2019010
1150000 р., 60сот., сад.(дачн.), земли по-

селений, ч/п, т.(953)0054927, 3555550
1400000 р., 8сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(950)6325644, 3850375
бАлтымскАя, 3200000 р., 18сот., 

коммерч.назн., т.(912)2311146, 
(34368)50055

Гороховое поле №64, 950000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

ДАЧнАя 6, 360000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3844030

к/с « русь», 1200000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2330770, 
3555191

ленинА 101, 4220000 р., 307м2, 
коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(902)8757657, (34368)50055

мАшиностроителей, 420000 р., 
5сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)6125653, 3444445

мАшиностроителей 7, 5500000 р., 
25сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, т.(34368)43433

молебкА, 550000 р., 5,4сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)48086

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

простоквАшино, 1499000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), т.3385353

русь, 1550000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
т.(953)0054927, 3555550

больШое СеДельнИкоВо
ГолубАя 12, 2100000 р., 15сот., ижс, 

т.2478105, 3712000
ГолубАя 14, 2100000 р., 15сот., ижс, 

т.2478105, 3712000
ГолубАя 14, 4200000 р., 30сот., ижс, 

т.2478105, 3712000
колобовА, 750000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2227797
колобовА, 1500000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2227797
колобовА 11, 2000000 р., 27сот., ижс, 

т.2478105, 3712000
комсомольскАя, 1450000 р., 12сот., 

ижс, т.(922)1018343, 2606048
новАя, 1050000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2901492
октябрьскАя, 2580000 р., 9сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2625844

больШой ИСток
650000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

т.(953)0054936, 3555550
АвиАторов, 2000000 р., 14сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(922)2017698, 2666002
АвиАторов, 850000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(922)2017698, 2666002
к/с веснА, 990000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(912)2425900, (912)2425900
луГовАя, 1280000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(922)1317217
нА уЧАстке Дом 70м2, сквАжи-

нА,, 2500000 р., 4,1сот., сад.(дачн.), 
т.2901989

снт «АвиАтор», 700000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(982)6065600, (922)2261965

снт»меДик», 690000 р., 17сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.2104149

бороДулИно
снт нАДежДА 2, 2500000 р., 20сот., 

т.2478140, 3712000
ЭнГельсА 24, 1499000 р., 20сот., ижс, 

т.2222063, 2222063

бояркА
к/с боярский, 260000 р., 7сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2258801

луГовАя, 1100000 р., 7сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

урАльскАя, 900000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2258801

бруСнятСкое
пушкинА, 500000 р., 32сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

советскАя 113, 380000 р., 16сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3840117

быньгоВСкИй
полевАя 8, 250000 р., 20сот., ижс, 

т.2222063, 2222063

Верхнее ДуброВо
1100000 р., 100сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(965)5163684
1200000 р., 130сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(965)5163684
1100000 р., 18сот., с/х угодья, ч/п, 

т.(922)2112218, 3850375
800000 р., 19сот., сад.(дачн.), т.2576525
АДм.ленинскоГо р-нА, 400000 р., 

10сот., т.(908)9285028, 2674465
берёзкА-7, 230000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(965)5163684
Днт «АДмин-ция ленин. р-нА», 

1450000 р., 20сот., сад.(дачн.), сельско-
хоз.назн., ч/п, т.(908)9027676, 3740428

Днт АДминист лен-Го р-нА, 650000 
р., 8сот., сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(902)8760850, 3720120

Днт АДминистрАции., 550000 р., 
11сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

земельный уЧАсток, 800000 р., 
10сот., ч/п, т.2021551

крАсноДеревцев, 550000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(904)9849114, 3555050

крАсноДеревцев 79, 1050000 р., 
14сот., ижс, т.2104149

кузнеЧнАя, 1200000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, т.(919)3677527, 
2222111

кузнеЧнАя, 1300000 р., 15сот., ижс, 
водный фонд, ч/п, т.(922)2090276, 
3650058

кузнеЧнАя 1, 650000 р., 11сот., ижс, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(90287)62629, 
2577607

кузнеЧнАя 10/А, 850000 р., 10сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2690727

кузнеЧнАя 70, 1150000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

ленинА, 1550000 р., 14сот., ижс, земли 
поселений, т.(908)6378958, 3784544

основнАя, 1780000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.(961)7661658, 2666002

п. бобровский, 44000 р. за сот., 
935сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2824913, (912)2425900

полевой, 340000 р., 6сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.2625844

розы люксембурГ, 900000 р., 10сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2693859

розы люксембурГ 21, 1800000 
р., 25сот., ижс, земли поселений, 
т.(902)8701685

снт «сосновый бор 1», 620000 р., 
8сот., сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2104149

снт сосновый бор, 730000 р., 8сот., 
с/х угодья, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

южнАя 7, 1100000 р., 12сот., ижс, ч/п, 
т.3284650, 2380000

богАтенкоВА
ленинА, 550000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2010880

богДАноВИч
вАйнерА 9, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.(900)1971089, 3712000
веснА, 350000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1018343, 2606048
кооперАтивнАя 3, 2500000 р., 6271м2, 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2690727
ленинА 80, 800000 р., 31сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3840174
молоДежнАя 9, 3600000 р., 15сот., 

т.(912)6842110, 3712000
побеДы 4, 700000 р., 24сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

больШебруСянСкое
1100000 р., 1800сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2000170, 2380000
40 км кАменск-урАльскоГо трАкт, 

1100000 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

брусянскАя, 400000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

брусянскАя 12, 490000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

ДАЧнАя 13, 470000 р., 15сот., земли по-
селений, ч/п, т.(953)0054927, 3555550

кАменск-урАльский, 600000 р., 
20сот., коммерч.назн., сельскохоз.
назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320

кировА, 500000 р., 18сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)1310306, 
2380000

отрАДнАя, 500000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

путеец, 850000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(922)6050094, 
3792552

тюменский тр-т, 32.4 км, 330000 р., 
15сот., ижс, т.2901989

ЧАпАевА 12, 550000 р., 10сот., т.3598761, 
3712000

ПРОДАЕТСЯ 
2 соседних участка

 на берегу Белоярского 
водохранилища, д. Боярка

по 10 соток, газ, электричество

 Цена 1 800 000 руб. за все

8-912-225-88-01
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земельные участки
продажа. Свердловская область

Зеленый бор
октябрьскАя, 2630000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.(952)7331610
сАДовАя, 800000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(902)4095447, 
2905447

снт№48 урАлмАш 113, 3200000 р., 
430сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2690727

снт№48 урАлмАш, 90, 1270000 р., 
430м2, сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2690727

Зеленый лог
250000 р., 10сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(34350)71525
950000 р., 14сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
400000 р., 50сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2625844
1200000 р., 8га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(922)1543217, 2908866
луГовАя, 580000 р., 7сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(963)0549677, 
(904)5431654

ЗлАтогороВА
«Дорожник-1», 1600000 р., 11сот., сад.

(дачн.), т.3737722
мАлАя полянА 6, 400000 р., 

200сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8751140, 3650058

пионерскАя, 700000 р., 16сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2888792, 3711240

школьнАя 7, 400000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2013280, 
3650058

ЗюЗельСкИй
Горняков, 850000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(908)6357692, 
2530422

зюзельский, 150000 р., 5сот., ижс, 
т.(908)6311764, 2530422

ИЗмоДеноВА
пушкинА, 190000 р., 12сот., ижс, 

т.(908)6387403, (908)9054797

ИСеть
весенний, 600000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(908)9236179, 
3765918

зАпАДнАя, 1750000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2019010

зАпАДнАя 8, 1750000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

зАпАДнАя 11, 3700000 р., 16сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2311146, (34368)50055

зАпАДнАя 20, 3700000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(952)1370419, 
(34368)50055

зАпАДнАя 21, 4200000 р., 21сот., ижс, 
ч/п, т.(952)1370419, (34368)50055

зАпАДнАя 24, 3650000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(952)1370419, 
(34368)50055

снт»жуженкА», 800000 р., 1200сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)4095447, 2905447

снт»оГонек» 1, 895000 р., 12сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3717159

ЧкАловА, 2550000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3314662

кАДнИкоВо
2205000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2019010
131250 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
147000 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
Cт « кАДниковнский», 1900000 р., 

8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

кАрлА мАрксА, 2000000 р., 12сот., 
ижс, т.(922)1325822, 3555050

кАрлА мАрксА 106, 1950000 р., 
13сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2600310, 3768846

леснАя, 2200000 р., 10сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

поЧтовАя, 500000 р., 15сот., зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2114477, 
(34397)61570

пролетАрскАя, 750000 р., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2131502

пролетАрскАя 55, 750000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6017287, (912)0480891

ржАвитинА 61, 250000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(91224)37166, 2090200

российскАя, 350000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(908)6305209, 
(34397)61570

советскАя, 330000 р., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3840174

советскАя, 235000 р., 10сот., ижс, ч/п, 
т.(932)1199391, 3882411

Фрунзе, 1320000 р., 20сот., ижс, 
т.2131502

ЧАпАевА, 490000 р., 16сот., ижс, 
т.2131502

ЧАпАевА, 650000 р., 25сот., ижс, 
т.2530422

ЧернышевскоГо, 200000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2131311, 
2090200

ЧернышевскоГо, 450000 р., 30сот., 
ижс, ч/п, т.2131311, 2090200

яснАя, 650000 р., 21сот., ижс, т.3821599

ДружИнИно
257000 р., 15сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2680533, 3384121
кАлининА 22, 370000 р., 22сот., ижс, 

ч/п, т.3737722
коттеДжный поселок «роДной», 

225000 р., 16сот., ижс, сельскохоз.
назн., ч/п, т.(902)8735046, 3740428

ленинА, 220000 р., 15сот., 
т.(922)1500756, 2666002

московский трАкт, 500000 р., 
100сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(965)5163684

московский трАкт, 1000000 р., 
300сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(965)5163684

п.роДной, 250000 р., 15сот., ижс, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.3602112

поле 57, 2070000 р., 399сот., с/х угодья, 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(950)6505893, 
3555550

поселок роДной, 199000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(922)6125653, 3444445

ЗАлеСье
сАДовАя, 2000000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

т.(900)1971774, 3859040
снт труженник, 870000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(952)7331610
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

ЗАречный
200000 р., 9сот., сад.(дачн.), 

т.(963)0549677, (904)5431654
«восхоД», 200000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801
Автомобилист, 330000 р., 10сот., 

т.2606048
меДик, 380000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

новАя, 700000 р., 14сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(912)2258801

простоквАшино, 200000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2258801

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

клубнАя 51, 700000 р., 16сот., ижс, зем-
ли поселений, т.2478332, 3712000

сАДовАя 4, 560000 р., 10сот., т.3823354, 
3555050

школьнАя 35/А, 400000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2258801

гАть
470000 р., 4сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2907993, 2222234
проГресс, 400000 р., 4сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(953)3830045, 3555550

гИлеВА
пер. кАлининА, 600000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8082268, 
2663168

сверДловА, 450000 р., 18сот., ижс, зем-
ли поселений, т.(912)2645551

глИнСкое
космонАвтов, 450000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

глухАреВо
мирА 2/А, 220000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, т.(34364)24505

голенДухИно
1500000 р., 130сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)1077777
полухинА, 280000 р., 19сот., ижс, зем-

ли поселений, т.(34364)24505

гоСтькоВо
советскАя, 7500000 р., 24га, сельско-

хоз.назн., т.(912)2428288, 3712000

гряЗноВСкое
Грязновское, 600000 р., 25сот., ижс, 

ч/п, т.(912)2888792, 3711240

гуСеВА
ГоГоля 15, 599000 р., 10сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2008887
Дер.ГусевА, 800000 р., 15сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)5458970, 
3618590

коттеДжный п-к «лисьи Горки», 
450000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «лисьи Горки», 
675000 р., 15сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

кп АлексАнДрия, 35000 р. за сот., 
10сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1830321, 3555550

мрАморнАя, 800000 р., 15сот., ижс, 
т.(922)2253889, 3458945

пер. тихий 2, 1259000 р., 21сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2008887

сАДовАя 2/А, 18000000 р., 153сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.2227797

солнеЧнАя, 310000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3314662

солнеЧнАя 6, 2990000 р., 30сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2693859

уДАЧнАя, 350000 р., 15сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.3602112

уДАЧнАя 19, 1400000 р., 15сот., 
т.(908)9286850, 3555550

ДВуреченСк
п.кАлюткино, 350000 р., 10сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.3256071

ДегтярСк
365000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

т.(904)1722313, 3859040
ДеГтярскАя 24, 230000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

кольцевАя, 10000000 р., 10сот., ком-
мерч.назн., т.(909)0206020, 3712000

комсомольскАя, 665000 р., 12сот., 
ижс, т.2131502

луГовАя 1/А, 500000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6017287, 
(912)0480891

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

территория озДор. лАГеря, 35604000 
р., 25435м2, коммерч.назн., особо ох-
ран.террит., ч/п, т.2002727

урАл, снт, 1200000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(953)3830046, 
3555550

урАлмАшевский лесхоз, 1100000 р., 
11сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(904)3839978, 
3216720

урАлреДмет ( петровА), 870000 р., 
4сот., сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

юГо-вост. побер. оз. шитовское, 
2200000 р., 22сот., коммерч.назн., осо-
бо охран.террит., ч/п, т.2002727

Верхняя СыСерть
2500000 р., 12сот., т.(922)1070097, 

3581344
45000 р., 13сот., сад.(дачн.), 

т.(904)9876595, 3859040
35 км от екАтеринбурГА, 55000000 

р., 6га, коммерч.назн., т.(902)8716622, 
3581344

в соновом бору, 16000000 р., 67сот., 
коммерч.назн., т.(912)2272727, 3594103

жемЧужинА, 4300000 р., 12сот., 
т.(922)2194004, 3191445

крАсноАрмейскАя, 1100000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), т.(904)9862714, 3859040

лесной, 3500000 р., 20сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

севернАя 10, 5800000 р., 18сот., ижс, 
т.(908)9267268, 3859040

солнеЧнАя, 2100000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

строителей 9, 1100000 р., 8сот., ижс, 
т.(950)6505893, 3555550

строителей 22, 3400000 р., 18сот., 
ижс, т.(912)6131021, (912)6131021

ВерхотуркА
200000 р., 15сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
200000 р., 22сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(950)2035327, 2905447
снт «сипи», 220000 р., 10сот., сельско-

хоз.назн., ч/п, т.3610191

гАгАркА
ленинА, 1350000 р., 35сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2258801
ленинА, 1200000 р., 35сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2469797
реЧнАя, 550000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2258801
рябиновАя, 450000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)6387403, (908)9054797
рябиновАя 15, 550000 р., 1сот., 

т.(912)0522204, 3720120
сверДловА, 470000 р., 14сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2681205
сверДловА 12, 470000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2681205
снт веснА 40/1, 450000 р., 12сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

гАгАрСкИй
20000 р. за сот., 10сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.2019010
зеленАя, 330000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1503393, 
2666002



203

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

земельные участки
продажа. Свердловская область

АрАмильскАя, 820000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, т.2104149

АрАмильскАя 18, 780000 р., 9сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3840174

АрАмильскАя 54, 1420000 р., 17сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2625844

белоярский р-н, 2000000 р., 600сот., 
ижс, т.(952)7331610

ГлАвнАя, 6100000 р., 11сот., ижс, сель-
скохоз.назн., т.2681205

кАлининА 25/б, 650000 р., 5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1692201, 
3555550

коттеД. поселок «новокосули-
но», 67000 р. за сот., 18сот., ижс, ч/п, 
т.(922)2092042

коттеДжный п-к «новокосулино», 
700000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «новокосулино», 
840000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «новокосулино», 
1050000 р., 15сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «Чистые росы», 
720000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «Чистые росы», 
864000 р., 12сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «Чистые росы», 
1080000 р., 15сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

ксп косулинское, 36000000 р., 3га, 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(952)7331610

ленинА, 530000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.2625844

мельницА, 1260000 р., 12сот., ижс, 
т.(922)2090276, 3650058

не улицы, 3150000 р., 630сот., коммерч.
назн., сельскохоз.назн., ч/п, т.2626070

новокосулино, 1430000 р., 18сот., 
ижс, ч/п, т.2104149

оГороДников, 480000 р., 5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6333339, 
3765728

тюменский трАкт, 600000 р., 19сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2625844

тюменский трАкт, 950000 р., 31сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2625844

тюменский трАкт, 400000 р., 12сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2625844

умельцев 1/А, 1080000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

Черемуховый квАртАл, 900000 
р., 1900сот., ижс, т.(908)9033492, 
3650058

крАСнАя горкА
урАльские зори, 550000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

крАСногВАрДейСкИй
новАя, 200000 р., 15сот., ижс, 

т.2021551
спо 129, 1400000 р., 7сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3256071

крАСноуфИмСк
3200000 р., 300сот., т.(904)5482637, 

3216720
волжскАя 8, 2700000 р., 30сот., ком-

мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3314662

зАреЧнАя, 1100000 р., 21сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2440502, 2134702

зАреЧнАя, 4500000 р., 66сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

ленинА, 250000 р., 12сот., земли посе-
лений, ч/п, т.2626070

мАлАхитовАя, 950000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2440502, 
2134702

мАлАхитовАя 64, 1150000 р., 14сот., 
ижс, т.(912)6131021, (912)6131021

светлАя 5, 1250000 р., 13сот., ижс, 
т.(912)6131021, (912)6131021

советскАя, 4000000 р., 100сот., 
т.2220141

советскАя, 2300000 р., 50сот., 
т.2220141

советскАя 4/в, 1950000 р., 4676м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

советскАя 4/Г, 1950000 р., 5000м2, 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

колоС
370000 р., 12сот., ижс, ч/п, т.(963)2752133

колюткИно
260000 р., 20сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(900)1986756, 3712000
700 р., 30сот., с/х угодья, ч/п, 

т.(922)1310306, 2380000
360000 р., 30сот., с/х угодья, сельскохоз.

назн., т.(900)1986756, 3712000
4500000 р., 450сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., т.(900)1986756, 3712000
4500000 р., 450сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., т.(900)1986756, 3712000
2250000 р., 500сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(904)5478644, 3555550
Домостроитель 1, 950000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2690727

комАроВо
700000 р., 50сот., т.(922)1492082, 3720120

конеВо
850000 р., 25сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(950)6325644, 3850375
леснАя, 350000 р., 25сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)1490989, 
3384121

октябрьский 10/А, 550000 р., 25сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2072089

северо-восток селА, 2100000 р., 
27313сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.(912)2422552, 3765728

контугАноВо
кленовскАя 56, 500000 р., 50сот., 

ижс, земли поселений, т.(922)6050290, 
3722096

коПтякИ
миЧуринА 21, 9000000 р., 34000сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3717159
нст «клен», 1250000 р., 7сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(902)8702777, 3555050
роДниковАя 11, 3600000 р., 10сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2227797

коСмАкоВА
октябрьскАя, 2500000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5464620, 
(912)6131021

октябрьскАя, 4700000 р., 26сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021

коСой броД
косой броД, 650000 р., 15сот., 

т.2530422
советскАя, 920000 р., 15сот., 

т.(952)7354474, 2530422

коСтоуСоВо
окрАиннАя, 400000 р., 11сот., 

т.2014755, 3216720

коСулИно
4500000 р., 630сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(912)2258801
2500000 р., 6га, с/х угодья, сельскохоз.

назн., ч/п, т.3840117

кеДроВкА
750000 р., 5сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(902)2533809, 2380000
400000 р., 7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.(963)0549677, (904)5431654
15 км от екАтер., 14сот., ижс, 

т.(903)0785735
15 км от екАтер., 4сот., сад.(дачн.), 

т.(903)0785735
№63/1, 700000 р., 8сот., сад.(дачн.), земли 

поселений, ч/п, т.3840174
к/с «рябинА», 270000 р., 5сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(908)9022666, 2380000
лермонтовА, 500000 р., 13сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2222063
снт «связист», 600000 р., 5сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

снт приозерный, 980000 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

юбилейный, 400000 р., 5сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, т.2681205

кеДроВое
175000 р., 7сот., сад.(дачн.), сельскохоз.

назн., ч/п, т.2021525
Днт кеДровЧАнкА, 960000 р., 9сот., 

т.(903)0864755, 3650058
зАпАДнАя 65, 1650000 р., 21сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3555550
кеДровАя, 500000 р., 10сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
кеДровАя, 750000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2973344
рябиновАя 4, 850000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.(912)2831875, 
3768846

рябиновАя 6, 490000 р., 12сот., ижс, 
ч/п, т.(952)7331610

снт»ромАшкА», 400000 р., 4сот., сад.
(дачн.), т.3737722

спортивнАя, 1280000 р., 12сот., ижс, 
ч/п, т.2000170, 2380000

спортивнАя, 1500000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9187593, 2380000

тихАя, 2500000 р., 90сот., т.2000170, 
2380000

тихАя 9, 3000000 р., 100сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2478105, 3712000

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

кИрПИчный
Днп «кирпиЧный», 2700000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, т.3737722
кирпиный, 1700000 р., 16сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3840174

кИСлоВСкое
степАнА рАзинА 2, 1050000 р., 19сот., 

ижс, земли поселений, т.3598761, 
3712000

ключеВСк
леснАя 29/А, 650000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3840174

ключИ
1100000 р., 17сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1100000 р., 18сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1200000 р., 28сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
3000000 р., 6га, с/х угодья, т.(908)6370204
береГовАя, 1300000 р., 15сот., ижс, 

т.(912)6131021, (912)6131021

кАлИноВо
1700000 р., 12сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(912)2258801

кАлИноВСкое
леснАя 1, 600000 р., 47сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.3835735

кАменкА
800000 р., 18сот., ижс, земли поселений, 

ч/п, т.(922)2044540, (912)2425900
450000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1325822, 3555050
железноДорожный переезД, 

600000 р., 18сот., ч/п, т.2115474
новАя нАГорнАя, 560000 р., 9сот., 

ижс, т.(922)1951021
сиреневАя, 270000 р., 9сот., ижс, 

т.(904)1740580, 2698726
турбиннАя 64, 1100000 р., 8сот., 

т.3598761, 3712000

кАменнооЗерСкое
ленинА 80, 1500000 р., 31сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.2072089

кАменСк-урАльСкИй
900000 р., 17сот., т.(965)5198817, 3712000
35000000 р., 8494сот., т.3581344
кировА 107, 400000 р., 19сот., с/х уго-

дья, земли поселений, ч/п, т.2033002
кутузовА, 6000000 р., 11500м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

лермонтовА, 6000000 р., 5228м2, 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(3439)308080

рАссвет октября 1, 170000 р., 10сот., 
ч/п, т.(3439)322065, (3439)322435

кАмыШеВо
кАмышево, 2800000 р., 100сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

кАмышево, 300000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(905)8011412, 
3720120

урАльскАя 16, 250000 р., 24сот., ижс, 
земли поселений, т.2104149

кАмыШлоВ
бАжовА 28, 600000 р., 5сот., коммерч.

назн., т.(912)2781115, 3835735
зеленАя 30, 500000 р., 9сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.3835735
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

кАрПИнСк
кАрпинскоГо, 30000000 р., 210сот., 

т.2227797

кАШИнА
зАпАДный, 130000 р., 13сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2693859

кАШИно
990000 р., 12сот., сад.(дачн.), 

т.(909)0057319, 3768846
1800000 р., 714м2, ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
380000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, т.3840117
Дпк «урожАй», 250000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2033002
Дпк «урожАй» №90, 350000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), т.2033002
ильинский квАртАл 14, 7224000 

р., 20сот., ижс, земли поселений, 
т.3768846

первомАйскАя, 3100000 р., 
11сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6131021, (912)6131021

снт «швейник», 150000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.2033002

снт урожАй, 200000 р., 8сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, т.3844030

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

кургАноВо
550000 р., 10сот., ижс, т.2222063
6200000 р., 380сот., ижс, 

т.(922)1500785, 2666002
400000 р., 8сот., т.(904)5477249, 

2577607
«Добрый ГороД», 950000 р., 10сот., 

ижс, ч/п, т.(912)2412488, 3555050
1-я квАрцевАя 3, 1800000 р., 16,77сот., 

ижс, земли поселений, т.2576525
1-я квАрцевАя 7, 1500000 р., 14,78сот., 

ижс, земли поселений, т.2576525
вДоль трАссы, 5000000 р., 50сот., 

т.(902)8797795, 3280233
Добрый ГороД, 690000 р., 10сот., 

ижс, т.(912)2412488, 3555050
Добрый ГороД, 586500 р., 11сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3852009
Добрый ГороД, 1400000 р., 13сот., 

ижс, т.2008185
елАнскАя, 4500000 р., 26сот., ижс, 

т.(922)2093156, 2666002
коттеДжный п-к «Доброво-се-

вер», 50000 р. за сот., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный п-к «Доброво-се-
вер», 78000 р. за сот., 18сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный п-к «Доброво-се-
вер», 73500 р. за сот., 19сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный п-к «Доброво-се-
вер», 63500 р. за сот., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный п-к еврАзия (ижс), 
50000 р. за сот., 10сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(919)3739909, 
3798550

коттеДжный п-к еврАзия (ижс), 
50000 р. за сот., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(919)3739909, 
3798550

коттеДжный п-к еврАзия (ижс), 
50000 р. за сот., 9сот., ижс, земли по-
селений, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный поселок «ромАно-
во», 42000 р. за сот., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный поселок «ромАно-
во», 55000 р. за сот., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный поселок «ромАно-
во», 60000 р. за сот., 12сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131232, 
3798550

коттеДжный поселок «ромАно-
во», 49000 р. за сот., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131232, 
3798550

кп «Добрый ГороД», 3000000 р., 
20сот., ижс, т.3456950

полевской трАкт, 300000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2625844

с.курГАново, 34563000 р., 2880сот., 
коммерч.назн., т.2469797

сАмоцветный 3, 990000 р., 11сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2022525, 
2576525

ст «Доброво», 55000 р. за сот., 10сот., 
сад.(дачн.), т.(922)6006043, 3560332

курмАнкА
веснА, 500000 р., 13сот., 

т.(922)1810113, 3555550
сАДовАя 9, 550000 р., 16сот., сад.

(дачн.), т.(922)2194004, 3191445

куроВСкое
новАя, 9000000 р., 100000сот., с/х уго-

дья, сельскохоз.назн., т.3835735

курьИ
ворошиловА 99, 1750000 р., 14сот., 

сад.(дачн.), т.(908)9114664, 3859040

Д.зАуФА, 8555000 р., 285сот., ком-
мерч.назн., особо охран.террит., ч/п, 
т.3256071

Д.зАуФА, 14100000 р., 469сот., ком-
мерч.назн., особо охран.террит., ч/п, 
т.3256071

соколиный кАмень, 8068000 р., 
268сот., коммерч.назн., ч/п, т.3256071

соколиный кАмень, 9109000 р., 
303сот., коммерч.назн., особо охран.
террит., ч/п, т.3256071

крАСнояр
кеДровАя, 350000 р., 1500м2, ч/п, 

т.(932)6127700, (34397)20160
нАбережнАя 43, 2200000 р., 

58сот., ижс, земли поселений, 
т.(904)3849670, 3859040

крАСный
Днп, 650000 р., 3000сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(922)2091523, 3784544
крупской 1/А, 1500000 р., 17сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2115474
мирА, 1700000 р., 20сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(902)8763203, 
3216720

снт «уЧитель», 350000 р., 9сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

снт нивА, 1600000 р., 12сот., сад.
(дачн.), т.(952)7331610

снт уЧитель, 440000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

сосновАя 21, 750000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2680533, 
3384121

ст»уЧитель», 500000 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
зАреЧнАя, 900000 р., 9сот., ч/п, 

т.(922)1103704, 3720120
снт турбинкА, 250000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(952)7331610
снт» крАсный АДуй», 550000 р., 

10сот., с/х угодья, сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2220141

крАСный ПАртИЗАн
зАреЧнАя, 3500000 р., 461сот., 

коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
т.2138523

крутИхА
350000 р., 26сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(34364)24505
окрАинАя 3, 350000 р., 11сот., ижс, 

т.2014755, 3216720

куЗИно
8 мАртА, 290000 р., 11сот., ижс, земли 

поселений, т.3737722
м.ГорькоГо, 180000 р., 14сот., ижс, 

т.(904)1701464, 2698726

кунАрСкое
комсомольскАя, 280000 р., 15сот., 

ижс, т.(912)2412488, 3555050

кунгуркА
1250000 р., 11сот., т.3598761, 3712000
3600000 р., 40сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)1252918, 3850375
кунГуркА, 275000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(902)4107733, 
3798550

луннАя, 500000 р., 15сот., ижс, 
т.2131502

первомАйскАя 17/б, 1400000 р., 
12сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3598761, 3712000

песЧАнАя 15, 600000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8701685

свобоДы, 1400000 р., 16сот., земли 
поселений, т.3737722

свобоДы 74, 1250000 р., 15сот., 
т.3598761, 3712000

уроЧиЩе Дектяные, 300000 р., 
15сот., ч/п, т.2115474

Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19
 359-87-61, 371-50-29

www.manural.com, www.poselki-man.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ без подряда под ИЖС

Все коммуникации включены в стоимость  
(газ, электричество, дороги) 

Осталось всего 136 участка земли! 
Берег Верхнемакаровского водохранилища

с. Курганово, Полевской тракт

ДНП «Белые Росы»

 382-17-73
ул. Щорса, 62

Земельный участок
20 км от екатеринбурга. с. курганово

380 соток. ИЖС. 20 тыс. руб./сотка

Екатеринбург
29 км

Полевской

1

2

Стелла
Европа — Азия

с. Кунгурка
5 га в сосновом бору (земли поселений)

Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19

 8-922-61-50-736
www.manural.com

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЛЯ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

земельные участки
продажа. Свердловская область

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
ГАГАринА, 920000 р., 180000сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6625966, 
2222477

к/с № 101, 390000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
ч/п, т.2220141

луннАя, 2050000 р., 20сот., 
т.(922)1500785, 2666002

луннАя, 1500000 р., 20сот., 
т.(922)1500785, 2666002

сАлАвАтА юлАевА 25, 2100000 р., 
29сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2104149

снт «золотой петушок», 650000 
р., 9сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2138523

строГоновА, 1070000 р., 2000сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)6625966, 2222477

урАлЭлектросетьстрой 101, 
400000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(952)7277406, 3555550

оСИноВкА
ГрАницА селА, 1450000 р., 18558сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2422552, 3765728

мирА 45, 250000 р., 20сот., ижс, ч/п, 
т.2687202, 3882411

оСтАнИно
мирА, 350000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, т.(34364)24505

ПАрШИнА
тюменский тр-т, 5800000 р., 467сот., 

коммерч.назн., т.(904)5496964, 
3509769

ПАтруШИ
к/с «береГовой», 650000 р., 5сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2541851

советскАя, 2690000 р., 19сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2132421

ПерВомАйСкИй
1 км к юГу, 32000000 р., 8га, коммерч.

назн., пром.назн., ч/п, т.(922)1095393, 
3191224

березовАя 14, 900000 р., 10сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(904)9892777, 
3768846

живописное место Челяб.тр,15км, 
1200000 р., 10сот., ижс, т.2901989

новАя 17, 1800000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.3844030

полевАя, 1600000 р., 17сот., ижс, 
т.(904)5464620, (912)6131021

поселковАя, 2500000 р., 450сот., 
сельскохоз.назн., т.(912)2446759, 
3555050

сАДовАя 43, 1800000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

ПерВомАйСкое
950000 р., 13сот., т.2021551
леснАя 25, 1500000 р., 15сот., ижс, 

т.(908)9267268, 3859040
мирА, 300000 р., 29сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.(922)2017698, 2666002
мирА, 300000 р., 30сот., ижс, ч/п, 

т.(922)2017698, 2666002
трАктовАя 9, 290000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.2033002

ПерВоурАльСк
7-я прохоДнАя пнтз, 7800000 р., 

200сот., коммерч.назн., ч/п, т.2132089, 
3440012

волЧихА, 180000 р., 36сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

снт №86 «ЭнерГетик-5», 990000 р., 
7сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

снт берёзкА, 420000 р., 9сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3256071

моСтоВСкое
170000 р., 22сот., т.2222063
160000 р., 23сот., сад.(дачн.), 

т.(922)1492082, 3720120
севернАя, 490000 р., 10сот., ижс, ч/п, 

т.(952)7331610
севернАя 16/А, 990000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(952)7331610
снт «оАзис», 480000 р., 11сот., сад.

(дачн.), т.(952)7331610
снт № 111, 200000 р., 940сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)2708204, 3704316

снт семья №112, 1360000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

мрАморСкое
сАДовАя 2, 500000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6315339
сАДовАя 2, 550000 р., 15сот., сад.

(дачн.), т.(950)6470157, 3859040

нАгорный
20000 р. за м2, 4246сот., ижс, 

т.(919)3976637, 3859040
зАреЧнАя, 1100000 р., 8сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.2222063
роДниковАя, 1100000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.(952)7331610

неВьянСк
1000000 р., 1000сот., с/х угодья, 

т.2222063
конево, 250000 р., 25сот., т.2530422
поповА 19/А, 2000000 р., 48сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)9142232, 
3650058

нИжнИе СергИ
800000 р., 12сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
550000 р., 16сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
350000 р., 25сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
бАжуковА, 300000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, т.3737722

нИжнИй тАгИл
приГороДный, 3500000 р., 102га, 

с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ноВоАлекСееВСкое
1050000 р., 10сот., ижс, сельскохоз.

назн., ч/п, т.(919)3677527, 2222111
100000 р. за сот., 12сот., ижс, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(919)3677527, 2222111
звезДнАя, 1350000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2683337, 
3720120

звезДнАя 14, 1500000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

роДниЧек, 560000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
т.(922)1951021

снт «Аметист», 1800000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(904)1683399, 2662525

ноВоИПАтоВо
1680000 р., 4400сот., с/х угодья, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.(922)6125653, 
3444445

мирА 68, 500000 р., 30сот., ижс, ч/п, 
т.2104149

ноВоурАльСк
корниловА 18, 18000000 р., 68сот., 

т.(902)8716622, 3581344

обухоВСкое
124 км тюменскоГо трАктА, 

12000000 р., 7га, ижс, сельскохоз.
назн., ч/п, т.2690727

мирА 310, 1500000 р., 50000сот., ком-
мерч.назн., пром.назн., ч/п, т.3835735

мАлИноВкА
леснАя 16, 380000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)8730687, 
3784544

мАлобруСянСкое
35000 р., 10сот., ижс, сельскохоз.назн., 

ч/п, т.3829202, 2380000
клубнАя, 700000 р., 13сот., ижс, ч/п, 

т.(912)2888792, 3711240
клубнАя, 900000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)6078790, 2380000
ксп «брусянское», 900000 р., 62сот., 

ижс, т.2478107, 3712000
мАлиновАя 1, 650000 р., 10сот., 

т.3598761, 3712000
ст «ЧеремушкА», 1000000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.2227797
тюменский трАкт, 800000 р., 15сот., 

ижс, ч/п, т.(912)2888792, 3711240
ЧеремушкА, 960000 р., 6сот., сад.

(дачн.), т.(952)7346726, 3555550

мАмИнСкое
советскАя, 400000 р., 15сот., ижс, 

земли поселений, т.(905)8082268, 
2663168

мАрАмЗИнА
мАрАмзинА, 800000 р., 25сот., ижс, 

т.(922)1049983, 3882411

мАрАмЗИно
500000 р., 170сот., ижс, ч/п, т.2000170, 

2380000
600000 р., 260сот., ижс, сельскохоз.

назн., ч/п, т.2000170, 2380000
сАД Геозист, 260000 р., 10сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2115474
тюменский тр-т, 40.9 км, 150000 р., 

6сот., сад.(дачн.), т.2901989

мАрИИнСк
280000 р., 15сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)6125653, 3444445

меЗенСкИй
ГлАвнАя, 350000 р., 9сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2258801
строителей 16, 800000 р., 13сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2258801

меЗенСкое
березовАя, 550000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801
ГлАвнАя 103, 330000 р., 9сот., 

т.(922)2278477, 3703112
ГлАвнАя 211, 600000 р., 10сот., ижс, 

ч/п, т.(904)5477249, 2577607
зАГлАвАнАя, 350000 р., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2258801

мИхАйлоВСк
железоорожнАя 88, 350000 р., 

16сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2104149

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

переулок сибирский 2, 800000 р., 
5сот., ижс, т.2980520

труДА 24, 270000 р., 24сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.(965)5397292

труДА 28, 270000 р., 24сот., ижс, 
т.(965)5397292, 3216720

монетный
березовскАя 92/А, 1300000 р., 17сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2693859
Горняков 9, 5750000 р., 8018м2, ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(922)2278477, 3703112

к/с «ДружбА», 1230000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(922)6078790, 2380000

леснАя 13, 850000 р., 7сот., ижс, зем-
ли поселений, т.2693859

ольховАя 10, 1150000 р., 20сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2222063

лАЗореВый
360000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.2115474

леДянкА
береГовАя, 200000 р., 15сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.2681205
вербнАя, 350000 р., 14сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
вербнАя, 650000 р., 26сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2131502
яблоневАя, 990000 р., 15сот., ижс, 

т.2131502

ленеВСкое
октябрьскАя, 350000 р., 30сот., ижс, 

земли поселений, т.(903)0863745, 
3882411

лечебный
зерновой, 5000000 р., 85сот., ком-

мерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(922)6128355, 2222111

лИПИно
15000000 р., 5200сот., т.(903)0864755, 

3650058

логИноВо
650000 р., 10сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2010880
бАжовА, 300000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(912)2258801
бАжовА, 750000 р., 26сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

бАжовА 25/А, 600000 р., 25сот., ижс, 
ч/п, т.(908)9207244, 2461328

бАжовА 29, 580000 р., 25сот., с/х уго-
дья, ч/п, т.(922)2095489, 2908866

бАжовА 64, 380000 р., 13сот., 
т.(922)2194004, 3191445

злАтоГоровский бор, 150000 р., 
10сот., ижс, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

злАтоГоровский бор, 160000 
р., 10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

злАтоГоровский бор, 220000 
р., 10сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

к/с «меЧтА», 650000 р., 10сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2010880

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, 
3768846

лоГиново, 750000 р., 1500сот., ижс, 
т.3840174

луГовАя 19, 270000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8741496, 
3504318

новАя 18, 340000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.2021525

северо-зАпАДнАя, 600000 р., 8га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)6333339, 3765728

ФАнтАзия, 750000 р., 10сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3844030

лоСИный
250000 р., 15сот., ижс, сельскохоз.

назн., т.2478140, 3712000
северный 1-й, 800000 р., 12сот., 

сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)1626431, (912)0480891

мАеВкА
400000 р., 15сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(34364)24505

мАкАроВА
полевАя, 570000 р., 20сот., ижс, 

т.(950)6355614, 2698726
уГловАя, 480000 р., 12сот., ижс, земли 

поселений, т.(904)1620122, 2698726
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сиреневАя 5, 4500000 р., 6200сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2258801

снт «50 лет побеДы», 550000 р., 
17сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2662525

строителей 7, 2700000 р., 30сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8702950, 3440012

рАСтуЩИй
кольцевАя, 1440000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(908)6378958, 
3784544

лесной, 1000000 р., 15сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(912)2258801

лесной, 1200000 р., 15сот., т.2000170, 
2380000

луГовАя 16, 1300000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.3844030

нАДежДинск, 80000 р., 6сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2690727

первомАйскАя 22, 1300000 р., 15сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.3844030

снт ДружбА, 1100000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(919)3732150, (912)2258801

снт»Дорожник-1», 600000 р., 11сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2104149

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
100000000 р., 1400сот., коммерч.назн., 

т.(909)0206020, 3712000
1600000 р., 33сот., ижс, земли поселе-

ний, ч/п, т.(950)6325644, 3850375
3300000 р., 559сот., коммерч.назн., 

земли поселений, т.(909)0057319, 
3768846

313 км екб-пермь, 2700000 р., 100сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

ДемиДовскАя, 730000 р., 17сот., 
ижс, т.(922)0379797, 3555050

к. крАсновА, 1100000 р., 21сот., ижс, 
т.(902)8750465, 3555050

крАсных рАзвеДЧиков 22, 1500000 
р., 795м2, ижс, ч/п, т.(912)6946404

луГовАя 59/8, 2500000 р., 92сот., 
коммерч.назн., сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(908)9243642, 3555550

прибрежнАя 2, 1300000 р., 1500сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2681205

пуГАЧевА 88, 50000 р. за сот., 16сот., 
т.(902)8716622, 3581344

снт «Автомобилист», 540000 р., 
6сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
ч/п, т.2690727

снт рябинкА 214, 300000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.2980520

снт солнеЧный 59, 240000 р., 5сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(912)2824913, (912)2425900

сот «ромАшкА» 47, 300000 р., 12сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

строитель, 570000 р., 6сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.2131311, 2090200

ЧерниЧнАя 7, 750000 р., 16,5сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8788974, 
(912)2425900

реж
2100000 р., 35га, ижс, сельскохоз.

назн., т.(34364)24505
150000 р., 400м2, сад.(дачн.), земли по-

селений, т.(34364)24505
280000 р., 6сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, т.(34364)24505
метАлурГ 2 1, 250000 р., 8сот., сад.

(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(950)6540092

яГоДнАя, 380000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

ПолоВИнный
550000 р., 4,39сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(919)3603435, 2871217
снт кАлининец-57, 1290000 р., 6сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

ПрохлАДный
3700000 р., 100сот., коммерч.назн., 

т.2625844
«солнеЧные поляны», 1600000 р., 

10сот., т.2530422
Дублер сибирскоГо трАктА, 800000 

р., 12сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2625844

Дублер сибирскоГо трАктА, 
1550000 р., 24сот., ижс, земли посе-
лений, ч/п, т.2625844

коттеДжный п-к «новый исток», 
670000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

коттеДжный п-к «новый исток», 
630000 р., 9сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

ленинА, 1300000 р., 15сот., ижс, ч/п, 
т.(912)2888792, 3711240

луГовАя, 510000 р., 13сот., ижс, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.(922)1317217

луГовАя, 860000 р., 15сот., 
т.(953)0054927, 3555550

луГовАя, 760000 р., 15сот., 
т.(953)0054927, 3555550

львА толстоГо, 760000 р., 10сот., 
ижс, т.2017771, 3618590

некрАсовА 12, 1100000 р., 13сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3732150, 
(912)2258801

новый исток, 70000 р., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

новый исток, 70000 р. за сот., 8сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7426673, 
3555550

новый переулок, 550000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(902)8747951, 2461328

пос.прохлАДный, 950000 р., 10сот., 
ижс, т.(982)6558827, 2530422

ПьянкоВо
леснАя, 1200000 р., 31сот., ижс, земли 

поселений, т.3385353
нАГорнАя 4/А, 900000 р., 23сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2008887

рАСкуИхА
400000 р., 11сот., с/х угодья, сельско-

хоз.назн., ч/п, т.2625844
600000 р., 15сот., т.(912)2202145, 

2674465
не укАзАно, 5500000 р., 420сот., 

с/х угодья, сельскохоз.назн., 
т.(912)2412488, 3555050

новАя, 2100000 р., 12сот., ижс, земли 
поселений, ч/п, т.2625844

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
47250 р. за м2, 15сот., ижс, земли посе-

лений, ч/п, т.2019010
54600 р. за сот., 15сот., ижс, земли по-

селений, ч/п, т.2019010
белоярский, 500000 р., 22сот., ижс, 

т.3385353
коттеДжный п-к новАя рАссохА 2, 

790000 р., 10сот., ижс, земли поселе-
ний, ч/п, т.(919)3739909, 3798550

новАя рАссохА 2, 711000 р., 9сот., 
сельскохоз.назн., ч/п, т.(952)7426673, 
3555550

пушкинА 10, 2100000 р., 12сот., ижс, 
т.3555550

рАссохА-2, 79000 р. за сот., 9сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.2690727

светлАя, 1400000 р., 18,31сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(905)8028000

ПокроВСкое
590000 р., 60сот., ижс, т.2478107, 

3712000
кАлининА, 190000 р., 12сот., ижс, 

земли поселений, т.(902)2655325, 
(34364)24505

ПолДнеВАя
290000 р., 15сот., т.(908)6311764, 

2530422
ДАньшинА 1/б, 300000 р., 13сот., ижс, 

ч/п, т.3840117
комсомольскАя 12, 200000 р., 

10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2478105, 3712000

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
1550000 р., 1сот., сад.(дачн.), т.2901492
24000 р. за м2, 5189сот., т.(922)1281288

ПолеВСкой
«светлый 2», 100000 р., 9сот., 

т.(922)2106233, 3703112
выхоД нА воДохрАнилиЩе, 

1200000 р., 8сот., ижс, т.2901989
зеленый лоГ, 190000 р., 6сот., ижс, 

т.(952)7354474, 2530422
к/с «ГиДромАшевец», 700000 р., 

7сот., ижс, т.2530422
к/с зеленый лоГ, 150000 р., 6сот., 

т.2530422
к/с зеленый лоГ, 200000 р., 5сот., 

т.(952)7354474, 2530422
к/с крАснАя ГорА, 270000 р., 6сот., 

т.(908)6311764, 2530422
к/с летний стАн, 80000 р., 8сот., 

т.(908)6311764, 2530422
к/с меДик, 150000 р., 8сот., 

т.(908)6311764, 2530422
к/с нАДежДА, 200000 р., 10сот., 

т.(952)7354474, 2530422
к/с роДниЧок, 650000 р., 5сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.2138523
к/с светлый, 400000 р., 6сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(908)6311764, 2530422
крАсноАрмейскАя 25, 600000 р., 

16сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(904)5498137, 3765918

куроЧкинА степь, 850000 р., 13сот., 
ижс, т.(908)6357692, 2530422

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, 850000 р., 13сот., ижс, 
т.(908)6357692, 2530422

полевской трАкт, 800000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2625844

поселок зюзельский, 850000 р., 
9сот., ижс, т.(908)6357692, 2530422

снт мАлАховА ГорА, 105000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), т.2478140, 3712000

советскАя, 500000 р., 10сот., ижс, 
т.2530422

урАльские зори 8 80, 650000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(900)2032427

уроЧиЩе, 2100000 р., 20сот., с/х 
угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

ПолоВИнкА
300000 р., 20сот., ижс, т.(922)2060146, 

2662525
трАктовАя, 400000 р., 22сот., ижс, 

ч/п, т.(922)2060146, 2662525
ЭнтузиАстов, 400000 р., 15сот., ижс, 

ч/п, т.(922)2060146, 2662525

волЧихА, 160000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, т.(912)2484258, 
3191445

екАтеринбурГ-пермь, 7300000 р., 
7га, коммерч.назн., сельскохоз.назн., 
т.(904)3864910, 2698726

з.у. хрустАльнАя, 2500000 р., 45га, 
с/х угодья, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3737722

кировА, 460000 р., 1200сот., с/х уго-
дья, т.(922)1951021

кл. сАД 92, 140000 р., 20сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)1687607, 2698726

кол. сАД 92, 185000 р., 30сот., сад.
(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.(904)1687607, 2698726

курья, 370000 р., 15сот., ижс, 
т.(950)6355614, 2698726

облепиховый, 3350000 р., 11сот., 
ижс, земли поселений, ч/п, т.2132421

с ФунДАментом 9х12, 1100000 р., 
12сот., ижс, т.(922)2019235

сАкко и вАнцетти 11/А, 3000000 р., 
277сот., т.3598761, 3712000

сверДловА 107, 516000 р., 12сот., ижс, 
ч/п, т.(912)2638342, 3859040

сверДловА 107, 645000 р., 15сот., ижс, 
земли поселений, т.(912)2638342, 
3859040

сверДловА 107, 28500000 р., 663сот., 
ижс, т.(912)2638342, 3859040

серовА, 510000 р., 7сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(922)1951021

стАроуткинск, 350000 р., 15сот., 
ижс, т.(950)6355614, 2698726

трАктовАя, 1600000 р., 150сот., ком-
мерч.назн., т.(922)1951021

уЧителей 7, 550000 р., 14сот., ижс, 
ч/п, т.(922)1951021

ФурмАновА, 480000 р., 4сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(922)1951021

Чусовское, 760000 р., 6сот., сад.
(дачн.), т.(922)1951021

яблоневАя, 900000 р., 12сот., ижс, 
т.2033002

Перебор
ленинА, 350000 р., 16сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149
ленинА, 550000 р., 25сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.2104149

ПерШИно
250000 р., 500сот., коммерч.назн., сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2104149
ленинА, 300000 р., 19сот., ижс, 

т.(912)6742328, (34364)21444

ПоВАрня
ДАЧнАя 5, 580000 р., 7сот., 

т.(922)1830321, 3555550
зимняя, 50000 р. за сот., 10сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(919)3739909, 
3798550

зимняя, 50000 р. за сот., 8сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(919)3739909, 
3798550

коттеДжный п.крылья, 1500000 р., 
8сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(912)2600310, 3768846

к-п ГрАФский луГ (ижс), 50000 р. за 
сот., 10сот., ижс, земли поселений, 
ч/п, т.(919)3739909, 3798550

к-п ГрАФский луГ (ижс), 50000 р. за 
сот., 12сот., ижс, земли поселений, 
ч/п, т.(919)3739909, 3798550

к-п ГрАФский луГ (ижс), 50000 р. за 
сот., 8сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(919)3739909, 3798550

крылья, 750000 р., 12сот., ижс, зем-
ли поселений, ч/п, т.(908)9033492, 
3650058

ленинА, 850000 р., 12сот., сад.(дачн.), 
сельскохоз.назн., ч/п, т.2625844

ленинА, 550000 р., 5сот., 
т.(902)2660717, 2530422

леснАя, 80000 р. за сот., 39сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1281288

октябрьскАя 40, 1000000 р., 18сот., 
сад.(дачн.), т.(904)3849670, 3859040
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ЧАПАЕВА 2/А, 2990000 р., 45сот., 
т.(904)9892777, 3768846

ЭНГЕЛЬСА, 2600000 р., 19сот., 
т.(922)2106233, 3703112

ТАВАТУЙ
3500000 р., 16сот., ИЖС, т.(965)5198817, 

3712000
40000000 р., 64сот., т.2222234
ВОСТОЧНАЯ 3, 3200000 р., 14сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(963)4424078, 
3792552

ЛЕНИНА, 1970000 р., 10сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.3737722

ЛЕНИНА 130/Б, 1600000 р., 860м2, 
ИЖС, земли поселений, ч/п, т.2690727

ЛЕНИНА 134, 1600000 р., 16сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(902)8799184, 
2148088

ЛЕСНАЯ 2, 1800000 р., 9сот., 
т.(922)1647848, 3280233

ЛЕСНАЯ 16/А, 10700000 р., 73сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.3598761, 
3712000

ЛЕСНАЯ (ПОС.ПРИОЗЕРНЫЙ), 3300000 
р., 25сот., ИЖС, т.(922)2087055

МОЛОДЕЖИ, 3300000 р., 15сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)1647848, 
3280233

СВЕРДЛОВА 15, 4000000 р., 16сот., 
ИЖС, т.(922)1647848, 3280233

СОСНОВАЯ 5, 2500000 р., 5сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(922)2090462, 
3618590

СОСНОВАЯ 9, 5000000 р., 9сот., 
т.3618590

ТАВАТУЙСКАЯ УЛ 1, 900000 р., 10сот., 
ИЖС, земли поселений, ч/п, т.3446833, 
2380000

ЧАПАЕВА 39, 1400000 р., 10сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

ЧАПАЕВА 49/А, 2500000 р., 11сот., 
т.(922)1647848, 3280233

ЯСНАЯ, 40000000 р., 67сот., ИЖС, 
т.2907993, 2222234

ТАВАТУЙ (АЯТСКИЙ С/С)
УЗКОКОЛЕЙНАЯ 9, 200000 р., 

15сот., ИЖС, земли поселений, ч/п, 
т.(904)1704800

ТОКАРЕВА
СНТ «УРАЛ», 1600000 р., 16сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3737722

ТОКАРЕВО
ПЕРВЫЙ 1/А, 1700000 р., 15сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.2227797
СНТ №91, 350000 р., 8сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.3737722
СНТ БЕРЕЖОК, 750000 р., 6сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.3451739, 2222477

ТРОИЦКИЙ
ЛЕНИНА 65, 290000 р., 17сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3844030

УРАЛЬСКИЙ
1200000 р., 30сот., сад.(дачн.), сельско-

хоз.назн., ч/п, т.(922)0287289, 3190320
СНТ «ЗАРЯ», 300000 р., 4сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(908)6315339

111000000 р., 22га, т.(902)8716622, 
3581344

3200000 р., 669м2, ИЖС, ч/п, 
т.(963)2752133

400000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(963)2752133

490000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-
лений, т.(932)1134652, 3280233

850000 р., 960м2, ИЖС, ч/п, 
т.(963)2752133

600000 р., 9сот., сад.(дачн.), 
т.(904)5464620, (912)6131021

430000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(963)2752133

700000 р., 9сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(90438)81928, 2090200

8 МАРТА, 5700000 р., 15сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

9 ЯНВАРЯ, 2600000 р., 28сот., ИЖС, 
т.(950)1934922, 2577607

БЕЛИНСКОГО, 3500000 р., 20сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

БЕРЕЗОВАЯ 16, 3000000 р., 18сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

БЕРЕЗОВАЯ 16/А, 5000000 р., 30сот., 
ИЖС, ч/п, т.2033002

БЕРЕЗОВАЯ 18, 2000000 р., 12сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.2033002

ГИДРОМАШЕВЕЦ 62, 700000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), сельскохоз.назн., ч/п, 
т.3840117

ЗЕЛЕНАЯ 2/Б, 5000000 р., 20сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(904)1704800

ИЛЬИНСКАЯ, 850000 р., 11сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

ИЛЬИНСКАЯ 8, 670000 р., 800сот., ИЖС, 
земли поселений, ч/п, т.(904)9828279, 
3722096

ИМПУЛЬС, 800000 р., 8сот., сад.(дачн.), 
земли поселений, ч/п, т.(912)6131021, 
(912)6131021

К/С «ЧЕРЕМУШКИ», 1200000 р., 
1234м2, сад.(дачн.), земли поселений, 
ч/п, т.(902)8760850, 3720120

КОМСОМОЛЬСКАЯ 10/А, 300000 р., 
7сот., ИЖС, т.3737722

КРАСНОГОРСКАЯ, 740000 р., 10сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

МАЛАХИТОВАЯ 8, 3200000 р., 15сот., 
ИЖС, ч/п, т.3724718, 2901492

МРАМОРНАЯ, 850000 р., 11сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

ОРДЖОНИКИДЗЕ 132, 3490000 р., 
10сот., ИЖС, земли поселений, 
т.2104149

ПОГРАНИЧНИКОВ, 2900000 р., 36сот., 
ИЖС, т.(912)6131021, (912)6131021

ПОГРАНИЧНИКОВ, 3000000 р., 38сот., 
ИЖС, т.(912)6131021, (912)6131021

ПОГРАНИЧНИКОВ 13, 1300000 р., 
18сот., ИЖС, земли поселений, 
т.(904)9892777, 3768846

РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, 1800000 р., 
21сот., ИЖС, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2268788

РЯБИНОВАЯ 30, 1800000 р., 10сот., 
ИЖС, земли поселений, ч/п, 
т.(922)1077777, (922)1077777

СВЕТЛАЯ, 2300000 р., 10сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

СНТ «ГУДОК», 770000 р., 14сот., сад.
(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.3314662

СНТ ГИДРОМАШЕВЕЦ, 850000 р., 7сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2115474

СОВЕТСКАЯ 2/Г, 1330000 р., 8сот., ИЖС, 
земли поселений, т.2033002

СТРОИТЕЛЕЙ 19, 3000000 р., 20сот., 
ИЖС, ч/п, т.(908)9095311

ТРАКТОВАЯ 10, 2100000 р., 15сот., 
сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2626070

ТУРЧАНИНОВА, 2500000 р., 10сот., 
ИЖС, земли поселений, ч/п, 
т.(919)3636322, 2222111

УРАЛЬСКАЯ, 850000 р., 24сот., ИЖС, 
т.(912)6131021, (912)6131021

ХВОЙНАЯ, 2500000 р., 10сот., сад.
(дачн.), т.(912)6131021, (912)6131021

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ, 700000 р., 4сот., 
сад.(дачн.), т.(34368)48086

САД СТРОИТЕЛЬ-2, 480000 р., 
12сот., сад.(дачн.), сельскохоз.назн., 
т.(950)2035327, 2905447

СЕРОВСКИЙ, 14.7 КМ СНТ2 СУМЗК, 
250000 р., 3,2сот., сад.(дачн.), 
т.(34368)43433

СНТ «ДРУЖБА», 1350000 р., 6сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.(912)2311146, 
(34368)50055

СНТ «ЧЕРЕМШАНКА», 1900000 р., 8сот., 
сад.(дачн.), ч/п, т.2138523

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 №8 (МОНТАЖНИКОВ), 650000 р., 
6сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СНТ №8 (МОНТАЖНИКОВ), 550000 р., 
7сот., сад.(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СНТ ВЕСНА, 450000 р., 600сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СНТ РОДНИК, 2000000 р., 7сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СНТ РОДНИК, 1000000 р., 9сот., сад.
(дачн.), т.(34368)48086

СНТ 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

СТРОИТЕЛЕЙ 2/Б, 63000000 р., 
18900м2, коммерч.назн., ч/п, 
т.(912)2490371, 3712000

ЧКАЛОВА, 2000000 р., 8сот., ИЖС, 
т.(34368)48086

СТАНОВАЯ
500000 р., 1000сот., т.3581344
750000 р., 1500сот., т.3581344

СТАНЦИОННЫЙ-ПОЛЕВСКОЙ
245000 р., 6сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(950)2007620, 2530422
ПОЛЕВАЯ, 500000 р., 11сот., ИЖС, 

т.(908)6311764, 2530422

СТАРОПЫШМИНСК
1800000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(904)5477249, 2577607
2200000 р., 8сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(904)5477249, 2577607
ВОЛКОВА 15, 2200000 р., 12сот., ИЖС, 

т.3517025, 3712000
КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД №28, 1850000 р., 

8,5сот., сад.(дачн.), ч/п, т.2002727
ЛЕНИНА, 1800000 р., 10сот., ИЖС, сель-

скохоз.назн., ч/п, т.2690727

СТАРОУТКИНСК
350000 р., 13сот., ИЖС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(922)6050094, 3792552

СТУДЕНЧЕСКИЙ
240000 р., 10сот., ИЖС, земли поселе-

ний, ч/п, т.(902)8701685
650000 р., 15сот., т.3458945
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК, 350000 р., 

10сот., ИЖС, т.(922)2253889, 3458945

СУХОЙ ЛОГ
ПУШКИНСКАЯ, 10300000 р., 34сот., 

коммерч.назн., т.(902)2660717, 
2530422

СВЕРДЛОВА 2, 790000 р., 14сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(965)5014014, 3859040

СЫСЕРТЬ
500000 р., 10сот., с/х угодья, 

т.(908)9267268, 3859040
200000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 

т.(963)2752133
700000 р., 11сот., сад.(дачн.), 

т.(904)5464620, (912)6131021
5500000 р., 15сот., ИЖС, ч/п, 

т.(963)2752133
3500000 р., 20сот., ИЖС, ч/п, 

т.(963)2752133

РЕЖИК
ХРУСТАЛЬНАЯ, 300000 р., 15сот., ИЖС, 

земли поселений, т.(919)3658211
ХРУСТАЛЬНАЯ 15/Б, 600000 р., 10сот., 

ИЖС, т.(965)5198817, 3712000

РЕШЕТЫ
ТС «МОНТАЖНИК», 375000 р., 5сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.3823354, 3555050

РОДНИКИ
3000000 р., 1900сот., т.(903)0864755, 

3650058

РУССКИЙ УСТЬ-МАШ
4200000 р., 50000сот., с/х угодья, 

т.2478105, 3712000
4200000 р., 500сот., ИЖС, сельскохоз.

назн., т.2478105, 3712000
ПОЛЕВАЯ 4, 850000 р., 14сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.3844030

РЫБНИКОВСКОЕ
ЛЕНИНА, 2350000 р., 77сот., ИЖС, зем-

ли поселений, ч/п, т.2010880

САГРА
САГРА 6, 800000 р., 6сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1626431, 
(912)0480891

САНАТОРНЫЙ
НАБЕРЕЖНАЯ, 5000000 р., 6сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(953)3898687, 
3555550

САД «ОТДЫХ», 2800000 р., 7сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3840840

САД «ОТДЫХ», 1100000 р., 3сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.3840840

СНТ ИСКРА-52, 850000 р., 5сот., сад.
(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

СТАРОТАГИЛЬСКИЙ ТР-Т, 8.8 
КМ, 23000000 р., 43сот., ИЖС, 
т.(34368)43433

САРАПУЛКА
БЕРЕЗОВАЯ 35, 650000 р., 12сот., ИЖС, 

земли поселений, ч/п, т.(902)8788974, 
(912)2425900

СЕВЕРОУРАЛЬСК
100000 р., 7сот., сад.(дачн.), земли посе-

лений, ч/п, т.(912)247

СЕДЕЛЬНИКОВО
ПОЛЯНКА, 400000 р., 6сот., ИЖС, 

т.(908)6338408, 2530422

СЕРОВ
К/С «ЯГОДКА», 100000 р., 10сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(902)8760850, 3720120

СИПАВСКОЕ
СПК  ПИРОГОВСКИЙ, 1000 р., 6га, ч/п, 

т.(902)8792969

СЛОБОДА
1500000 р., 1000сот., ИЖС, т.2672744

СОКОЛОВКА
1900000 р., 5сот., сад.(дачн.), т.3737722
СНТ СОКОЛ-2, 1150000 р., 5сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(952)7331610
СТАРОТАГИЛЬСКИЙ, 16.3 КМ, 350000 

р., 6,85сот., сад.(дачн.), т.(34368)48086

СОКОЛОВО
ЛЕСНАЯ, 350000 р., 2900сот., ИЖС, 

т.(34364)24505

СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТЛАЯ 39, 1300000 р., 15сот., ИЖС, 

ч/п, т.2626070

СРЕДНЕУРАЛЬСК
300000 р., 6сот., сад.(дачн.), т.2227373
ГУДОК К/С, 650000 р., 5сот., сад.(дачн.), 

земли поселений, ч/п, т.(952)7259977, 
3191224

КОПТЯКИ, УЛ. БР. УФИМЦЕ-
ВЫХ, 2700000 р., 10сот., ИЖС, 
т.(34368)48086

г. Сысерть, ул. Зеленая, 
ИЖС, 20 соток, собственность

Цена: 5 000 000 руб. торг
Тел.: 202-48-00

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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земельные участки
продажа. Регионы России

ялунИнА
переулок пожАрный 9, 1300000 р., 

22сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2115474

тюменский тр-т, 43.7 км, 250000 р., 
15сот., ижс, т.(908)9054797

Земельные учАСткИ 
ПроДАжА 

регИоны роССИИ

ВлАДИмИрСкАя обл
сеДельниково, 9400000 р., 30сот., 

сад.(дачн.), т.(904)1790824, 3859040

ВологоДСкАя обл
мАлый исток, ленинА, 5200000 р., 

10сот., ижс, т.3840840

кемероВСкАя обл
березовский, 8 мАртА 17, 800000 р., 

25сот., ижс, т.2980520
березовский, березовский, 

600000 р., 10сот., сад.(дачн.), ч/п, 
т.(904)3888588, 3448666

кИроВСкАя обл
мАшкАЧи, леснАя 10, 5500000 р., 

13сот., т.3598761, 3712000

крАСноДАрСкИй крАй
АбрАу-Дюрсо, промышленнАя, 

10000000 р., 9сот., ижс, земли посе-
лений, ч/п, т.(902)2739855, 2901492

АнАпА, ГеорГиевскАя, 1360000 р., 
4сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2115474

АнАпА, зАо Джемете, 4300000 р., 
7сот., ижс, сельскохоз.назн., ч/п, 
т.2115474

волнА, степнАя 1, 1800000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(904)5478644, 3555550

кАштАны, кАштАны, 14150000 р., 
113сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

кАштАны, кАштАны, 3750000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2033002

крАсноДАр, нАбережнАя 43, 
2200000 р., 58сот., ижс, земли посе-
лений, т.(904)3849670, 3859040

соЧи, вишневый, 4500000 р., 4сот., 
ижс, ч/п, т.(912)0522204, 3720120

соЧи, мАлый Ахун, 6000000 р., 
12сот., ижс, ч/п, т.(912)0522204, 
3720120

тАмАнь, морскАя, 5000000 р., 13сот., 
коммерч.назн., земли поселений, ч/п, 
т.3458355, 3555050

тАмАнь, морскАя, 10000000 р., 
24сот., коммерч.назн., земли поселе-
ний, ч/п, т.3458355, 3555050

юровкА, пос.юровкА, 1300000 р., 
15сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2541851

кургАнСкАя обл
ДАлмАтово, новосельские озерА, 

350000 р., 15000сот., с/х угодья, сель-
скохоз.назн., ч/п, т.2693859

хАнты-мАнСИйСкИй Ао
белоярский, хрАмцово, 2000000 р., 

51сот., с/х угодья, т.(922)1951021

челябИнСкАя обл
АллАки, 470000 р., 740сот., ижс, 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(919)3603435, 
2871217

АллАки, вишнёвАя 10, 400000 р., 
10сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2104149

АллАки, полевАя, 5000000 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

булзи, береГовАя 1, 250000 р., 33сот., 
ижс, ч/п, т.3840117

черноброВкИнА
виД нА реку, 1550000 р., 20сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2202145, 
2674465

ленинА, 550000 р., 28сот., 
т.(912)2258801

сверДловскАя 55/А, 350000 р., 10сот., 
с/х угодья, т.3385353

черноуСоВА
ЩуЧье озеро, 3000000 р., 120сот., 

коммерч.назн., пром.назн., ч/п, 
т.(922)1317217

черноуСоВо
ГилевскАя 12, 950000 р., 18сот., 

т.3581344
кАлининА, 800000 р., 13сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.3729111
кАлининА, 690000 р., 23сот., ижс, 

земли поселений, т.(912)2645551
школьнАя, 1400000 р., 17сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2888792, 
3711240

южнАя, 80000 р., 30сот., т.3581344
южнАя 37, 300000 р., 15сот., т.3581344

чуДоВА
ленинА, 500000 р., 15сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(904)5431654

чуСоВАя
сосновАя, 1990000 р., 1800сот., ч/п, 

т.2131502
ЧусовАя, 420000 р., 7сот., сад.(дачн.), 

ч/п, т.(922)1760110, 2666002

чуСоВое
октября, 290000 р., 18сот., ижс, земли 

поселений, ч/п, т.(908)9054797
октября, 690000 р., 54сот., ижс, 

т.(908)9054797
первомАйскАя 35, 1600000 р., 

3213м2, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2409202, 3555191

ЧусовАя, 2750000 р., 500сот., с/х уго-
дья, т.3280233

ШАйДурИхА
50 лет побеДы 12, 750000 р., 15сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662
зеленАя, 560000 р., 13сот., ижс, земли 

поселений, т.3314662
ленинА 207, 800000 р., 30сот., с/х 

угодья, земли поселений, ч/п, 
т.(904)1715202, 3555550

ШАйДуроВо
2800000 р., 3га, т.2901492
АбрикосовАя, 65000 р., 10сот., 

т.(905)8015896
кп «шАто», 72000 р. за сот., 10сот., ч/п, 

т.(952)7426673, 3555550

ШАля
зеленАя, 250000 р., 24сот., 

т.(912)0522204, 3720120

ШИПИцынА
школьнАя 1/А, 200000 р., 18сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)6686183, 
3835735

ШИШИ
нАбережнАя, 2100000 р., 904м2, ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(904)5496964, 
3509769

снт «урАлмонтАжАвтомАтикА», 
250000 р., 9сот., сад.(дачн.), сельско-
хоз.назн., ч/п, т.2138523

Щелкун
450000 р., 10сот., ч/п, т.(912)2718770, 

(963)2752133
35000 р. за сот., 15сот., сад.(дачн.), зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)6125653, 
3444445

45000 р. за сот., 15сот., сад.(дачн.), зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)6125653, 
3444445

37000 р. за сот., 20сот., сад.(дачн.), зем-
ли поселений, ч/п, т.(922)6125653, 
3444445

п. Щелкун, 700000 р., 10сот., с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.2115474

уфА-ШИгИрИ
нАГорнАя 13/А, 360000 р., 12сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2104149

фИрСоВо
350000 р., 20сот., ижс, земли поселе-

ний, т.(34364)24505

флюС
привокзАльнАя, 1800000 р., 15сот., 

коммерч.назн., ч/п, т.(900)1971678, 
2698726

фомИно
750000 р., 15сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
1500000 р., 30сот., ижс, ч/п, 

т.(963)2752133
8 мАртА, 790000 р., 15сот., ижс, зем-

ли поселений, ч/п, т.(922)2012044, 
3604058

хАренкИ
нАбережнАя 25, 2200000 р., 36сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.2626070
нАбережнАя 37, 1700000 р., 50сот., 

ижс, т.2478105, 3712000

хомутоВкА
нижняя, 350000 р., 21сот., сад.(дачн.), 

сельскохоз.назн., ч/п, т.(904)1687607, 
2698726

хрАмцоВСкАя
2000000 р., 5га, сельскохоз.назн., 

т.(908)9095311

хрИЗолИтоВый
4000000 р., 600сот., коммерч.назн., 

сельскохоз.назн., т.2019010
снт 50 лет побеДы, 350000 р., 8сот., 

сад.(дачн.), ч/п, т.(950)2056900, 
3784543

хромцоВо
земля, 1650000 р., 51сот., земли посе-

лений, т.3737722
снт полянА, 240000 р., 8сот., сад.

(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.2104149

хромцовский сАД, 2000000 р., 
90сот., ижс, земли поселений, 
т.2104149

хруСтАльнАя
т/б хрустАльнАя, 4500000 р., 17сот., 

ижс, земли поселений, ч/п, т.3314662

черДАнцеВо
30 км от екАтер, 2500000 р., 110сот., 

ижс, т.(909)0109797, 3705733
ленинА 54, 5660000 р., 14сот., 

т.3598761, 3712000
пер. лесной 4, 1200000 р., 14сот., ижс, 

земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

пер. лесной 6, 800000 р., 14сот., ижс, 
земли поселений, ч/п, т.(912)2655515, 
(912)0480891

ЧАпАевА, 3500000 р., 9сот., т.3598761, 
3712000

черемШАнкА
снт «веснА», 490000 р., 9сот., сад.

(дачн.), ч/п, т.(952)7331610

верхний уФАлей, комсомольскАя 
2, 1400000 р., 8сот., коммерч.назн., 
земли поселений, ч/п, т.2010880

верхний уФАлей, молоДеж-
нАя 47/А, 1500000 р., 16сот., ижс, 
т.(902)8763203, 3216720

возДвиженкА, 300000 р., 20сот., сад.
(дачн.), т.3280233

возДвиженкА, 900000 р., 740сот., сад.
(дачн.), т.3280233

возДвиженкА, сверДло-
вА 20, 1200000 р., 18сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

возДвиженкА, степАнА рАзинА 1, 
900000 р., 740сот., т.(902)8797795, 
3280233

возДвиженкА, степАнА рАзинА 20, 
300000 р., 20сот., ижс, т.(902)8797795, 
3280233

воскресенское, 8900000 р., 740сот., 
ижс, т.2104149

воскресенское, леснАя 1, 300000 р., 
20сот., т.(902)8797795, 3280233

воскресенское, леснАя 3, 255000 р., 
17сот., т.(902)8797795, 3280233

ГриГорьевкА, АнжАлы, 750000 р., 
940сот., ижс, т.3280233

жуково, с. жуково, 900000 р., 8га, с/х 
угодья, т.2530422

знАменкА, 360000 р., 15сот., ижс, 
т.3555191

знАменкА, 1300000 р., 940сот., ижс, 
т.(902)8797795, 3280233

знАменкА, знАменкА, 12000000 р., 
940сот., коммерч.назн., пром.назн., 
ч/п, т.(905)8011412, 3720120

знАменкА, кАрАГуз, 9000000 р., 
5160сот., ижс, т.3280233

знАменкА, озеро кАрАГуз, 1100000 
р., 940сот., т.(902)8797795, 3280233

кАсли, озеро АлАбуГА, 2000000 р., 
1600сот., т.(953)3817846, 3216720

кАсли, с.булзи, 1000000 р., 940сот., 
т.2014755, 3216720

кисеГАЧ, 1200000 р., 1480сот., 
т.(902)8797795, 3280233

кисеГАЧ, мирА, 300000 р., 50сот., зем-
ли поселений, т.(912)2412488, 3555050

кисеГАЧ, озеро кисиГАЧ, 3000000 р., 
180сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(902)8797795, 3280233

клепАлово, нАбережнАя, 1500000 
р., 45сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.3385353

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

нязепетровск, уФимскАя, 600000 
р., 14сот., ижс, ч/п, т.(952)7354474, 
2530422

оГневское, мирА, 670000 р., 13сот., 
ижс, ч/п, т.2021551

поДкорытовА, жуковА, 200000 
р., 20сот., ижс, т.(963)0549677, 
(904)5431654

тюбук, луГовАя 46, 500000 р., 20сот., 
ижс, земли поселений, т.2104149

Челябинск, 105-й км, 1600000 р., 
1880сот., т.(902)8797795, 3280233

ЧеремшАнкА, земельный уЧАсток, 
320000 р., 13сот., т.2021551

шАблиш, береГовАя, 280000 р., 
25сот., ижс, земли поселений, ч/п, 
т.2681205

шАблиш, ленинА, 35244000 р., 
396га, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

шАблиш, ленинА, 35867000 р., 
403га, ижс, земли поселений, ч/п, 
т.(912)2422563, 3765728

шАбурово, 1600000 р., 156га, с/х уго-
дья, сельскохоз.назн., ч/п, т.3385353

шершневские кАменные кАрье-
ры, комсомольский, 5000000 р., 
11сот., т.3517025, 3712000

ЩербАковкА, новАя 20, 350000 
р., 13сот., земли поселений, ч/п, 
т.(904)9849114, 3555050

ПРОДАМ 

ЗЕМ. УЧАСТОК 
8 ГА на берегу реки 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН, С.ЖУКОВО 

� 89126515906

500 000 
РУБ.
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Латвия бьет рекорды
В феврале 2014 года квартиры в ново-
стройках, расположенных в спальных 
районах Риги, продавались по цене  
1 200 – 1 850 евро за кв. м. Для сравне-
ния: в прошлом году верхняя планка 
редко превышала  1 400 евро за «ква-
драт».

В течение 2013 года наблюдалось по-
вышение цен на новые квартиры, ори-
ентированные на местных жителей, что 
привело к снижению покупательского 
интереса. 

— Если учитывать, что больше всего спрашивают трех- и четырехкомнат-
ные квартиры, то конечная цена жилья оказывается непосильной для зна-
чительной части местного населения, — пояснили в компании «Ober Haus».

По данным агентства, граждане Латвии готовы охотно совершать сделки, 
если стоимость квартиры не превышает  100 тыс. евро. При этом нерезиден-
ты (большинство из которых россияне) спокойно воспринимают предложе-
ния о покупке рижских новостроек за  145-200 тыс. евро.

В последние месяцы выросло число сделок с новыми квартирами в на-
селенных пунктах, расположенных недалеко от Риги. Например, в горо-
де Баложи стать обладателем новой двухкомнатной квартиры можно за  
50-60 тыс. евро.

«Квадратный» 
пузырь

Центробанк Германии заявил о том, 
что в Германии надувается «пузырь» 
на рынке недвижимости, а жилье в 
главных городах страны переоцене-
но на 25%. 

В  своем последнем отчете Центро-
банк Германии отметил, что стоимость 
квартир и домов в 125 немецких горо-
дах выросла в среднем на 6,25% по 
сравнению с 2012 годом. К этому при-
вели недостаточный запас недвижи-
мости на рынке и спрос международ-
ных инвесторов на местное жилье. 

В целом же цены на жилье вырос-
ли почти на 20% с 2010 года. Ежегод-
ный прирост стоимости объектов со-
ставлял 5,25%.

Напомним, что ранее немецкий 
Центробанк уже предупреждал об 
опасности возникновения «пузы-
ря» на местном рынке. Тем не менее, 
большинство экспертов продолжают 
отрицать этот факт, считая рост цен 
на недвижимость в Германии призна-
ком устойчивой экономики.

В погоне за славой
В Дубае построят Елисейские поля.

Акционерное общество «Union 
Properties»  из Дубая решило обога-
тить район Motor City мировой досто-
примечательностью и построить ко-
пию знаменитых Елисейских полей.

Управляющий компании Халид Бин 
Каблан подчеркнул, что компания 
планирует запустить проект через не-
сколько лет. Помимо нового торгового 
центра — Елисейских полей — для ин-
весторов готовят концепцию из пяти 
небоскребов высотой в 20-35 этажей.

Интерес арабских строителей к до-
стопримечательности не случаен: Ели-
сейские поля стали не только симво-
лом Парижа, но и являются одним из 
самых дорогих комплексов недвижи-
мости в мире.

Горячая распродажа 
Владельцы недвижимости в Испании делают скидки до 31% от цены объекта.

Чтобы привлечь покупателей, продавцы испанской недвижимости сни-
жали цену в среднем на 22,9%. Самые большие скидки поступали из провин-
ции Лерида — 31,4%. Далее следуют Понтеведра (28,7%) и Самора (28,1%). 
Такие данные приводит портал Idealista. 

Самое небольшое расхождение между предложениями покупателей и 
требованиями продавцов наблюдается в Куэнке — средний размер скид-
ки на недвижимость здесь составил 17,6%. За ней расположились провин-
ции Касерес (19,4%), Теруэль (19,6%) и Кордова (20%). Среди самых крупных 
рынков страны выгодные предложения делают собственники из Бильбао 
(24,6%), Сарагосы (23,9%), Вальядолида (23,3%), Валенсии (23,1%) и Барсе-
лоны (23%). В Севилье и Мадриде эти показатели достигают 22,5% и 22,1% 
соответственно.

Мадрид является лидером среди провинций, в которых спрос на недви-
жимость в декабре 2013 года был наиболее активным. В частности, на каж-
дую тысячу объявлений о продаже жилья пришлось 104 специальных пред-
ложения от собственника.
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Мир на закате настоящего
Ломаете голову над вопросом: «Куда выгодно вложить деньги?». 
Компания «PricewaterhouseCoopers» (PwC) опубликовала отчет, 
в котором представлены самые удачные места для покупки 
зарубежной недвижимости.  Все самое  интересное — в нашем 
материале.

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ  
В 2014 ГОДУ?
По мнению специалистов рынка не-
движимости, опрошенных компани-
ей «PwC», не прогадает тот, кто вло-
жит средства в объекты немецких го-
родов (таблица 1). Среди них Мюн-
хен, Гамбург, Берлин и Франкфурт. 
Такими успехами не может похва-
статься ни одна европейская страна. 
Как и в прошлом году, больше все-

го положительных мнений досталось 
столице Баварии. Отличительные 
черты этого города — низкая безра-
ботица и недостаток предложения 
качественных офисов.

Настоящим сюрпризом года стал 
Дублин. Год назад город скромно 
«топтался» на 20-м месте в рейтин-
ге инвестиционной привлекатель-
ности. Но сегодня столица Ирлан-
дии поднялась до второй строчки и 

находится на втором почетном ме-
сте, между Мюнхеном и Гамбургом. 
Между тем стоит помнить, что Ду-
блин — это сравнительно неболь-
шой рынок, поэтому предложение 
ликвидных объектов здесь ограни-
ченно. Что касается Ирландии, то 
примерно 51% опрошенных счита-
ют выгодным вкладывать в недви-
жимость этой страны. 21% в той 
или иной степени против этого ре-
шения. По прогнозам, инвестиции в 
ирландские объекты в 2014 году вы-
растут на 10-15%.

Еще одна неожиданность: экс-
перты, участвовавшие в опросе, от-
метили, что стоит присмотреться и 
к испанским городам — Мадриду и 
Барселоне. Если вложить средства 
сейчас, то в будущем можно будет 
получить прибыль благодаря ро-
сту цен. 67% опрошенных «PwC» со-
гласились с утверждением, что сей-
час удачное время для покупки не-

Компания «Jones Lang LaSalle» 
представила общеевропейский 
прогноз: в 2014 году стоимость 
офисов и магазинов вырастет 
на 4%, промышленных объек-
тов — на 1%.

1 Мюнхен
2 Дублин
3 Гамбург
4 Берлин
5 Лондон
6 Цюрих
7 Стамбул

8 Копенгаген
9 Стокгольм

10 Франкфурт
11 Варшава
12 Вена
13 Москва
14 Париж

15 Хельсинки

16 Прага

17 Эдинбург

18 Лион

19 Мадрид

20 Бирмингем

Таблица 1. Лучшие города Европы для инвестиций в недвижимость,  
по данным «PwC»
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движимости в Испании. Категори-
чески против выступают лишь 2%. 
По данным «Real Capital Analytics», 
с I по III кварталы 2013 года инве-
стиции в испанские объекты вырос-
ли на 198% (!) — до 2,4 млрд евро. 
Однако у некоторых инвесторов все 
еще остаются сомнения. 

— Даже если есть маленькая ве-
роятность, это вероятность поте-
ри гигантских сумм: вы можете в 
одночасье потерять 30% стоимо-
сти недвижимости и капитала и не 
сможете вернуть деньги. Не думаю, 
что еврокризис уже позади, — рас-
сказал менеджер одного из европей-
ских фондов.

Не обошлось и без разочарова-
ний: Париж опустился с шесто-
го на четырнадцатое место. Виной 
тому — постоянно растущие нало-
ги и нестабильная политическая си-
туация.

Самые худшие прогнозы инвесто-
ры дают Афинам. Это объясняется 
тем, что экономика Греции все еще 
находится в состоянии рецессии.

ВЛОЖЕНИЯ В «КВАДРАТ»
Объем прямых инвестиций поч-
ти достиг докризисного уровня. 
Основная причина роста капита-
ловложений — интерес со сторо-
ны иностранных фондов, особен-
но азиатских. Почти 80% респон-

дентов считают, что инвестиции из 
Азиатско-Тихоокеанского региона в 
2014 году увеличатся. Второй глав-
ный источник обогащения европей-
ских рынков — капитал из Север-
ной и Южной Америки. Две трети 
опрошенных придерживаются мне-
ния, что инвестиции будут расти и в 
этом году (таблица 2).

По данным «Real Capital 
Analytics», за первые три кварта-
ла 2013 года инвестиционная ак-
тивность по всей Европе выросла 
на 10,5% и достигла суммы в 110,9 
млрд евро. При этом только на Ве-
ликобританию пришлись 34,5 млрд 
евро. По мнению аналитиков, эта 
страна остается наиболее крупным 
и самым ликвидным рынком доход-
ной недвижимости (таблица 3).

НЕФОРМАТНЫЙ «СДВИГ»
По мнению опрошенных, хорошие 
перспективы есть у инвестиций в 
такие объекты, как обслуживаемые 
апартаменты, камеры хранения, 
студенческое жилье, комплексы для 
пенсионеров, частные квартиры для 
сдачи в аренду и дата-центры.

Что касается, например, студенче-
ских апартаментов, то 94% респон-
дентов считают их достойными ин-
вестирования, и лишь 6% настрое-
ны пессимистично. С каждым годом 
растет количество иностранцев, при-

«Падающий» рубль: угроза или возможность?
В конце января 2014 года рубль значительно подешевел по отношению к 
евро и доллару, перешагнув исторический минимум. Повлияет ли эта ситуа-
ция на интерес к зарубежной недвижимости? На вопрос ответили эксперты 
и партнеры портала Tranio.Ru.

Роман Григорьев, глава департамента недвижимости Великобритании, 
компания «Henley Estates» («Henley & Partners»), также считает, что образ 
действий россиян зависит от суммы, которой они обладают: 

— Чем больше бюджет покупки, тем меньше покупатели привязаны к кур-
су рубля. Не думаю, что они будут понижать бюджет. Решение купить или 
снять недвижимость в Лондоне принимается не за один день, и большие ко-
лебания в курсе валюты особо сильно на такие решения не влияют.

По словам Ильи Гордона, главы компании «Gordon Commercial», предла-
гающей объекты в Германии, россияне не станут снижать бюджет покупки, 
более того, они будут только активнее заключать сделки. Как правило, чем 
хуже ситуация на родине, тем привлекательнее выглядят западные страны.

Своим мнением поделился Илья Битков, риелтор «Coldwell Banker»:
 — Инвесторы, купившие недвижимость раньше, безусловно, могут зара-

ботать на колебаниях курса, продавая недвижимость сейчас, однако это бу-
дет обоснованно только при наличии четкого плана действий о реинвести-
ции средств. Если подобного плана нет, я рекомендовал бы придержать име-
ющийся объект и воспользоваться набирающим обороты поступательным 
ценовым трендом.

Таблица 2. Объем инвестиций в не-
движимость Европы в I-III кварталах 
2013 г., по данным «PwC»

Таблица 3. Самые активные рын-
ки Европы по объемам инвестиций 
в I-III кварталах 2013 г., по данным 
«Real Capital Analytics»

езжающих на учебу в европейские 
страны. Для них строятся специаль-
ные комплексы, пользующиеся боль-
шим спросом как среди арендаторов, 
так и среди инвесторов. 

— Этот продукт наиболее востре-
бован во Франции, Германии, Испа-
нии и Италии,— считает один из 
участников опроса. Эксперты так-
же советуют вкладывать средства в 
студенческую недвижимость Вели-
кобритании. По их мнению, нарав-
не с США это самый зрелый рынок 
в мире. 

Название страны Млрд евро 

Лондон 35

Париж 26

Берлин/Бранденбург 12

Москва 7

Мюнхен 6

Рейнско-Рурский регион 2

Стокгольм 2

Франкфурт/Рейн-Майн 2

Амстердам/Рандстад 1

Гамбург 1

Название страны Млрд евро 

Великобритания 35

Германия 26

Франция 12

Швеция 7

Россия 6

Италия 3

Нидерланды 3

Дания 2

Испания 2

Норвегия 2

Польша 2

Австрия 1

Ирландия 1

Чехия 1

Швейцария 1

Остальные страны 5
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Приём бесплатных объявлений по тел.: 228-03-20, на сайте nedv.info

продажа
недвижимость за рубежом

3КВ, АЛАНИЯ, ЭСКИ ГАЗИПАША 24/8, 
89500, 2/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

3КВ, АЛАНИЯ, ЭСКИ ГАЗИПАША 24/8, 
94500, 4/6эт., 103/46/11кв.м, монол., с/п, 
2 балк., с/у совм., ч/п, т.2132020, 2222111

УКРАИНА
3КВ, МАКЕЕВКА, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО-

ЛЮЦИИ 52, 65000 р., 5/9эт., 67/42/9кв.м, 
улучш., 2 лодж., ч/п, т.(912)2457865, 
3504318

ЧЕРНОГОРИЯ
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

5КВ, КАРЛОВЫ ВАРЫ, ЛИБУШИНА, 
17800000 р., 2/3эт., 135/90/кв.м, кирп., 
2-уровн., лодж., 3 c/у, ч/п, т.(950)6332624, 
2134702

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

КИПР
ЛИМАССОЛ, ЛИМАССОЛ, 13500000 р., 

вилла, 1эт., 4комн., 146//кв.м, кирп., ч/п, 
т.2033002

ЛАТВИЯ
ЮРМАЛА, ЛАПМЕЖЦИЕМС, 14990000 

р., дом, 1эт., 3комн., 98//кв.м, 5410м2, пе-
нобл., т.(965)5163684

ЧЕХИЯ
КАРЛОВЫ ВАРЫ, РОДАШОВ 213, 

13500000 р., коттедж, 2эт., 4комн., 
123/70/20кв.м, 13сот., пенобл., ч/п, 
т.3737722

ПРАГА, Г.КОРУРЧИМ, 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

ПРАГА, РОЗТОКИ, 28100000 р., вилла, 
3эт., 7комн., 1050//кв.м, 10сот., пан., 
т.3737722

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

ГРУЗИЯ
ГУРИЯ, ЧЕРНОЕ МОРЕ, 150000, 10сот., 

сад.(дачн.), земли поселений, ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

ЛАТВИЯ
РИГА, ЦИЕМУПЕ, 3500000 р., 3га, ком-

мерч.назн., ч/п, т.(965)5163684

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 
ПРОДАЖА

БОЛГАРИЯ
ОТЕЛЬ, РУСАЛКА, РУСАЛКА 25, 

23000000 р., /5эт., 800кв.м, ч/п, 
т.(900)1971089, 3712000

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

АПАРТАМЕНТЫ 
ПРОДАЖА

БОЛГАРИЯ
БУРГАС, МЕДЕН РУДНИК 529, 1000000 

р., 5/7эт., 42кв.м, ч/п, т.(912)2848249, 
3712000

ЛОЗЕНЕЦ, МОХИТО-КЛУБ, 31000, 3/6эт., 
42кв.м, 1-спал., т.(908)6315339

НЕСЕБЫР, С. КОШАРИЦА, 51000, 102кв.м, 
2-спал., т.3280233

ПОМОРИЕ, КОМПЛЕКС ФЕСТА, 
11500000 р., 5/5эт., 135кв.м, 4-спал., ч/п, 
т.(912)2202145, 2674465

РАВДА, 990000 р., 46кв.м, т.3280233
СОЗОПОЛ, М.БУДЖАКА, 3000000 р., 

77кв.м, т.(900)1971089, 3712000
СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ, 1300000 р., 39кв.м, 

т.3280233
СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ, «AMARO 

CACAO»КОМПЛЕКС, 79850, 84кв.м, 
3-спал., т.(902)8797795, 3280233

ЦАРЕВО, ВАСИЛКОВО, 59950, 2/4эт., 
77кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
МАЭ, ANSE ROYALE, 460000, 384кв.м, 

т.(902)8797795, 3280233

ЛЮКС 
ПРОДАЖА

ЧЕХИЯ
КАРЛОВЫ ВАРЫ, ЛИБУШИНА, 

17800000 р., 2/3эт., 135кв.м, 4-спал., ч/п, 
т.(950)6332624, 2134702

СТУДИО 
ПРОДАЖА

БОЛГАРИЯ
ПОМОРИЕ, BREEZ 2, 42750 р., 45кв.м, 

т.3280233
ПОМОРИЕ, КОМПЛЕКС «NATALI», 59698, 

56кв.м, т.(902)8797795, 3280233
СВЕТИ-ВЛАС, ЭТЕРА-3, 40000, 1/6эт., 

38кв.м, 1-спал., ч/п, т.(908)6315339

СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ, «CRYSTAL PARK 
SUNNY BEACH», 18248, 30кв.м, 
т.(902)8797795, 3280233

КВАРТИРЫ 
ПРОДАЖА

БОЛГАРИЯ
1КВ, БУРГАС, МЕДЕН РУДНИК 

529, 1000000 р., 5/7эт., 42//кв.м, 
т.(912)2848249, 3712000

1КВ, БУРГАС, ХАН КРУМ 33, 1950000 р., 
2/6эт., 28//кв.м, т.(900)1971089, 3712000

1КВ, НЕСЕБЫР, ROYAL SUN, 999000 р., 
2/6эт., 30/20/кв.м, монол., с/п, с/у совм., 
ч/п, т.2008887

2КВ, ЛОЗЕНЕЦ, ОАЗИС, 5700000 р., 
3/4эт., 70//кв.м, кирп., лодж., т.3602112

2КВ, СВЕТИ-ВЛАС, ЛАЗУР 1, 3000000 
р., 1/3эт., 64//кв.м, кирп., балк., ч/п, 
т.(91266)66601, 3720120

КИПР
1КВ, ЛАРНАКА, Ю-З ЛАРНАКИ, 5490000 

р., 2/6эт., 61/20/12кв.м, пан., с/п, с/у 
совм., ч/п, т.2033002

ЛАТВИЯ
3КВ, РИГА, ГЕРТРУДЕС, 6750000 р., 3/6эт., 

84/62/9кв.м, ч/п, т.(965)5163684

ТАЙЛАНД
1КВ, ПАТТАЯ, DJOMT`EN, 1250000 р., 

1/1эт., 26//кв.м, т.3825028
1КВ, ПАТТАЯ, DJOMT`EN, 1700000 р., 

1/1эт., 38//кв.м, т.3825028

ТУРЦИЯ
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

Болгария, Солнечный берег, двухкомнат-
ная квартира в новом жилом комплексе, 
550 м. от моря. Подходит для круглого-
дичного проживания. Возможна рассроч-
ка. Цена: от 2 350 000 руб. www.admeg.ru  
+7 (929) 221-94-23, +7 (495) 514-67-62

Болгария, Солнечный берег, студии в 
новом жилом комплексе в 500 м. от моря, 
рядом вся инфраструктура. Подходит для 
круглогодичного проживания. Возможна 
рассрочка. Цена: от 955 000 руб.  
www.admeg.ru  +7 (929) 221-94-23, 
+7 (495) 514-67-62

Двухкомнатные квартиры в Болгарии от 
застройщика. Город Святой Влас, 150 м. 
от моря, мебель и техника входят в сто-
имость. Подходит для круглогодичного 
проживания. От 2 250 000 руб.  
www.admeg.ru  +7 (929) 221-94-23, 
+7 (495) 514-67-62

Недвижимость в Болгарии

1-ком. кв. – от 550 000 руб.
2-ком. кв. – от 1 100 000 руб.
3-ком. кв. – от 1 600 000 руб.

+7 929 221 94 23
+7 495 514 67 62
www.admeg.ru
real@admeg.ru

Поездки для просмотра
и выбора недвижимости.

БЕСПЛАТНО в случае покупки!

Индивидуальные
консультации и семинары. ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА

В ЭЛИТНОМ ДОМЕ  “БОГЕМИЯ”
рассрочка, ипотека

Офис: ул. Барвинка 22. Тел.: 213-47-02

Чехия
Карловы Вары

Чехия
Карловы Вары

Трехкомнатная квартира в Болгарии, 
80,76 кв. м., новый комплекс, Святой Влас, 
150 м. от моря, мебель и техника входят 
в стоимость. Возможно круглогодичное 
проживание. Цена: 3 820 000 руб.  
www.admeg.ru  +7 (929) 221-94-23,
+7 (495) 514-67-62
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продажа
недвижимость за рубежом

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

Полутора комнатная квартира общей 
пл. 51 кв. м в Подунайской Бескупице 
(Братислава). В квартире: ламинат, плитка, 
шкафы, санузел, совмещенный с туалетом, 
кладовая. Парковка рядом с домом. Цена: 3 
539 145 руб. Тел + 421 (2) 20725307, Skype: 
slovakiainvest

3-х комнатная квартира пл. 62 кв.м (Братис-
лава, Словакия). Гостиная с выходом на лод-
жию, кухня с новой современной техникой, 
ванна, туалет. Деревянные полы, новые 
обогреватели, новая электропроводка, 
пластиковые окна. Цена 5 283 146 руб. Тел + 
421 (2) 20725307

2-х этажный дом общей пл. 775 кв.м (жилая 
пл. 350 кв.м, пл. уч-ка 22 кв.м) в г. Братисла-
ва (Словакия), 2 ванные комнаты. Материал 
стен – кирпич. Цена 54 175 001 руб. Тел + 
421 (2) 20725307, Skype: slovakiainvest

6-ти комнатная вилла площадью 650 кв. 
м (Испания, Кальпе) с 5 спальнями, 4 ван-
ными.  В доме есть лифт. 3-этажный дом 
имеет половое отопление, каждая комна-
та отдельно климатизирована. Есть бас-
сейн. Цена 73 210 500 руб. Тел. + 49 (30) 
60052803 info@netzwerk-immobilien.de

Вилла площадью 130 кв. м (площадь 
участка 300 кв. м) в г. Гуардамар (Испа-
ния). Находится на этапе строительства 
(есть возможность выбрать индивидуаль-
ный дизайн и отделочные материалы). 
Имеет три спальни, три ванных. Дом Цена 
11 615 120 руб. Тел. + 34 (0) 672493236

Вилла пл. 120 кв. м, пл. уч-ка: 403 кв. м (г. 
Дения, Испания). 3 спальни, 3 ванных. 
Салон с обеденной зоной, кухня. Мебель, 
бытовая техника, сантехническое обо-
рудование высокого качества. Есть ото-
пление и кондиционирование. Цена 11 
788 200 руб. Тел + 7 (929) 6566515

Апартаменты пл. 90 кв. м в г. Кальпе (Ис-
пания). Планировка: две спальни, две ван-
ные. Продается с мебелью. Есть система 
кондиционирования и центральное ото-
пление, общий бассейн, паркинг, гараж. 
300 метров до моря. Цена 14 302 201 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Новые апартаменты площадью 51 кв. 
м в г. Торревьеха. Планировка: одна 
спальня, одна ванная. На территории есть 
рестораны, кафе, магазины, парки. 8 мин 
езды до прекрасного песчаного пляжа 
Кампоамор. Цена 3 813 921 руб. Тел. + 34 
(0) 672493236, denis@leanga.com

Продается вилла общей пл. 144 кв. м (Пху-
кет, Таиланд), 2 комнаты, 2 ванные. Мате-
риал стен: кирпич. Чистая продажа. Цена 
6 000 000 руб. Тел + 66 (817) 826669, ICQ: 
212861237 почта: phuket@twpro.ru

Апартаменты пл. 120 кв.м в пригороде 
Алании - Махмутлар (Турция). Квартира 
состоит из 2х спален, гостиной с кухней. 
Мраморные полы, современные отделоч-
ные материалы, 2 санузла. В резиденции 
- бассейн, фитнес, парковка. Цена 2 990 
461 руб. Тел + 90 (242) 5285208

Двухэтажный таунхаус площадью 68 кв. м 
(площадь участка 22 кв. м) в г. Торревьеха 
(Испания). Планировка: 2 спальни, 2 ван-
ные. Урбанизация с общим бассейном и 
садом, есть паркинг. Цена 4 290 660 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236, denis@leanga.com, 
сайт: http://www.leanga.ru/

Двухэтажный таунхаус площадью 58 кв. м 
в г. Торревьеха (Испания). Материал стен: 
железобетон. Планировка: 2 спальни, 2 
ванные. Общий бассейн с зелёной терри-
торией, закрытая урбанизация, личное 
парковочное место. Цена 3 896 267 руб. 
Тел. + 34 (0) 672493236

Апартаменты площадью 54 кв. м в г. Тор-
ревьеха (Испания), чистая продажа. Пла-
нировка: 2 спальни, 1 ванная. Цена 3 423 
861 руб. Тел. + 34 (0) 672493236, denis@
leanga.com, http://www.leanga.ru/

Апартаменты пл. 80 кв.м в строящемся 
комплексе (дата экспл.: ноябрь 2014). 
Центр пригорода Алании – Махмутлар 
(Турция). 1 спальня, 1 гостиная с кухней 
открытого типа. Продается с полной от-
делкой, сантехникой.  До моря 150 м. Цена 
2 123 660 руб. Тел. + 90 (242) 5285208

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. 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

Вилла пл. 66 кв. м (пл. уч. 188 кв. м) с бас-
сейном и зонами отдыха в г. Гуардамар 
дель Сегура (Испания). Вилла полностью 
меблирована, 2 спальни, 2 санузла, салон 
с камином и обеденной зоной, парко-
вочное место. Цена 5 673 617 руб. Тел + 7 
(929) 6566515

Апартаменты пл. 138 кв. м (Дубай, ОАЭ). 
Квартира с двумя спальнями, двумя 
ванными комнатами в районе Дубай 
Марина. Тип апартаментов: люкс. Цена 18 
136 980 руб. Тел. + 7 (495) 5100008, ICQ: 
412214411, Skype: ekaterinabogdanova1, 
сайт: www.imexre.com/ru/

Двухкомнатная квартира в Болгарии,  
61,5 кв. м. Святой Влас, 150 м. от моря, 
установлены мебель и техника. Подходит 
для круглогодичного проживания.  
Заезжай и живи. Цена: 2 750 000 руб. 
www.admeg.ru  +7 (929) 221-94-23,
+7 (495) 514-67-62
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1/4 ПОЛОСЫ  1 900
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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 МОДУЛЬНОЙ И ПОЛНОЦВЕТНОЙ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ* (В РУБЛЯХ ЗА 1 ВЫПУСК)

РАЗМЕРЫ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ – 20               ФОТООБЪЯВЛЕНИЕ – 120

При самостоятельном изготовлении рекламных модулей строго следуйте указанным 
размерам, а также внимательно ознакомьтесь с техническими требованиями.

* 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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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



БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
тел.: 228-03-20  I  www.nedv.info

www.nedv.info

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ 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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«Prestige Fort Beach»

* Апартаменты сдаются на любой период, но не менее трех суток

290-20-45 I 388-13-89 I 8-922-293-38-66 
г. Екатеринбург,  ул. Шевченко 33,  оф. 21.  www.plotinka66.ru

Новое качество знакомого отдыха

апартаменты для отдыха
*

В стоимость аренды входят: цифровое ТВ с русскими каналами, подключение 
Wi-Fi интернет  для 1 устройства, уборка апартамента (2 раза в неделю – гене-
ральная + освежающая), замена белья и полотенец (1 раз в неделю), стоимость 
потребления воды и электричества, бассейнов, детских площадок, тренажеров 
на открытом воздухе, шезлонгов у бассейнов, туристическая такса и регистрация.

«Prestige Fort Beach»
Уровень

эксклюзивный проект на болгарском курорте Солнечный Берег, на границе с городком Св. Влас 
уникальный комплекс апартаментов круглогодичного проживания на первой береговой линии

Студия 36 м2 35 евро в сутки

Благодаря удачному, хорошо выполненному архитектурному проекту, высокому качеству строительства и использованию гарантированно лучших 
строительных и отделочных материалов, и самое главное неповторимому, беспроигрышному местоположению на первой береговой линии комплекс 

Prestige Fort Beach идеальный вариант как для инвестиций, так и для покупки для личного пользования.

Студии от 36,44 кв. м. Цена: от 25 500 евро



ДЕСЯТИЭТАЖНОЕ ОФИСНОЕ
ЗДАНИЕ С ПАРКИНГОМ
на ул. Чернышевского – Радищева

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ
ЮГ-ЦЕНТР
— Отделка «под чистовую»
— Подземный паркинг
— Развитая инфраструктура
— Своя управляющая компания
— Детский сад во дворе!

Квартиры
от 36  

до 110  
кв. м

Коммерческие площади
от 500 до 1000 кв. м

Коммерческие площади 
от 800 до 3800 кв. м

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ  В ЖК «БАЖОВСКИЙ»
ул. Бажова, 70

Коммерческие площади  
от 250 до 550 кв. м

СЕМИЭТАЖНОЕ  
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
пер. Северный, 2а

Коммерческие площади на цокольном, первом, 
втором этажах от 227 до 324 кв. м

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
В ЖК «БАЖОВСКИЙ»
ул. Бажова, 68, ул. Шевченко, 20

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отдел продаж: 
201-45-99, 202-37-99

Екатеринбург, ул. Щорса, 105
www.ug-centr.ru


