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Бизнес Общество
Недвижимость

2021 г.

№ 58

Бизнес центр "Дальэлектрон"
сдает в аренду :

Офисы от 450 р./м2 до 690 р./м2

Склады холодные  от 120 р./м2 до 170 р/м2

Склады теплые  от 200 р./м2 до 350 р/м2

(включая тепло)

Площадки  от 70 р./м2 до 150 р/м2

(контейнер 150 р./м2)

ул. Тихоокеанская, 204
т. 76-66-05, 8-924-201-43-21

Компания "КЛАДОВОЙ"

►  Хранение вещей, предметов и т.д.

►  Услуги по доставке, погрузке, 
разбору мебели, упаковке.

►  Хранение от суток!

8-924-201-43-21

kladovoy27@mail.ru КЛАДОВОЙ27.РФ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

продажа акрила

гарантийное обслуживание, подкрепленным
 договором на 1 год

8-914-156-11-80    
инстаграм: remont.vann.khv

Выполняем работы по восстановлению 
эмали ванны из любого состояния. 

Выполняем работы любой сложности. 
Работа мастера занимает - 

2 часа, высыхание в течение 24-х часов. 

АРЕНДА КВАРТИР

8-924-927-77-99

 ПОМОЖЕМ БЫСТРО 
СНЯТЬ - СДАТЬ 

КВАРТИРУ НА ЛЮБОЙ 
СРОК

в любом районе города

Работа, только, по 
ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ!

ПРОДАЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

 КРАСИВО!

Видеоролик
+

массовая рассылка

подробности:
т. 8-914-544-69-06

Объявления по работе - стр. 3 Инстаграм - Rabota_NboDv     Добавиться в группы    8-914-544-69-06

РАБОТА !!!! ВАКАНСИИ !!!

Пермская, 5.  (Восточное шоссе, остановка «ТАМАРА»), 
37-75-93, 8-924-202-51-84, E-mail: fkc-bu@mail.ru

В крупную оптово-торговую 
компанию требуется

Менеджер по закупу 
(Умение вести переговоры, опыт работы в отделе снабжения, аналитический 
склад ума, стрессоустойчивость, приветствуется опыт работы в бухгалтерии 

(экономистом), знание ПК, 1С торговля, коммуникабельность, 
исполнительность, доброжелательность. 

Достойная заработная плата).

График 5/2, и суббота через одну (до 14:00). Офиц. труд-во. ООО "ФКЦ". 

ДАЛЬТЕХГАЗДАЛЬТЕХГАЗ примет на работупримет на работу

ул. Узловая 10 т. 53-56-83, 20-83-00

Слесаря КИпиА 4-6 разряд, образование по специальности,
Слесаря-сантехника, образование
Слесаря-ремонтника, среднее специальное образование,
Электромонтера по ремонту и обслуживанию 
      электрооборудования, образование.

заработная плата от 30 000 руб.,дополнительно выплачиваются премии.
желателен опыт работы

график работы пятидневка с 08.00ч. до 17.00ч.
обед с 12.00ч. до 13.00ч.

официальное трудоустройство
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офисы, склад
"Автоколонна 1269" сдает в аренду: офисы от 
190,0 руб. за 1 кв.м., 
склады холодные и отапливаемые, 
земельные участки. Размещение Рекламы.
●Очень удобное  помещение под 
автомагазин площадью  400,0 кв.м., 
напротив въездных ворот на территорию 
ООО «Автоколонна 1269» со стороны 
ул. Воронежская.
●Недорого, для требовательного клиента: Общая 
площадь 120,0 кв.м. включает: конференц.зал, 
офис и комнату отдыха ген. директора, приемную. 
Помещения оборудованы мебелью (Италия), вы-
тяжкой для курения, кондиционеры. 
 
Предоставляем скидки.

т. 8 (4212) 76-26-11

ул. Воронежская 129

подробности 
на сайте ak1269.ru

NBODV.RU

офисы, склады, контейнеры

Офисно-складской комплекс 
ООО СУГДАК 
предлагает в аренду складские помещения 
от 100 м2 (холодные и отапливаемые; 
Контейнера: 20 фут; Площадки: бетон, земля).

Имеется: Пожарная сигнализация; По периметру 
установлено видеонаблюдение; Круглосуточная 
охрана. Действующая ж/д ветка, ж/д тупик.
Дополнительно возможна аренда офисных 
помещений. Предоставляем Юридический адрес.
 
-Мы оказываем услугу взвешивания автомобилей 
до 25 тн на территории базы "Сугдак". 
Въезд на территорию базы бесплатный. 
Часы работы с 8,30 до 19 часов.

т. 8-914-158-71-00

ул. иркутская 6

офис

Сдаётся в аренду офисное помеще-
ние площадью 45.5 кв.м. в центре 
города в бизнес центре «Хабаровск 
Сити» с шикарным видом из окон на 
городские пруды. Стоимость аренды 
составляет 900 руб/кв.м. Офисное 
здание оборудовано пассажирским 
и грузовым лифтами. В помещении 
имеется кондиционер.

Тел: +7 909-877-08-04

Постышева , д. 22а

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00 ул. Хабаровская, 8ул. Хабаровская, 8
ОБЪЕКТЫ СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ, ПАРКОВКА, ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Организация предлагает в аренду Организация предлагает в аренду 
СКЛАД  S  135,2 КВ. М.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
НА 2-М ЭТАЖЕ. 

ВЪЕЗД С ПРОСПЕКТА 
60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Сдам в аренду помещение 
Свердлова 30а 

 247 кв.м.  
3 входа Керамогранит на полу. 

Мощность 70кВт 
Возможно пищевое производство 

и др. 
Цена 690 руб /кв.м./мес 

89141589950

Сдам площади в
 ТЦ "Простор" Окружная 
15а. Разная квадратура, 

есть грузоподъемный лифт 
до 500 кг, возможность 

развести воду, назначение 
по запросу, есть варианты 
выбора под ваш бизнес. От 

прачечной, до фитнес студии 
и массажного кабинета. 
Звоните, отвечу на ваши 

вопросы 
Тел.89098587046

Вложи деньги правильно, в  банке больше 7% дохода не по-
лучишь, я предлагаю 9% чистой прибыли, купи функциональ-
ное помещение, 316.4м2,  отдельный вход, свежий ремонт, 

витражные окна, окупаемость менее 10 лет( надёжный 
арендатор,  сфера образования, ДОГОВОР АРЕНДЫ НА 5 

ЛЕТ.  Платит 200т.р., в месяц, плюс коммунальные платежи.  
 25500т.р. Обоснованный торг. Фото по запросу. 

89147728797 
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Требуются

Ищу сотрудниц (25 — 55 лет) к себе в 
команду. Работа в интернете, заня-
тость 2-3часа в день . Без вложений 
и продаж. Свободный график работы. 
Обучение бесплатное.

Тел 8-924-330-30-14

●Требуется водитель грузового 
автомобиля . Категория В, 
желательно С. Достойная з/плата. 
График 2/2. Звоните ! 
89143181156 
 

●Сборщик заказов.
у тебя есть медицинская книжка 
или готов её оформить;
потребуется телефон / планшет 
на платформе Android;
у тебя грамотная речь;
умеешь ориентироваться в про-
дуктах;
Оплата сдельная
выбор ближайшего магазина к 
твоему дому;
сотрудничество по договору ока-
зания услуг (Самозанятость);
Гибкий график работы
стильную брендированную 
форму;
возможность вырасти до супер-
вайзера или наставника;
еженедельные выплаты на бан-
ковскую карту;
возможность брать дополнитель-
ные выходы и повышать свой 
доход.
8 800 500-49-54

●Кладовщик.
Сбор продукции по накладным , 
упаковка хлебобулочных изделий

Внимательность, скорость , от-
ветственность. Звонить с 12 до 
20 часов
график 4/2
улица Суворова 82а
+7 914 544-14-17
pkamur@mail.ru

● Требуются монтажники на 
протяжку кабелей 
в пос. Солнечный
 
▪️Вахта
▪️3 т. руб/день
 
Все вопросы по тел/ватсап
 
 8-914-172-81-56 

Работа. 

● Требуется фотограф
   
▪️Можно начинающий 
▪️Со своим фотоаппаратом 
▪️Или хорошим гаджетом
▪️Работа в центре 
Зарплата от 22000
6- ти часовой рабочий день
 
Т,  8-914-186-99-0166.

● Компания Ozon приглашает на 
работу Хабаровск, ул. Суворова, 
д. 82А, корп. 4:
 СОТРУДНИКОВ СКЛАДА. 
Белая заработная плата от 46 
000 рублей в месяц до вычета 
налога. 
Официальное трудоустройство. 
Комплексные обеды. Выдача 
спец. одежды.
 Звоните! 
8 (958) 538-41-20, 
ват сап 8-914-203-57-57

● Требуется уборщицы
 ▪️Место работы - Северный, 
(ТОГУ)
Обращаться по телефону: 
8-924-100-56-50

● Крупной компании в связи с 
расширением требуются
грузчики/разнорабочие
наборщики
Ночные и дневные смены. 
Оплата еженедельная/еже-
дневные авансовые выплаты. 
Сдельная, высокая. 
Обращаться сюда 
8-914-378-83-89
Пишите в WhatsApp:
+7-914-154-53-04

● Оператор пульта. График: сут-
ки/двое, сутки/трое. Обучение. 
Офиц. труд-во. З/плата 23-29 
тыс. 8-924-917-74-48.

●В Усадебный комплекс, с. 
Сосновка переулок Лесной 3 
требуется Уборщица. 
По всем вопросам 89144189645

Уважаемые соискатели и 
работодатели!

Наше издание лидер по 
количеству групп по 

Работе и Вакансиям в 
Хабаровске в ватсапп и 

телеграм!

ВЫ МОЖЕТЕ ВСТУПИТЬ В 
ГРУППУ ОБРАТИВШИСЬ ПО 

НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА или 
в ватсап/телеграм/QRкод : 

8-914-544-69-06

В группах вы можете 
опубликовать своё объявление, 

мнгновенно получив отклик.

Также, вы можете БЕСПЛАТНО 
подать объявление на нашем 

сайте NBODV.RU

● Нужна работа-тебе к нам! 
Стань ЛУЧШИМ Агентом по не-
движимости.

Мы хотим видеть партнеров с 
активной жизненной позицией! 

Главное желание работать и раз-
виваться в сфере недвижимости.

Основные обязанности будущего 
специалиста:
— поиск клиентов
— прием входящих заявок
— организация и реализация по-
казов объектов недвижимости
— проведение переговоров с по-
тенциальными клиентами
— сбор пакета документов
— полное юридическое сопрово-
ждение сделок

Всему научим! 

8-924-315-25-85 

● В отдел торгового направления 
требуется женщина для выдачи 
заказов. 
Оплата 24 300 рублей 
Для полной информации 
обращайтесь по т. 89140990670

● Требуется регистратор заявок, 
30200 рублей +премии. 
Рассмотрим без опыта работы. 
График: 2/2,3/3,5/2. 
Тел. 89140990670

● В магазин Светофор по адресу 
Трехгорная 59 требуются: стар-
ший кассир, кассиры, грузчики. 
Полный соц пакет, 
белая зарплата. 
Обращаться по 
телефону:8-914-373-61-29

В компанию ООО "Бристоль Ритейл 
Логистикс" требуются:  
1. Комплектовщики 
2. Водители категории С 
3. Хоз. работники  
 
Официальное трудоустройство 
Белая заработная плата  
Удобный график 
Бесплатное питание 
Доставка служебным автобусом до 
работы и обратно 
Перспективы карьерного роста 
 
Звоните скорее  
+7 900 341 84 95

●Вьетнамское бистро PHO на-
бирает команду
Мы ищем ответственных людей, 
которые готовы учиться и раз-
виваться вместе с нами!
От нас:
 Достойная зарплата (от 33000₽ )
Интересная работа в новом, со-
временном сетевом проекте
 Перспектива карьерного роста
 Бесплатное обучение, питание, 
развоз
89242275133 

● Срочно требуется водитель-
экспедитор (кат. "В", "С"). Опыт 
работы не менее года. Развоз 
охлажденной продукции. З/плата 
40000. ИП Теняков. Восточное 
шоссе, 50. 
8-914-774-05-25, 8-909-872-02-82.
 
●Автослесарь. Образование не 
имеет значения. Опыт работы 1-3 
г. Работа посменно. VIP автоком-
плекс. Большая, 39. 
8-962-151-21-21. . 
 
●Требуются продавцы на подарки. 
Образование не имеет значения. 
Опыт работы не имеет значения. 
Свободный график. Требуются 
позитивные, инициативные про-
давцы на новогоднюю ярмарку 
в Магазины Радостей и в Броско 
(ассортимент - новогодние по-
дарочные наборы). Режим работы 
с 10 до 22ч, можно до обеда/по-
сле обеда или посменно. Скидка 
50% на подарки для сотрудников. 
Оплата 2 раза в месяц из расчёта 
1200-2500 руб/день, можно брать 
авансы. З/плата 1200-2500. Сту-
дия подарков “Smile”. Магазины 
Радости. 8-909-872-77-88. 
 
●Охранник-сторож. Среднее обра-
зование. Опыт работы 1-3 г. Рабо-
та посуточно. СРОЧНО требуется 
охранник сторож. В том числе 
пенсионного возраста. Мужчина 
или женщина. Южный промузел. 
Условия хорошие. З/плата 15000. 
000 ДВ Стандарт. Производствен-
ный пер., 12А. 8-999-083-28-39.
 
●Требуется охранник. График сут-
ки через двое. Условия отличные. 
Смена 1900. Район пивзавода 
"Балтика" на Воронежской. Сред-
нее образование. Опыт работы 
1-3 г. Работа посуточно. Офиц. 
труд-во. З/плата 19000. "Стандарт 
ДВ". Воронежская, 143а. 99-90-83.

● Кладовщик на уличный склад 
строительных материалов. 
Среднее образование. Опыт 
работы 3-5 лет. Дневной график 
работы. Офиц. труд-во. З/плата 
60000. Строительные ресурсы. 
село Гаровка-1, ул. Октябрьская, 
1А. 8-924-105-78-98.
 
● Логист по грузоперевозкам. В/о 
по специальности. Опыт работы 
1-3 г. Дневной график работы. З/
плата от 35000 т.р. ООО ТриоДВ. 
Артемовская. 8-909-843-74-84. 
E-mail: trio_dv@mail.ru

● Педагог-психолог. В/о по 
специальности. Опыт работы не 
имеет значения. Дневной график 
работы. Соцгарантии. Офиц. 
труд-во. З/плата Достойная при 
собеседовании. МАОУ СШ № 40 
им. Г.К. Жукова. ул. Школьная, 
д.17. 8-914-548-55-99. E-mail: 
Khb_s40@edu.27.ru

●В новое кафе на постоянной 
основе требуются: 
БАРМЕН С ОПЫТОМ РАБОТЫ зп 
от 30.000 
УБОРЩИЦА зп до 25000 
График работы чт-вс с 17:00 до 
02:00, питание, развоз.
 Комфортные условия работы, 
раздевалка, прачечная, душевая. 
Район прудов 89144001837

●В кафе срочно требуется 
Посудница. 
График 2/2 
61-54-01

●Грузчик. 
Погрузо-разгрузочные работы;
Размещение груза на складе.
Оформление с первого рабочего 
дня;
Достойную официальную зара-
ботную плату без задержек;
Возможность карьерного роста до 
кладовщика, начальника склада и 
других должностей;
График работы: 2/2/2/2: 2 в день 
с 8:00 до 20:00, 2 выходных, 2 в 
ночь с 20:00 до 8:00, 2 выходных. 
Зарабатывайте больше, регули-
руя свой график;
Место работы: г. Хабаровск, ул. 
Целинная 8В.
8 800 707-04-34
elena.radaeva@dellin.ru

●Уборщица, уборщик.
Уборка производственных по-
мещений , мойка оборудования, 
полов, стен.
Аккуратность, ответственность, 
скорость.
график 5/2
26 800 – 32 000₽
улица Суворова 82а
+7 914 544-14-17
pkamur@mail.ru

●Агент по недвижимости. Об-
разование не имеет значения. Без 
опыта работы. Дневной график 
работы. Агентство недвижимости 
Компания ООО «Риэлтстрой ДВ» 
объявляет дополнительный набор 
риэлторов (риэлтор, специалист 
и менеджер по недвижимости) 
для работы на вторичном рынке 
жилья. Мы ждем: - Активных и 
целеустремленных сотрудников, 
готовых много работать и хорошо 
зарабатывать. - Коммерческие 
навыки приветствуются! Мы 
предлагаем: - Доход: высокие 
комиссии со сделки - Бесплатное 
обучение - Развитая система 
наставничества; - Входящий поток 
клиентов; - Рекламная, юриди-
ческая и информационная под-
держка; - Гибкий график работы; 
- Оборудованное рабочее место; 
- Возможность планировать свой 
рабочий день самостоятельно; 
- Неограниченные перспективы 
карьерного и профессионального 
роста. У Вас есть шанс занять 
место в команде профессио-
налов! Начните свою карьеру в 
стабильной и надежной компании, 
с более чем 10-ти летним стажем 
на рынке Хабаровской недвижи-
мости! Спешите! Мы ждем именно 
Вас!. З/плата 60 тыс. Риэлтстрой 
ДВ. Хабаровск ул. Ленинградская 
28. 8-914-544-13-25. . E-mail: 
anrs.dv@mail.ru

●Кассир
ООО "Бубль Гум"

- Обслуживание покупателей на 
кассе;
- Выкладка товара в прикассовой 
зоне;
- Поддержание чистоты на рабо-
чем месте.

Требования
МЫ ИЩЕМ кандидатов:
• Доброжелательных;
• Ответственных и внимательных;
• Опыт работы не принципиален.

Примечание
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Достойный уровень заработной 
платы;
• Гибкий график работы (мы не 
вызываем людей в их выходные 
дни);
• Удобные смены:
• Стабильную и своевременную 
оплату труда (два раза в месяц);
• Обучение;
• Работу в сплоченном коллек-
тиве;
• Возможности для карьерного 
роста;
• Официальное трудоустройство с 
первого рабочего дня;
• Отпуск не менее двух раз в год.

Вы можете направить резюме 
на электронный адрес.
resume@boobl-goom.ru

●Водитель-экспедитор.

Обязанности:
- Работа с документами при пере-
дачи груза получателю;
- Доставка товара клиенту без 
потерь, качественно и в срок по 
маршруту Хабаровск, Комсо-
мольск - на - Амуре, Биробиджан;
- Получение у клиента денеж-
ных средств и сдача их в кассу 
филиала;
- Содержание автомобиля компа-
нии в исправном техническом и 
санитарном состоянии;
- Погрузка/выгрузка товара;
- Вечерняя отчетность.

Требования:
- Опыт работы в аналогичной 
сфере от 3 лет,
- Наличие прав категории "С",
- Наличие мед комиссии жела-
тельно.
- Наличие водительской карты 
желательно.
- Умение работать с сопроводи-
тельной документацией на товар,
- Пунктуальность, коммуникабель-
ность и ответственность.

Условия:
- Работу в стабильной, динамично 
развивающейся компании;
- Официальное трудоустройство;
- Стабильную выплату заработ-
ной платы 2 раза в месяц;
- Соц.гарантии (оплата боль-
ничных листов, предоставление 
отпусков)
- График работы ненормирован-
ный, рабочая суббота один раз в 
месяц, воскресенье выходной.

+7 914 070-08-54
personal@zoograd.com

●В организацию по ремонту 
дорожно-строительной техники 
требуются слесаря механосбороч-
ных работ, гидравлисты и токаря.

Работа в цехе
Режим с 8:30 до 18:00
Суббота - Воскресенье Выходной.

от 40 000₽

+7 (4212) 67-27-30
+7 909 870-11-81
dgs-772730@yandex.ru

●Слесарь по ремонту 
автомобилей 5 разряда, опыт 
работы. спо. ФИЛИАЛ 
АО "ДРСК" "ХАБАРОВСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 
Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
ЗП. 35000 
ул Промышленная, д. 13 
8(4212) 599157

●Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
производственных;график работы 
сменный ДВ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ ЖД ВОКЗАЛОВ-
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ ДИРЕКЦИИ ЖД ВОКЗАЛОВ-
ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. ЗП.30000 
ул Ленинградская, д. 58, здание 
Вокзала(4 этаж) 
8(4212) 383253, 8(4212) 389877, 
8(4212) 285619 

●Кладовщик (ТЦ Ореховая Сопка)

ООО "Санвэй"
Железнодорожный, улица Кола 
Бельды 7
Желателен опыт работы на скла-
де (приёмка товара);
Внимательность, ответственность;
Опыт работы в 1С.
Оформление по ТК РФ;
График работы: 5/2, 10:00 - 19:00 
или с 9:00 - 18:00;
Оплачиваемый отпуск 2 раза в 
год;
 
+7 924 100-49-84
sp.spec26@sw-dv.ru

● Автослесарь-механик
Диагностика и ремонт автомоби-
лей. Ремонт и замена всех узлов 
и агрегатов. оказываем весь 
спектр услуг связанный с авто. 
Обучаем.
Знание устройства автомобиля, 
ремонт автомобилей, поддержа-
ние чистоты на рабочем месте. 
Документы удостоверяющие лич-
ность. Опыт в данной отросли от 
3 лет. Полная ответственность за 
выполненный вид работ. Береж-
ное отношение к инструменту..
Желание работать и зарабаты-
вать. Оказываем все услуги свя-
занные с авто, можно делать все.
70 000 – 150 000₽
улица Воронежская 129в
 
+7 984 177-20-97●Уборщица в утренние часы 

(с 8.00)
Убирать офисы, коридоры, 
санузлы. 5-дневная рабочая не-
деля, неполный рабочий день (2-3 
часа). НЕ клининговая компания.
9000 -12000 рублей 
8-914-544-92-84

●Сборщик-монтажник металли-
ческих конструкций. Среднее 
специальное образование. Опыт 
работы не имеет значения. 
Сборка модульных блоков в цехе. 
Обучение. Главное умение рабо-
тать болгаркой и шуруповертом.
Дневной график работы. Офици-
альное трудоустройство. Примем 
сотрудников на постоянную и 
временную работу.Зарплата 
35000-65000. ООО "СМУ-8

E-mail: angar.ruukki@bk.ru
Зарплата (руб.)
35000-65000
Телефон
8-421-276-74-26

●Транспортно-экспедиционная 
компания Флагман Амур, при-
глашает на работу Водитель 
экспедитор КМУ. Образование 
не имеет значения. Опыт работы 
1-3 г. Дневной график работы. 
Транспортно-экспедиционная 
компания Флагман Амур, при-
глашает на работу водителя 
экспедитора на автомобиль с 
крановой установкой. Работа на 
автомобиле компании, категория 
С, документы на КМУ. Сбор и 
доставка грузов по городу. Опыт 
работы приветствуется. Соцгаран-
тии. Офиц. труд-во. Транспортно-
экспедиционная компания 
Флагман Амур. Окружная, 8а. 
8-800-550-08-88, 8-421-245-52-05. 
E-mail: office@flagmanamur.ru

Требуется водитель на 
грузовик с краном 15/3. 
Работа по городу, возможны 
краткосрочные командировки.
Оплата достойная.
Официальное трудоустройство.
8-914-421-60-83

●  ГОК в Якутии примет на по-
стоянную работу, вахтовым 
методом:
►Старшего смены охраны. 
(1,5/1,5 или 2/2), 5-6 разряда с 
действующим удостоверением! 
ЗП в месяц 120 000 рублей, 
официальное трудоустройство 
в соответствии с действующим 
законодательством ТК РФ. Пи-
тание, форма и проживание за 
счет работодателя. Обязательно 
служба в армии на руководя-
щих должностях. Компенсация 
проезда. Премии по результату 
работы.Первая вахта ориентиро-
вочно с 15 февраля 2022г. 
 
► Охранников 4-6 разряда с 
действующим удостоверением! 
ГОК в Якутии примет на постоян-
ную работу, вахтовым методом 
(1,5/1,5 или 2/2), ЗП в месяц 
100 000 рублей, официальное 
трудоустройство в соответствии 
с действующим законодатель-
ством ТК РФ. Питание, форма 
и проживание за счет работо-
дателя. Компенсация проезда. 
Премии по результату работы. 
Первая вахта ориентировочно с 
15 февраля 2022г. 
Звонить/писать 
- 8 924 475 0180

Компания "Амур Золото" 
Приглашает на работу сотрудников 
в Аяно Майский район: 
 
▪️машинист автомобильного крана на 
базе КАМАЗ 50 т -130 000руб  
▪️Водители категории С,Д,Е - 90 000руб 
▪️Машинист ПДМ - 179 000руб 
▪️Слесарь ремонтник оборудования - 
77 000руб 
 
Заработная плата выплачивается без 
задержек (10 и 25 числа ежемесячно) 
Пункт сбора г. Хабаровск  
 
ВСЕ ВОПРОСЫ по Тел.   
8(4212)-79-39-45 
8909-803-52-58 w/a 
8962-673-62-94 w/a

●Горничная, уборщик
2/2 с 7.30 до 19.30 
Отель "Зарина"
+7 914 772-71-03
+7 (4212) 25-71-03

●Администратор кафе
ООО "Велес" Golden Time Hotel
улица Выборгская 69 
организация эффективной работы 
кафе;
руководство персоналом (со-
ставление графиков работы, 
обучение, контроль рабочих про-
цессов и соблюдения стандартов 
заведения);
общение с посетителями;
помощь официантам;
оформление необходимых до-
кументов и отчетности.
проведение инвентаризаций;
работа с кассой;
организация банкетов.

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ, карьерный рост, 
предоставление форменной 
одежды, питание, зарплата дваж-
ды в месяц.
golden-t@inbox.ru



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

● Бухгалтер, впо/спо.опыт.знание 
языков программирования  
ООО "ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК" 

Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 45000р
680032, г Хабаровск, пер Камышовый, 
д. 15 8(914) 1583002
 eranova@kht.tsgroup.ru

● Бухгалтер, опыт работы в аналогич.
долж-ти от 1г.,знание:абс цфт,асуп 
sap,сбис,налогоплательщик юл ХАБА-
РОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО 
"РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЙ БАНК" Отсутствие противо-
показаний к работе согласно индивиду-
альной программы реабилитации. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 36800р 680000, г Хаба-
ровск, ул Калинина, д. 28 8(4212) 
475652 доб. 5161

● Бухгалтер, по учету товарно-
материальных ценностей.
впо(профильное).опыт в бюджете.справка 
об отсутст.судимости КГАОУ ДО РМЦ 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 35000р. 680000, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 87, Справ-
ка об отсутствии судимости 8(4212) 
305713

● Бухгалтер, впо. опыт работы от 2 лет. 
зп от 35000р. знание 1с 8.3, 1с 7.7 
ООО "АЛИ" Знание: план счетов 
коммерческой организации, программы 
1С 8.3 Бухгалтерия, 1С 7.7 Образо-
вание: Высшее
Стаж: 2 35000р 
680014, г Хабаровск, пр-кт 60-летия 
Октября, д. 156 8(4212) 274439

● Ведущий Бухгалтер, матери-
альной группы.впо.опыт от 5 л. 

программа:1с ФГБОУ ВО ДВГМУ 
МИНЗДРАВА РОССИИ Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Высшее
Стаж: 5 45000р 680000, г Хаба-
ровск, ул Муравьева-Амурского, д. 35 
8(4212) 755847

● Ведущий Ветеринарный врач, ди-
кие животные . впо. опыт от 5 лет. 
КГБУК "ЗООСАД "ПРИАМУРСКИЙ" ИМ. 
В.П.СЫСОЕВА" Наличие удо-
стоверений (сертификатов) повышения 
квалификации узких ветеринарных специ-
альностей приветствуется. Образо-
вание: Высшее
Стаж: 5 50000р. 
680000, г Хабаровск, ул Дзержинского, 
д. 36, офис 210 8(4212) 312530, 
8(4212) 324540

● Ведущий Менеджер, операционаст;опыт 
работы с физ.лицами,продажа банковских 
продуктов обязательно,рм:ул.шмидта,2 
ХАБАРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИ-
АЛ АО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ БАНК" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Ответственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 36800р 680000, г Хаба-
ровск, ул Калинина, д. 28 8(4212) 
475652 доб. 1176

● Водитель автомобиля, доставка про-
дукции. временно. режим работы с 8-00 
до 17-00 АО "ППЗ "ХАБАРОВСКИЙ" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 45000 
385000, г Хабаровск, п.Горького,от Дома 
Ветеранов направо вдоль забора/налево 
мимо гаражей, СОБЕСЕДОВАНИЕ с 08-
10час. 8(4212) 228528 p

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Администратор, режим работы с 
9-30 до 21-00 ООО "РЕСТОРАННЫЙ 

ДВОРИК" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 35000р
680030, г Хабаровск, ул Ленина, д. 85 
8(900)3365888  

● Администратор зала, опыт работы в 
аналогичной должности. знание 1с 
ООО ГАРМОНИЯ дополнительные 
пожелания к кандидату работодатель не 
определил Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 20467р
680009, г Хабаровск, ул Почтовая, д. 51, 
корп. д, офис 24 8(4212) 793785

●Акушерка, (акушерское обсервацион-
ное отд-е); сертификат, без в/п, желание 
работать КГБУЗ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР" Дополнительных требований к 
кандидату работодатель не определил.  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
32000р
680028, г Хабаровск, ул Истомина, д. 85 
8(4212) 454049

● Водитель автомобиля, /о/ кат. с,д,е. опыт 
не менее 1года. доставка автотрансп.
предприятия  НАО "ХАБАРОВ-
СКИЙ ЗАВОД ЖБИ № 4 ИМ. В.И. КОНО-
ВАЛОВА" Дополнительные пожелания к 
кандидату работодатель не определил. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 40000р 680033, г Хаба-
ровск, ш Воронежское, д. 174 8(4212) 
417208

● Водитель автомобиля, лесовоза. катего-
рия е. вахта 30/30 АО "РФП ЛЕСОЗА-
ГОТОВКА" Дополнительные пожелания к 
кандидату работодатель не определил.  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
100000р 680000, г Хабаровск, ул Пуш-
кина, д. 23, корп. А 8(4212) 400501

● Водитель автомобиля, категория с.е
АО "СТРОЙОПТТОРГ" 
Дисциплинированность. Работодатель 
по данной вакансии дополнительных 
пожеланий не предоставил. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 5 50000р 680041, г Хаба-
ровск, ул Алеутская, д. 27 8(4212) 
419017

● Водитель автомобиля, камаза, вод.уд-е 
кат. с,опыт не менее 2-х лет. зп на руки 
40000 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДИРЕК-
ЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СП 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛО-
ВОДОСНАБЖЕНИЮ - ФИЛИАЛА ОАО 
«РЖД» Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 2 40000р 680021, г Хаба-
ровск, ул Серышева, д. 55 8(999) 
0878522
   
● Водитель автомобиля, бензовоза. 
в/у "се",стаж по "е" от 3х лет.нали-
чие допог,карты водителя,справка об 
отсут.суд-ти. ПАО "ННК-
ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" ОПЫТ 
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НЕ МЕ-
НЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ.  Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 3 80000р 
680017, г Хабаровск, ул Мухина, д. 22 
8(4212) 794122

● Главный бухгалтер, впо 
АО "ХАБАРОВСКВОДТРАНС" 
Работодатель по данной вакансии 

дополнительных пожеланий не предоста-
вил. Образование: Высшее
Стаж: 5 40000р 
680000, г Хабаровск, ул Шевченко, д. 1 
8(4212) 421296, 8(4212) 312960

● Главный бухгалтер, впо. опыт работы, 
промышленное производство. ПАО 
"ХАБСУДМАШ" Дополнительных 
требований к кандидату работодатель не 
определил.  Образование: Выс-
шее
Стаж: 1 60000р 680052, г Хаба-
ровск, ул Гагарина, д. 22 8(4212) 
787399, 8(4212) 787193

● Главный бухгалтер, впо. опыт работы, 
промышленное производство. ПАО 
"ХАБСУДМАШ" Дополнительных 
требований к кандидату работодатель не 
определил.  Образование: Выс-
шее
Стаж: 1 60000р 680052, г Хаба-
ровск, ул Гагарина, д. 22 8(4212) 
787399, 8(4212) 787193

● Главный зоотехник, впо, опыт от 3 лет 
КГБУК "ЗООСАД "ПРИАМУРСКИЙ" ИМ. 
В.П.СЫСОЕВА" Должностные обя-
занности : содержание диких животных в 
зоопарках.
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 3 56000р 680000, г Хаба-
ровск, ул Дзержинского, д. 36, офис 210 
8(4212) 312530

● Главный Экономист, специалист.
впо,опыт работы в бюджете. КГКУ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
ФОНД КРАЯ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. Ответ-
ственность. Предварительно отправлять 
резюме на эл.почту gilfondkhv@mail.ru 
Образование: Высшее
Стаж: 1 45000р 680000, г Ха-
баровск, ул Фрунзе, д. 71, ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНО РЕЗЮМЕ НА ПОЧТУ: 
gilfondkhv@mail.ru 8(4212) 302339, 
8(4212) 302122

● Главный Юрист, 
специалист;впо(юридич.),опыт от 
3л.,знание фз-44,КГКУ "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КРАЯ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Предварительно отправлять 
резюме на эл.почту gilfondkhv@mail.ru 
Образование: Высшее
Стаж: 3 45000р 680000, г Ха-
баровск, ул Фрунзе, д. 71, ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНО РЕЗЮМЕ НА ПОЧТУ: 
gilfondkhv@mail.ru 8(4212) 302339, 
8(4212) 302122

● Грузчик, /о/ комплектовщик,опыт на 
складе строительные материалы 
ООО "КРАСНЫЙ МАМОНТ" /филиал в г. 
Хабаровске/

Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 23224р 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 158 
8(800) 2342526 доб. 12002

 ●Грузчик, гибкий режим работы. физиче-
ская выносливость. Обособленное 
подразделение №3 ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ 
НЕВАДА" Физическая выносливость, 
клиентоориентированность, стрессоустой-
чивость. Дополнительные пожелания к 
кандидату работодатель не определил.  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
32000р 680031, г Хабаровск, ул 
Окружная, д. 13А, офис 8 8(4212) 
333921

● Грузчик, без вредных привычек. 
ПАО "ННК-ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
26000р 680017, г Хабаровск, 
ул Мухина, д. 22 8(4212) 794122

● Грузчик 3 разряда, грузчик-стропальщик 
МУП Г. ХАБАРОВСКА "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
26000р 680028, г Хабаровск, ул Со-
ветская, д. 20 8(4212) 462190 доб. 
140

● Дворник, - грузчик; гра-
фик сменный 5/2 ООО 

"АЛИ-ВОСТОК" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Основное общее (9 кл.)
20704р
680014, г Хабаровск, пр-кт 60-летия 
Октября, д. 156, офис 23 8(4212) 
766777

● Дворник, -разнорабочий. зп от 30000. 
ООО "НОРД" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 
30000р.
680042, г Хабаровск, ул Шелеста, д. 3, 
гостиница и ресторан "Европа" 
8(909) 8242233, 8(4212) 408038

● Делопроизводитель, среднее специ-
альное образование (профильное), либо 
обучение на курсах по делопроизводству 
КГБОУ ДПО ИПКСЗ Работа с докумен-
тами, оформление корреспонденции, 
приобретение билетов в рамках договора 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3 23038р. 680009, г Хаба-
ровск, ул Краснодарская, д. 9, офис 102 
8(4212) 272469

● Директор (начальник, управляющий) 
предприятия, директор мку. впо. стаж не 
менее 4-х лет руководящей должности(в 
системе образования),знание пк МКУ 
"ДИРЕКЦИЯ СОФ ОУ"  Знание 
приоритетных направлений развития об-
разовательной системы РФ, Конституцию 
РФ, Федеральный закон "об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ"
-основы экономики, организации труда и 
управления;
-законодательство о труде и охране труда 
и управления;
-законодательство о труде и охране труда 
РФ Образование: Высшее
Стаж: 4 74000р. 680021, г Хаба-
ровск, ул Владивостокская, д. 57 
8(4212) 556816
    
● Диспетчер, колл-центра, опытный 
пользователь пк, проводим обучение! 
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕ-
ЛЕКОМ" грамотная речь, знание ПК, 
ответственность, добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
35000р 680000, г Хабаровск, ул Карла 
Маркса, д. 58 8(914) 1933790

   
● Заведующий детским садом 
(детскими яслями, яслями-садом), 

впо. опыт работы на педагогических или 
руководящих должностях от 5 лет. 
МА ДОУ №166 ВПО по направле-
ниям: Государственное и муниципальное 
управление, Менеджмент, Управление 
персоналом и стаж на педагог. должно-
стях не менее 5 лет. И ли ВПО педагоги-
ческое + дополнит. образование в области 
государственного и муниципального 
управления и менеджмента и экономики и 
стаж на педагогичесских или руководящих 
должностях от 5 лет. Образование: Выс-
шее
Стаж: 5 38000р 680042, г Хаба-
ровск, ул Тихоокеанская, д. 120 
8(4212) 536896   
  

● Заведующий хозяйством, опыт работы 
от 3 до 6 лет. без в/п. зп от 52000. знание 
офисных программ. ООО "МИРС" 
Опыт эксплуатации зданий и сооружений, 
опыт работы с подрядчиками по ремонту 
и строительству, знание офисных про-
грамм MSOfficе. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 3 52000р 680009, г Хаба-
ровск, ул Промышленная, д. 11 
8(4212) 470047 
 

● Инженер, сметчик. 
впо(инженерное). опыт работы от 
3 лет. знание autocad,графических 

редакторов. Филиал ООО 
АКСЕСС-А.С.К. Дополнительное об-
разование по направлению сметное дело. 
Знание программы  AutoCAD, графиче-
ских редакторов. Образование: 
Высшее
Стаж: 3 43500р 680030, г Хаба-
ровск, ул Гамарника, д. 19, обращаться 
с 9-13час. 8(914) 1580351

●Инженер, спо. опыт работы 5 лет. знание 
сетей и коммуникаций. ООО 
"ФОГОТ" Желателен опыт работы в 
сфере управления объектами коммерче-
ской недвижимости, базами, ЖКХ. Обя-
зательно техническое образование или 
опыт работы инженером, знание сетей и 
коммуникаций, оборудования. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 5 45000р. 680031, г Хаба-
ровск, ул Карла Маркса, д. 166 8(4212) 
334493 
    
●Инженер, главный специалист отдела по 
эксплуатации и содержанию гидротехн. 
сооружений.впо.опыт. КГКУ "УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГЗ" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Высшее
Стаж: 1 40000р 680033, г Хаба-
ровск, ул Тихоокеанская, д. 155, корп. 
А, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬ-
СЯ!! 8(4212) 396138

 
●Кладовщик. КУСТОВ ОЛЕГ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
30000р.г Хабаровск, ул Павловича, 
офис лит Е2 8(914) 2000050, 
8(4212) 656165

●Курьер, без в/п ООО "МИРС" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000р 680009, г Хабаровск, ул Про-
мышленная, д. 11 8(4212) 470047 доб. 
341

●Кухонный рабочий, отсут. судимости. 
сменный график 2/2. КГБУЗ "ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 20000р. 
680028, г Хабаровск, ул Истомина, д. 85 
8(4212) 454049

●Маляр, колорист;опыт работы от 
3л. ООО "ЕВРОМАСТЕР" Со-
блюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 3 30000р 680026, г Хаба-
ровск, ул Металлистов, д. 26 8(4212) 
940160

●Мастер, спо/впо, опыт работы, промыш-
ленное производство. ПАО "ХАБСУДМАШ" 
Дополнительных требований к кандидату 
работодатель не определил.  Образо-
вание: Высшее
Стаж: 1 48000р 680052, г Хаба-
ровск, ул Гагарина, д. 22 8(4212) 
787399, 8(4212) 787193

●Машинист бульдозера, /о/ машинист 
экскаватора (на технику российского 
произ-ва) вахта! опыт работы ООО 
СМУ-861 Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий 
не предоставил. Организованность 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 50000р 680032, г Хаба-
ровск, пер Севастопольский, д. 2а 
8(4212) 382085 

●Машинист котлов ОАО "ДАЛЬХИМ-
ФАРМ" Обслуживание паровых котлов, 
работающие на жидком и газообразном 
топливе. Следить за поддержанием долж-
ного уровня воды в котлах, производить 
продувку котлов. Поддерживать давление 
пара, температуру воды в системе отопле-
ния предприятия Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
33000 р 
680001, г Хабаровск, ул Ташкентская, д. 
22, ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8(4212) 539182 
    
●Машинист экструдера, сменный график 
8:00-20:00/20:00-8:00 ООО "ХТЗ" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 42000р 680509, р-н Хаба-
ровский, с Ильинка, 2км. на северо-
восток от с.Ильинка 8(924) 2901807, 
8(924) 4028208

●Медицинская сестра, спо. сертифи-
кат.  Санаторий-профилакторий 
"Железнодорожник"-структурное подраз-
деление Дирекции социальной сферы 
структурного подразделения ДВЖД 
филиала ОАО РЖД

Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
30000р 680547, р-н Хабаровский, с 
Воронежское-2, ул Пионерская, д. 6, 
корп. б, санаторий 8(924) 6729338, 
8(4212) 911498
 DSS_HoroshilovaTO@dvgd.ru
  
 ● Медицинская сестра, спо. сертификат 
"сестринское дело". умение работать с 
пк. МАОУ ДО ДЮСШ "ХГЦРБ" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 40203р 
680026, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 60, офис 211 8(4212) 781028, 
8(4212) 781027

● Медицинская сестра, акушер/акушерка. 
возможно совместительство. опыт работы 
1-3 года. сертификат ООО "ЮНИЛАБ-
ХАБАРОВСК" Наличие сертифи-
ката "Сестринское дело", "Акушерское 
дело". Опыт : 1-3 года. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000р.
680000, г Хабаровск, ул Карла Маркса, 
д. 96а, Бизнес-центр "Новый квартал" 
8(4212) 450046 доб. 2155, 8(4212) 414075

● Менеджер (в коммерческой деятель-
ности), менеджер по работе с ключевыми 
клиентами (кам) направление сети 
ООО "МИР УПАКОВКИ" Мы ждем 
от будущего коллеги:

Успешного опыта проведения переговоров 
с сетевыми клиентами, ТОП заказчиками;
Знания техник продаж и умения ими поль-
зоваться в повседневной деятельности;
Желания профессионального развивать-
ся;
Наличия высшего образования Образо-
вание: Высшее 22500р 680009, г 
Хабаровск, пер Промышленный, д. 8а, 
ДЛЯ САЙТА 8(909) 8225583, 
8(4212) 794000 доб. 210
 kadry@mirupakovki.ru
    
● Механик, категория в. опыт ремонта  
ООО "ЖСК" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 24000 680032, г 
Хабаровск, ул Автономная, д. 4 
8(914) 5408261 ooozsk27@mail.ru

● Монтажник связи - кабельщик, /о/спай-
щик.вахта,опыт работы 
ООО СМУ-861 Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка дня. 
Ответственность Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 45000р 680032, г Хаба-
ровск, пер Севастопольский, д. 2а 
8(4212) 382085

● Начальник отдела (бюро) техни-
ческого контроля, впо, опыт работы, 

промышленное производство. ПАО 
"ХАБСУДМАШ" Дополнительных 
требований к кандидату работодатель не 
определил.  Образование: Выс-
шее
Стаж: 1 50000р 680052, г Хаба-
ровск, ул Гагарина, д. 22 8(4212) 
787399, 8(4212) 787193 

● Начальник производственно-
го (производственно-технического, 
производственно-экономического) отдела, 
водопроводного хозяйства. впо.опыт от 3 
лет. рм: г.бикин. КГУП "РКС" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее
Стаж: 3 55000р 680000, г Хаба-
ровск, ул Фрунзе, д. 71 8(4212) 
591113

● Начальник цеха, электромонтажного 
цеха. впо. опыт работы от 1 лет. зп от 
40000р. ООО "АЛИ" Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил 
Образование: Высшее
Стаж: 1 40000р 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 156 
8(4212) 274439

● Оперативный уполномо-
ченный, уголовного розыска. 
впо(юридическое), отслужившие в 

вс. годные по сост. здоровья. УМВД 
РОССИИ ПО Г.ХАБАРОВСКУ Годные 
по состоянию здоровья, отслужившие 
в ВС. Ответственность. Образо-
вание: Высшее 35000р 680023, г 
Хабаровск, ул Тимирязева, д. 65, офис 
317 8(4212) 595558

● Оператор абонентского отдела, опера-
тор call-центра,грамотная речь,знание пк 
обязательно!!!проводим обучение 
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕ-
ЛЕКОМ" грамотная речь, знание ПК, 
ответственность, добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000р. 680000, г Хабаровск, ул Карла 
Маркса, д. 58 8(914) 1933790 
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Коттедж
16 млн. руб. 1я Благодатная ул. 6

р-н Выборгской

Продается Коттедж в черте города Хабаровск.
Новогодняя акция!!!
Торопитесь приобрести коттедж по занижен-
ной стоимости!!!!
Акция продлится до 1 февраля 2022 года!!!
Со скидкой в 10 млн.!!!
— 307 КВ.м / 10сот. земли
— 2 этажа+цоколь(по всему периметру)
— 4 комнаты / личный кабинет
— зимний сад / балкон
— сауна/ бассейн/зона отдыха
— 3 с/у / 2 гаража
— 1 собственник
ВСЕГО 16млн.
1-ая Благодатная улица 6а
Т. 8-924-933-69-99
QR код на ролик 8-924-933-69-99

3 комнатная
---------- руб. Льва Толстого 25

Центральный рн

Предлагается к продаже отличная квартира по 
адресу Хабаровск, Льва Толстого 25!

Дом сдан в 2020г, закрытая территория, кон-
сьерж, подземный паркинг, детско-спортивная 
площадка.

Общая площадь квартиры 93 кв.м, сан узел 
раздельный, имеется застекленный балкон.

Расположение жилого комплекса очень удоб-
ное — рядом Центральный рынок, Амурский 
бульвар, ТЦ «Счастье» и «На Пушкина», 
школы, детские сады, остановки общественно-
го транспорта.

Квартира в собственности у одного взрослого 
собственника, подходит под ипотеку.

nbodv.ru +7 909-877-03-21

2 комнатная
---------- руб.  кв-л Крылатское 9

Тополево

Продам квартиру под ДВ ипотеку 0,1% в с. 
Тополево! 47,2 кв.м.
2 раздельные комнаты, большая кухня, вся 
необходимая мебель и техника: кухонный гар-
нитур, плита, духовой шкаф, кухонный уголок, 
холодильник, стиральная машина, бойлер, 
кровать, диван, комод - заезжай и живи!
Отличный вариант для семьи с ребенком! 
Рядом школа, 2 детских сада, 2 продуктовых 
магазина, 3 аптеки, 3 хоз. магазина, строится 
остановка в шаговой доступности - до центра 
города 10-15 мин.
Ежемесячный платеж по ДВ ипотеке составит 
всего от 13 000 рублей - это дешевле, чем 
аренда!

nbodv.ru +7 909-877-03-21

Продам капитальный кирпичный гараж 
с подвалом, состояние отличное полы 
бетонные, ворота с калиткой, электриче-
ство есть, охрана круглосуточно. Гараж 
площадь 20,5 кв.м. (5,88 на 3,49) этаж 2й. 
Подвал 12,5 кв.м. –сухой. Заезд к гаражу 
удобный. Гараж находится в ГСК -546 ул. 
Олега Кошевого в районе дома №7а
Цена : 890 000,00 ₽
8-924-207-13-01

Продается гараж в центре ориентир 2 
краевая поликлиника, погреб по всему 
периметру гаража. Охрана, свет 
Цена : 245 999,00 ₽
8-914-207-29-90

ПРОДАМ!
Охраняемый подземный гараж в центре 
города ГСК408.
ул. Гоголя 12а.  

Есть погреб, свет. 
Цена : 1 500 000,00 ₽
8-909-877-03-75

2 комнатная Индустриальный
4 100 000 руб. Союзная 13 

Комнаты раздельные 5/5, 45 кв. м. кирпичный 
дом. 

8-914-154-01-69 

2 комнатная Индустриальный
3 100 000 руб. Восточная 12 

5/5 этаж,43,3 кв.м  БЕЗ ДОЛГОВ И 
ОБРЕМЕНЕНИЙ

+7 914 213-54-44

1 комнатная Индустриальный
6 500 000 руб. ЖК  ДЕНДРАРИЙ,

, 40,9 кв м, 20 этаж, косметический ремонт. 

+7 914 161-65-81

1 комнатная Индустриальный
5 800 000 руб. Флегонтова 2

13/15, монолит, 41 кв.м., пластиковые окна, 
балкон застеклен.

89242024653

1 комнатная Индустриальный
3 820 000 руб. Кубяка 6

Хороший ремонтом 1/5 б/ б

89145477349

1 комнатная Индустриальный
3 200 000 руб. Сидоренко 1а

дом 1990 года,  2/2, кухня-гостиная 15,5м2, 
комната 20м2. 

89098587046

1 комнатная Индустриальный
3 120 000 руб. Юности 13а

3/5 косметика

89145477349

2 комнатная Кировский
3 400 000 руб. Чкалова, 10

1/3;  46,6;  под ремонт; сталинка 

89142088357

1 комнатная Кировский
4 450 000 руб.  Сибирская 32   

Состояние - свежий ремонт, после ремонта никто 
не жил, Новая мебель и бытовая техника

+7 962 220-33-19

5 комнатная Центральный
9 900 000 руб. Карла Маркса 41 

94 кв.м -комнаты раздельные

89098770804

3 комнатная Центральный
13 500 000 руб. Владивостотская 22 

2/5, 87 кВ, евроремонт, мебель по 
договорённости.

+7 914 416-24-43

3 комнатная Центральный
7 500 000 руб. Ленинградская 6 

- 70 кв.м -этаж 1/10 -комнаты раздельные 
-лоджия застеклена

89098770804

3 комнатная Центральный
6 900 000 руб. шеронова 5

. 6/10,  68 кВ., хорошее состояние.

+7 914 416-24-43

2 комнатная Центральный
11 250 000 руб. Московская, 9 
9 5/10, 95м2, 3 балкона (1 без отделки) , 
хорошее состояние, кухня 15,5м2,с/у и комнаты 
раздельные, кирпичный дом'99 года

89098076097

2 комнатная Центральный
8 700 000 руб. Карла Маркса 43

Динамо! 65 квадратов, хорошее состояние! 
4/5этаж, балкон. Вид на парки

8984-175-14-47

2 комнатная Центральный
6 000 000 руб. Уссурийский бульвар 15

3/5, 42.5; - состояние хорошее, евроремонт, 
пластиковые окна,  мебель остаётся

89242042826

2 комнатная Центральный
4 790 000 руб. Шеронова 63

3к/к 55м ,5/5 балкон  Хрущ, кирпич Шеронова 63

89621513178

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

3-ком. Пушкина 19-Пруды Хабаровск
Общая площадь, кв.м. : 82.8 Квартира 

пустая.Один собственник.Чистая продажа. 
Окна пластик. Ванная очень просторная. 

Две комнаты отдельные+комната как 
столовая.

Цена : 8 750 000,00 ₽
8-924-416-23-48

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам гараж 3х8 . 
Свет , охрана есть . Я собственник . 
ГСК расположено в северном за магазином 
столичный двор. 
Все имущество вывезу за 2 дня . 
Цена 230000 тысяч  
89141517813

Продам светлую 2-х комнатную 
квартиру. Квартира расположена на 
1 этаже, имеет просторную площадь 
42,7 кв. м. Квартира без ремонта.

ул. Руднева 95
Цена : 3 000 000,00 ₽

8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 2-комнатную квартиру ул. Железня-
кова 15. Квартира частично отремонтиро-
ванная. Удобная планировка с раздельны-
ми комнатами. Дом 1987 года постройки. 

Продажа квартиры 1 собственником. 
Общая площадь, кв.м. : 50

Цена : 4 390 000,00 ₽
т. 8-914-542-22-12

Фото на сайте Nbodv.ru

Продаётся Одна комнатная квартира с отличным 
ремонтом, пластиковые окна, лоджия застеклена, 

межкомнатные двери, натяжной потолок, новая 
кухонная мебель, кондиционер, джакузи. Квар-
тира на первом этаже, можно использовать для 

бизнеса (документы для бизнеса готовы).
Общая площадь, кв.м. : 36.7 Павла Морозова 87

Цена : 5 190 000,00 ₽
8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

Продаётся просторная, 
теплая трехкомнатная квартира 75 кв.м, на 
среднем этаже. Кухня 12 кв.м, комнаты не 
проходные, просторный коридор, лоджия, 

санузел раздельный. Этаж : 6/25 
Павла Морозова 87

Цена : 10 880 000,00 ₽
т. 8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 2-комнатную квартиру 
ул. Пушкина 25  Чистая продажа. Подходит 
под ипотеку. Реальному покупателю торг. 

Услуги агентства 30 тыс. 
Этаж : 5/5

Общая площадь, кв.м. : 43.2 
Цена :5 490 000,00 ₽

т. 8-914-542-22-12

Фото на сайте Nbodv.ru

Продажа 2-х комнатной квартиры
 Трехгорная 65А Чистая продажа. 

Освобождена. Все виды расчеты, более 5 
лет в собственности. 

Общая площадь, кв.м. : 44  
Жилая площадь, кв.м. : 29 Этаж : 4/4

Цена : 4 580 000,00 ₽
т. 8-914-542-22-12

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 1 комн.кв. Авиагородок
ул. Руднева 95 В хорошем состоянии, 
с балконом, пластиковые окна (фран-

цузское окно с выходом на балкон). 
Район с развитой инфраструктурой 

Общая площадь, кв.м. : 30.7
Цена : 3 100 000,00 ₽

8-909-841-33-51
Фото на сайте Nbodv.ru

ВНИМАНИЕ! 
Одно из лучших предложений на рынке! 

Однокомнатная квартира рядом с центром 
города. Теплый монолитный дом. 

Общая площадь, кв.м. : 41
Флегонтова 2

Цена : 5 800 000,00 ₽
т. 8-924-202-46-53

Фото на сайте Nbodv.ru

Продажа 3-ком квартиры!
Удачная планировка с раздельными ком-
натами и с/у, есть кладока-гардиробная и 

большая лоджия 7 кв.м.!
Квартира полностью готова к проживанию, 

сделан хороший, качественный ремонт!
Тихоокеанская 186

Цена : 6 000 000,00 ₽
т. 8-914-158-99-50

Фото на сайте Nbodv.ru
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Однокомнатная

Переяславка, ул. 
Пионерская

Предлагается к продаже дом для большой семьи из бруса площадью 196 м2 с 
большим земельным участком 25 соток в центре посёлка Переяславка. Дом состоит 
из 4-х комнат и просторной кухни, требующих небольших косметических доработок. 
Вода заведена в дом, подводка для туалета имеется, душкабина подключена, есть 
бойлер, шамбо, котёл отопления комбинированный электро+твердотопливный. В 
собственности более 5-ти лет. Торг после осмотра. 

8-924-300-77-40

2 250 000,00 ₽

2 комнатная

Ворошилова 51

5/5 Эт, 44,5 м2. Тип дома - панель. Квартира в жилом состоянии, частично есть 
мебель и бытовая техника. Комнаты «икарусом», что даёт возможность сделать их 
раздельными. Санузел раздельный. В шаговой доступности ТЦ ЭВР, ТЦ Южный парк, 
МФЦ, фитнес-клуб «Наутилус», школы, д/сады, магазины, остановки общественного 
транспорта, поликлиника, банки и тд.
В собственности более 5-ти лет.  Долгов и обременений нет.

8-924-300-77-40

4 300 000,00 ₽

2 комнатная
4 100 000 руб. Союзная, дом 13

Индустриальный рн

Продаётся 2-х комнатная квартира в инду-
стриальном районе. 
Общая площадь, кв.м. : 45
Этаж : 5/5
Удачная планировка- комнаты и санузел раз-
дельные. Кухня 6,2 кв.м.
Комфортный пятый этаж (нет никого над 
головой), не угловая.
Квартира сухая, солнечная.
Состояние квартиры позволяет вам заехать 
и делать ремонт по своему вкусу… не пере-
плачивая за чужой.
Более 5 лет в собственности, один взрослый 
собственник. Подходит под любую форму 
расчёта.

nbodv.ru 8-924-315-25-85

2 комнатная
4 850 000 руб. ул Бондаря 9а

Краснофлоткий рн

К продаже представлена светлая, уютная 
2-х комнатная квартира с качественным 
ремонтом!
Расположена на 1 этаже в 10 этажном 
кирпичном доме, 1994 года постройки. После 
ремонта никто не проживал!
Общая площадь 49 кв. метров, кухня 7,2 кв. 
м. Большое преимущество в планировке 
квартиры!
Комнаты раздельные — 17,7 кв. м. и 11,7 
кв. м! Имеется просторная лоджия на 2 окна 
(кухня, зал), по желанию можно сделать от-
дельный вход!
Приобретение данной квартиры — хорошее 
решение для инвестиций!

nbodv.ru 8-924-315-25-85

Железнодорожный
► ► ►

Продам дом в Мухене!
17 соток земли в собственности. 

Баня, сарай, зимняя кухня, туалет уличный. 
На участке 3 колонки и 3 скважины.

Площадь дома, кв.м. : 33,8
БРУС

Цена : 550 000,00 ₽
т. 8-924-301-97-73

Фото на сайте Nbodv.ru

Назови уникальный код - «НБО» и получи скидку 
по страхованию!

Устали снимать квартиру делая 
доход чужим людям?

Ипотека без первоначального взноса от 
0.9% с одним пакетом документов!

т. 8-914-379-56-33
Ваше "Семейное Дело"

Пригород
► ► ►

ЕАО
► ► ►

В Приморском крае  Кировском 
районе с Антоновка  кирпичный 

дом 60 кв земли 25 сот в доме душ 
туалет баня  гараж  скважина мно-
го хоз построек  всё в собственно-

сти.  Стоимость - 1500000 руб
Тел 8 902 068 62 13  

8 42354 27472

Продаётся Коттедж в Северном 
районе! В близи улицы Салтыкова-

Щедрина. Дом двух этажный 120 кВ.м 
на участке 15 соток. Дом построен 

из материала Арболит ( блоки бетон 
+дерево). Первый этаж в отличном 

состоянии. На втором этаже сделала 
терраса. Участок с большим огородом 

и постройками. Цена 7500.000 
Наталья 8 984-175-14-47

п. Горького
► ► ►

Продам 
1-КК , квартал Морякам Амурцем 35/1  

3/3 новостройка 25 кВ 
Состояние от строителей ( черновой)  

Отопление электрическое  
Все остальное автономное 

Цена 1 999 000 
89144179901 

Продам участок 
17 с/с по дороге на Владивосток, хо-

рошая дорога, рядом с азс НК Альянс, 
идеально подойдёт 

под базу спецтехники . 
27:23:0051612:712

Цена : 1 100 000,00 ₽
т. 8-924-215-80-38

Продам светлую, просторную 
3х ком квартиру

 в с. Галкино , 4/5, балкон. 
Общая площадь, кв.м. : 70.4

Жилая площадь, кв.м. : 40 
Этаж : 4/5

Подходит 2х % ипотека!!!
Цена : 2 250 000,00 ₽

т. 8-924-215-80-38
Фото на сайте Nbodv.ru

Продается ферма для ведения хозяйства в Тополево, есть всё для организации 
своего бизнеса.Санитарная зона. Свет проведен, есть постройки, огорожено 

забором.При желании можно купить участок рядом 9 соток. По всем вопросам 
обращайтесь, показ по договоренности.  Цена : 1 150 000,00 ₽  16 сот.

89142072990

дом Смидовичский
5 000 000 руб. с. им. Тельмана, ул. Театральная

73 кв.м., центр. отопление, ХВС, ГВС, 3 комнаты 
(44,2 кв.м.), участок - 20 соток, хоз. постройки, 
гараж, теплица, много плодово-ягодных 
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

дача Черная речка
1 150 000 руб. СНТ «Космос» 

Дача с прудом и шикарной баней на ухоженном 
участке 6 соток. Территория под охраной. 

+7 914 213-54-44

дом ЕАО
450 000 руб. НИКОЛАЕВКА

брус, 15,7 м2,1 собственник , участок ровный 12 
с/с, ухоженно, 

89142095870

4 комнатная Железнодорожный
14 400 000 руб. Карла Маркса, 146 Б 
 17/25 этаже. Лоджия и балкон, витражное 
панорамное остекление. Два санузла. Окна 
пластик. 
8-909-855-09-31

3 комнатная п. Горького
4 300 000 руб. Гагарина 5а  

5/5, 58,5 кв.м. Хор. состояние

8 924 105 37 85

3 комнатная Смидовичский 
2 150 000 руб. п. Смидович, ул. Кирова, 7

3/5 этаж, площадь 61,7 кв.м., кухня-столовая 
14.7 кв.м., отличное состояние, остается мебель 
и техника
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Железнодорожный
4 800 000 руб. ул. Больничная, 2И
1/5 этаж, площадь 51 кв.м., кухня 7,8 кв.м., 
комнаты и сан.узел раздельные, лоджия 
застеклена, требуется косм. ремонт
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Железнодорожный
4 700 000 руб. Дос 44

13/14, 48кв, с мебелью. 

+7 914 416-24-43

2 комнатная Тополево
4 700 000 руб. Гринвилль 3

2/3, площадь 42.8

89841740104

2 комнатная Железнодорожный
3 700 000 руб. АЭРОДРОМНАЯ 7
КИРПИЧНЫЙ ДОМ  -ЭТАЖ 3/5 -44.6 кв.м  
-ТРЕБУЕТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ   
РАЗДЕЛЬНЫЙ САН УЗЕЛ
89242031983

1 комнатная Железнодорожный
3 600 000 руб. Костромская, 52

Площадь 30.7, 4/5, пластик. окна, балкон, с/у 
совмещ, состояние хорошее. 

8924-212-74-46

3 комнатная Пригород
3 300 000 руб. ДОС 17 Гаровка2

Кирпич, 3/5, 60 кв.м., состояние хорошее, 
пластиковые окна, балкон застеклен.

89242024653

3 комнатная Краснофлотский
5 990 000 руб. ул Уборевича, 82

69.6 кв м.  Состояние заезжай и живи.  С/ у 
раздельный 7/10 этаж

89242127446

3 комнатная Краснофлотский
4 199 000 руб. Кирова 3в 

1/5, ремонт,техника, мебель.

79242056617

2 комнатная Краснофлотский
4 750 000 руб. Бондаря 9а

Кирпичный дом 1/10, Комнаты раздельные 49м.
кв, с лоджией 54 кв. м.

8-914-154-01-69

2 комнатная Краснофлотский
3 000 000 руб. Руднева 95  

Под ваш ремонт 1/5, 42,7 кв. м. 

8-914-154-01-69 

2 комнатная Краснофлотский
450 000 руб. Трехгорная  43а

2/3, хрущ, 43 кВ.м  Оч хорошее состояние

+7 900 341-29-91

1 комнатная Краснофлотский
3 750 000 руб. Тихоокеанская 178 б

10/10, 33кв/м. С мебелью, подходит под сдачу

+7 914 416-24-43

1 комнатная Краснофлотский
3 590 000 руб. Алексеевская 64 

30м.кв новостройка , евроремонт 5/9

89621513178

1 комнатная Краснофлотский
3 250 000 руб. Широкая 40а 

Обмен на 2комн.в Северном.

8924205661

1 комнатная Краснофлотский
3 195 000 руб. Быстринская,19

20.2м.кв СТУДИЯ

79242056617

3 комнатная Индустриальный
6 850 000 руб. Волочаевская д. 28 

этаж 2/9, кухня 7,6 кв. м Окна пластик, сан узел 
раздельный. 

8-909-855-09-31

3 комнатная Индустриальный
4 500 000 руб. Краснореченская 65

4/5, 55 кВ.м, Комн раздельные Жилое сост

+7 900 341-29-91

2 комнатная Индустриальный
8 600 000 руб. Павла Морозова, 91 

61 кв.м, 7/19  состояние отл, всё оставляют 

8-962-501-80-65

2 комнатная Индустриальный
5 100 000 руб. Войсковая 1 

61 кв.м.,-этаж  1/10, -комнаты раздельные, -2 
лоджии - косметический ремонт

89098770804

2 комнатная Индустриальный
4 700 000 руб. Шевчука 36а

5/5, 42,3 м2; - социальный ремонт; - мебель 
частично остаётся;

89242042826

2 комнатная Индустриальный
4 580 000 руб. Герцена, д 1А 

Этаж 2/5. Без ремонта

8-924-212-74-46

2 комнатная Индустриальный
4 450 000 руб. Краснореченская д.83 

46,1 кв.м. этаж 1/4, кухня 5,7 кв. м. 

8-909-855-09-31

NBODV.RU

Краснофлотский
район

► ► ►



отдел рекламы 77-69-06 

Двухкомнатная

Хор

Продам в центре п. Хор, 2 ком квартиру по ул. Кирова 13. 5/5 эт, 46 м2. Квартира в отличном со-
стоянии. Натяжные потолки, панорамные и французские окна и балконное остекление, тёплый пол 
в санузле, санузел отделан кафелем, заменена проводка, сантехника, стены и пол ровные. Квар-
тира тёплая, сухая, светлая. В квартире остаётся встроенный кухонный гарнитур с электрической 
варочной панелью и кондиционер. Купив такую квартиру вам на понадобятся вложения в ремонт, 
вы сразу сможете заехать и жить. Продажа в связи с переездом. 

8-924-300-77-40

2 500 000,00 ₽

коттедж
15 500 000 руб. кв. Магаданский 1/1

Краснофлотский рн

Продам дом 313кв.м. в закрытом коттедж-
ном поселке Северного микрорайона.

Все коммуникации централизованные, 3 
этажа, теплый гараж, сауна. несколько сан.
узлов, каминная комната, земля в собствен-
ности. Участок находится под видеонаблю-
дением и охраной.

Рядом школы, дет.сады, магазины, 10 
городская больница,

Один собственник, все документы готовы к 
сделке! Звоните! Просмотр по договорен-
ности.

8-999-795-00-09

Коттедж 
12 500 000 руб. Батумская 92а

Железнодорожный рн

Предлагаю к продаже коттедж по адресу: 
Ул. Батумская 92 а.  
Площадь дома, кв.м. : 171.5
Построили для себя из пенополистиролбе-
тоноблоков в 2013 году. Хороший ремонт 
(заезжай и живи).
— Очень тёплый. Расходы на отопление 
зимой не превышают 10000р. в месяц на 
весь дом.
— Два этажа. На каждом этаже свой сану-
зел, джакузи.
— Широкий большой балкон с видом на сад 
с фруктовыми деревьями.
— Тёплый гараж с автоматическими во-
ротами.
— Баня с зоной отдыха. Бассейн.

+7 924-315-25-85

Дом
530 000 руб.  пгт. СМИДОВИЧ, 1к

ЕАО

35 кв.м., ПРОДАМ, жилой, отопление 
печное, 13 соток, территория огороже-
на забором, есть ворота, на террито-
рии есть колонка, различные построй-
ки (парник, домик под баню, сарай и 
т.д.).  Земля каждый год засаживается 
(обработана). Постройки узаконены, 
всё в собственности, назначение дома 
- жилое, документы готовы

89249277799

Продам отличный участок в самом центре 
Овощесовхоза , свет, дорога, соседи 
живут. 27:23:0040216:21 ул. Цветная 17
Цена : 1 550 000,00 ₽
8-924-215-80-38

Земельный участок 20 соток 1 400 000 р. в с. 
Матвеевка. 
Участок ровный, асфальт почти до участка, 
электричество, вокруг жилая застройка.
Назначение: Личное подсобное хозяйство.
 В шаговой доступности остановка и магазин.
Цена : 1 250 000,00 ₽
8-924-315-25-85

Продам шикарное помещение под квар-
тиру! Отсутствие балкона компенсирует 
огромная мансарда!
Общая площадь, кв.м. : 103 
ленинградская 53/1
Цена : 8 800 000,00 ₽
8-914-417-17-07

nbodv.ru

Дом
4 200 000 руб.  пер. Тюленина 7

Кировский рн

Продается 1-этажный дом на Земельном 
участке 16 сот!
Ул. Тюленина,7 (р-н ст. Нефтяник).
Площадь дома 99,1 кв.м. Дом 1955 г.
Дом имеет 2 входа. Разделён на два хозяина. 
Дом расположен в экологической зоне, в 
конце улицы, поэтому здесь всегда очень тихо 
и спокойно. Фундамент ленточный, дом брус, 
выполнены гидроизоляция, утепление.

Внутри дома стены штукатурены, обои под 
покраску, проведена электропроводка.

8-924-315-25-85

Продается земельный участок под инди-
видуальное строительство. Подходит ДВ 
Ипотека, Сельская ипотека. Обременений 
нет. Торг обсуждается. Звоните. Цена : 850 
000,00 ₽  с. Гаровка 1
8-999-082-06-42

Дом- квартира! Предлагается к продаже уютный 
дом- квартира 3х комнатный в селе Волочаевка-1 
Смидовичского района, ЕАО. 40 км от центра Ха-
баровска. Дом построен из бруса, обшит сайдин-
гом, площадь 59,5 кв. м. фундамент ленточный, 
кровля шифер, электричество 220В 15 кВт.
Цена : 1 350 000,00 ₽
8-924-207-13-01

Продам квартиру в строящемся современном жи-
лом комплексе. Салтыкова-Щедрина, 1, квартира 
2х. комнатная просторная - 67,2 кв.м. Застройщик 
ООО "Диалог" Фонд на достройку дома выделен, 
срок сдачи - конец 2023 года.
Цена : 5.100.000 ₽
8-924-927-77-99
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КУПЛЮ
●  Покупатель 1 ком  
От 19-ой школы до 43-ей школы 
и весь центр. 
Состояние желательно хорошее. 
До 4200 млн. 
Ипотека Сбербанк без п/в (10%) 
Анна 8-924-300-77-40

●  Покупатель 2х ком квартиру 
БКЦ, хорошее состояние, сред-
ний этаж. Ипотека сбер, до 4500. 
Тел:8-914-416-24-43

●  СРОЧНО!!! 
Купим частный дом, район: Крас-
ная речка,Краснореченский со-
вхоз, Сосновка, Ильинка, Инду-
стриальный район, Хабаровск-2. 
Цена до 3500 000, ипотека 
Сбербанка одобрена, без п.в, с 
завышением. Предлагайте. 
Тел.: 8-914-209-09-28

●  ПОКУПАТЕЛЬ 
1кк район Фурманова (Южный 
парк) не 1й не последний. Со-
стояние заехал и живи. Денег: до 
4’000000 срочно. 
89145474637

●  Купим 3-4-ком 
Центр  
От 100 кв.м. 
Кирпичные, монолитные дома 
До 14500т.р. 
89141589950

nbodv.ru

1 Комнатная
4 450 000 руб.  Сибирская д 32

Кировский рн

Предлагается на продажу квартира для 
особых  ценителей комфорта . Это крупно-
габаритная квартира «Один плюс», тёплая 
и солнечная. Площадь 41,8 мет . Кухня 14 
мет . Состояние Отличное. Свежий ремонт. 
Новая мебель и бытовая техника. После 
ремонта никто не жил!  Во дворе шлагбаум. 
видеонаблюдение, хорошее ТСЖ, не высокие 
коммунальные платежи. Рядом две школы, 
два детских сада, магазины, остановки во 
все стороны города, высшие и средние 
учебные заведения. Квартира освобождена, 
прописанных нет, один собственник, быстрый 
выход на сделку!

8-962-220-33-19 nbodv.ru

2 Комнатная
4 850 000 руб.  Ворошилова 29

Индустриальный рн

Продается отличная двух комнатная квартира 
в самом сердце южного микрорайона, пере-
сечение улиц Суворова и Ворошилова, в 
шаговой доступности ТЦ Эвр, Продоволь-
ственный рынок, ТРЦ Южный парк ! 
Общая площадь, кв.м. : 50.2
Этаж : 5/5
Дом 1973 года постройки, в квартире имеется 
два балкона имеющие пластиковое осте-
кление, комнаты раздельные, окна выходят 
на две стороны дома, в квартире сделан хоро-
ший ремонт, санузел раздельный в кафеле, 
установлены счетчики, кондиционер.

8-914-544-22-21

●  Нужна 2-х комнатная квартира 
до 4 000 000₽! Ипотека с Перво-
начальный взносом!

Рассмотрим любые варианты! 
т. 89141540169

●  СРОЧНО!!! 
Купим частный дом, район: Крас-
ная речка,Краснореченский со-
вхоз, Сосновка, Ильинка, Инду-
стриальный район, Хабаровск-2. 
Цена до 3500 000, ипотека 
Сбербанка одобрена, без п.в, с 
завышением. Предлагайте. 
Тел.: 8-914-209-09-28

nbodv.ru

2 Комнатная
5 400 000 руб.  Ленина 8

Центральный рн

Продается отличная 2-х комнатная квартира! 
Общая площадь, кв.м. : 48.3
Жилая площадь, кв.м. : 29
Площадь кухни, кв.м. : 6  Этаж : 4/5
К вашему удобству вся развитая инфраструк-
тура центра города, в шаговой доступности 
культурные места отдыха, Площадь Славы, 
Уссурийский бульвар.

Чистая продажа. Один собственник. Об-
ременений нет. Реальному покупателю торг., 
Железная дверь, Пластиковые окна, Софиты

8-914-542-22-12

●  Покупатель 2-х комнатная 
БКЦ. Дома новые, комна-
ты и санузел раздельные, 
не первый этаж, состояние 
хорошее 5500000,0  наличные  
89142072990
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Сдам квартиры и комнаты в Хабаровске.
1. Комната в коммуналке на 3 хозяина.

    п. Горького, ул. Энтузиастов, д.4
    Цена: 12000 в круг. Залог: 3000

2. Малосемейка. Ул. Хабаровская, д.4
    Хорошее состояние. Есть всё.

    Цена: 16000 в круг. Залог: 3000
3. 1кв. Ул Панфиловцев, д.39

     Обычное состояние. Нет техники.
    Цена: 16000 + свет. Без залога.

4. 1кв. Ул. Ангарская, д.13
    Хорошее состояние. Есть всё.

    Цена: 22000+ счётчики ( свет, вода, газ). 
Залог: 5000

5. 2кв. Ул. Стрельникова, д.11в.
    Хорошее состояние. Нет одного спального 

места.
    Цена: 24000 + Счётчики. Залог: 5000

6. 3кв. Ул. Краснореченская, д.163
    Отличное состояние. Есть абсолютно всё.

    Цена: 40 000+свет, вода. Залог: 40 000
Фото по запросу или на Фарпост. Выезд 

агента на адрес.
Оплата услуги агентства по факту 

заселения.
89143754594  Эдуард

СДАМ КВАРТИРЫ В  Г.ХАБАРОВСКЕ:
►ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ◄:

1. Ул.КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ ост. «Судоверфь»отличное состояние, всё есть для 
проживания, без животных, иностранцев не рассмотрим 22000+счётчики, воз-

вратный залог 5000
2. П. МИРНЫЙ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», 2/3, хорошее состояние, бытовую техни-

ку привезут 10000+свет, возвратный залог 5000
3. Ул. ШЕЛЕСТА 

ост. «Топографический техникум», новый дом, есть парковка , евроремонт, без 
животных, почти пустая , 20000 всё включено  

3. Ул. СЫСОЕВА рядом Арена «Ерофей», соцремонт, на длительный период, ино-
странцев не рассмотрим 20000+счётчики 

Возвратный залог 5000
►ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ◄:

1. Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, отличное состояние, мебель, техника, 35000+счётчики, 
возвратный залог 20000

2. УЛ. ШМИДТА Д.7, рядом Центральный рынок, на длительный период, 5/5, всё 
есть для проживания, можно проживание с маленьким животным 25000+кви-

танции 
Возвратный залог индивидуальный до 25000, можно оплатить частями, 

с 24 декабря 
3. Ул. ПУТЕВАЯ ост. «Судоверфь», 5/5, мебель и бытовая техника, 25000+свет и 

вода, возвратный залог 10000
ТРЁХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:

1. Ул. КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ Д.187, ост. «68 Школа», 8/9, мебель частично, 
бытовая техника есть, можно с животными , сдаётся впервые, 25000+счётчики 

возвратный залог 10000 С 7 января  
т. 89145409965 

89098768251

Сдам посуточно в Хабаровске 1,2,3-комнатные квартиры. 
Центр:Серышева - Ленинградская - Ленина - Калинина.  

Ерофей арена, новостройки. Отчетные документы. 
+79141564757

СРОЧНО СДАМ!!!                                                                                         
3кв. Ул. Большая д 6а. 6/10 эт. 65 м/кв.                                                                                                          
Есть всё для проживания.                                                                            
Мебель + техника.  
Цена : 30 000 + коммунальные услуги.                                                     
Залог : 15000             
                                                                                
Писать или звонить в 
WA+79625877998  

nbodv.ru

2 комнатная

ОСТ. ЗАВОДСКАЯ

25 000р. 

Сдам двухкомнатную квартиру в г. Хабаровске, в Индустриальном районе 
Ул . КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ ост. «Заводская».  После ремонта, квартира сдаётся 
впервые, на длительный период, строго без животных, иностранцев не рассмотрим. 
Мебель и бытовая техника приветствуется арендаторов, но можно обсудить покупку 
и доставку необходимого в счёт арендной платы. 25000 всё включено 

89145409965

nbodv.ru

2 комнатная

Краснореченская 23

27 000 р

МЕБЕЛЬ: ВСЯ  ТЕХНИКА ВСЯ. ВАННАЯ — КАФЕЛЬ.  
БАЛКОН — ЗАСТЕКЛЕН и ОТДЕЛАН. Рассмотрят всех порядочных жильцов, с жи-
вотными индивидуально. 27000 + свет, вода, газ. 
Депозит 10000 — обсуждается.

8-924-927-77-99

nbodv.ru

Комната

Южнопортовая ост. 

12 000р. 

Сдам комнату в квартире одинокой девушки или женщине, есть кондиционер 
балкон,кухонные принадлежности, постельное белье предоставляется, остановка 
Южнопортовая/Досы, автобусы: 56,24,81,85,83,29,40,18,19,22. 
12 тыс/мес

8-924-300-77-40

nbodv.ru

2 комнатная

Серышева-Запарина

25 000

в центре (Серышева-Запарина). 2/9 эт., Квартира в хорошем состоянии, частично 
укомплектована (нет второго дивана, обеденного стола, телевизора и холодильника, 
но его при необходимости привезут). 25000+свет, газ и вода. Залог за имущество 
10000 руб. 

8-924-300-77-40

nbodv.ru

2 комнатная

Суворова 64

 26 000,00 ₽ +свет 
и вода

ост.»Глория», Суворова, 64, 2х.кв., проходная, через угол комнаты, хорошее чистое 
состояние, есть всё необходимое, и 
МЕБЕЛЬ: два дивана + угловой диван, кухонный гарнитур, два шкафа (шкаф-купе и 
угловой большой шкаф), стол, стулья и т.д.,   ДЕПОЗИТ - 3000р

 8-924-927-77-99

nbodv.ru

2 комнатная

Ленина 49

 26 000,00 ₽ +счет-
чики

Сдам 2 ком квартиру по ул. Ленина 49. 8/14 Эт. Квартира в хорошем состоянии, есть 
вся бытовая техника, вплоть до посудомоечной машины, полностью меблирована. 
Оплата 26000+счетчики. 

8-924-300-77-40

1 комнатная Железнодорожный
24 000 руб. Дос

меблирована на длительный срок

89098755077

1 комнатная Железнодорожный
20 000 руб. Пилотов 10

В хорошем состоянии, 46 кв.м., 10 этаж. 
Двухспальная кровать, шкаф-купе, прихожая

8909-842-25-13

1 комнатная Краснофлотский
20 000 руб. Уборевича, д. 58
5/9 этаж, балкон (застеклен) с внутренней 
отделкой. Квартира с хорошим ремонтом, для 
проживания есть все 
8914540075

1 комнатная Краснофлотский
15 000 руб. Алексеевская, 64

24 кв. м Студия Мебелью и техникой 
укомплектована. Окно и лоджия выходят в парк

8962 224 70 58

1 комнатная Краснофлотский
0 руб. Воронежское шоссе 1 а. 

Квартира-студия.Полностью меблированная

89144235042

2 комнатная Индустриальный
21 000 руб.  ПУТЕВАЯ 

 5/5, хорошее состояние, комнаты раздельно , 
вся мебель и бытовая техника

89145409965

1 комнатная Индустриальный
10 000 руб.  Аксёнова

Комнату в общижитии  на Аксёнова,  состояние 
хорошее,  все есть

89294080966

3 комнатная Центральный
25 000 руб. КАЛИНИНА Д.135, 

2/14, на длительный период, 75 м2,без животных, 
сдаётся впервые 

89145409965

1 комнатная Центральный
20 000 руб. Шелеста 75. 

Этаж 1/5 с большой лоджией. Отличное 
состояние. Всё есть для проживания.

89142091542

1 комнатная Центральный
18 000 руб. Ленина, 15 

гостинка. свой санузел, меблирована ул 
Советская. На длительный срок. 

89098755077
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Не пора ли обновить документы на недвижимость?

 

  

C 1998 г.  в России действует особый 
порядок оформления прав на недвижимое 
имущество. Он был введен в действие фе-
деральным законом от 21.07.1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», который вступил в силу 31 января 
1998 года. С этого времени права на не-
движимость и некоторые виды сделок с 
ним подлежат обязательной регистрации.

Со временем происходили преобразования, 
проводились государственные реформы, до-
бавлялись новые функции, а часть прежних 
передавалась другим ведомствам. Соответ-
ственно, менялось и название организации, 
расширялись ее полномочия.

Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр), 
существует в соответствии с Указом Президента 
РФ № 1847 «О Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии», 
который был подписан 25 декабря 2008 года.

Надо ли волноваться жителям Хабаровско-
го края, чьи права возникли до вступления в 
силу закона о регистрации недвижимости – не 

устарели ли документы, оформленные раньше 
1998 года?

Давайте разбираться.

--------------------------------------------------------------------

До принятия закона о государственной регистра-
ции права на недвижимое имущество регистрирова-
лись различными органами.

Так, например, если жилой дом, земельный уча-
сток или другая недвижимость приобретены до 31 
января 1998 года, то документы, подтверждающие 
права собственников, должны быть оформлены в 
соответствии с порядком, действовавшим в регионе 
на тот момент. Договоры регистрировали в БТИ или 
в местной администрации. Если объектом недви-
жимости являлся земельный участок, то документы 
регистрировали в местном земельном комитете и 
выдавали «розовое» свидетельство о праве соб-
ственности. Единого порядка регистрации не было 
- где-то было заведено регистрировать договоры в 
БТИ, где-то – в администрации.

        До 31 января 1998 года договоры купли-
продажи недвижимого имущества подлежали обя-
зательному нотариальному удостоверению. Позже   
закон это требование отменил. 

        Сейчас установлен единый на всей террито-
рии России порядок: обязательной государствен-
ной регистрации подлежат права на недвижимое 
имущество, которые оформлены после введения 
закона в действие. 

        В соответствии с законом, принципом госу-
дарственной регистрации является принцип пре-
емственности: права на недвижимость, возникшие 
до 31 января 1998 года, признаются юридически 
действительными. Что это означает?

        Если вы приобрели квартиру, дом, землю 
или другое недвижимое имущество до 31 января 
1998 года и оформили документы в соответствии с 
порядком, действовавшим на тот момент, то ваши 
документы действительны. Если необходимо было 
зарегистрировать договор в БТИ, договор должен 
быть там зарегистрирован. Если надо было офор-
мить договор в земельном комитете, то он должен 
быть там и оформлен. Если договор подлежал нота-

риальному удостоверению, то обязательно должна 
быть соблюдена нотариальная форма.

        А если у вас на руках обычная бумага, в 
соответствии с которой вы купили у кого-то нечто 
недвижимое? В такой ситуации, даже если вы 
назвали данную бумажку договором и скрепили ее 
своими подписями, но не совершили главного – не 
удостоверили в свое время договор у нотариуса или 
не зарегистрировали в БТИ (администрации или 
земельном комитете), – ваше право собственности 
весьма сомнительно. В таком случае право может 
быть признано только в суде.

-Важный вопрос – обязательно ли ре-
гистрировать права, возникшие до 1998 
года?

Государственная регистрация – ваше право, а не 
обязанность. Однако мы рекомендуем правообла-
дателям недвижимости, чьи права на дома, земель-
ные участки, дачи, квартиры были зарегистрирова-
ны в БТИ или земельном комитете, обновить свои 
документы. Регистрация – защита ваших прав. Дело 
в том, что такие права не содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и у 
владельца может возникнуть множество неудобств.

Зарегистрированное право 
собственности это:

● в первую очередь ваше спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне.

Бумажные документы, подтверждающие вашу 
собственность – вещь ненадежная. Если они по-
теряются, сгорят, потеряют свой вид от сырости, 
то восстановить их будет проблематично, а то и 
невозможно.

● защита от мошенников 

Обновить документы и внести сведения в реестр 
недвижимости рекомендуется для исключения воз-
можных мошеннических действий, ведь большин-
ство махинаций с недвижимым имуществом проис-

ходит по поддельным «старым» документам.
Если правообладатель захочет обезопасить 

свою недвижимость, чтобы квартиру или зе-
мельный участок не продали помимо его воли, 
можно воспользоваться государственной услугой 
Росреестра – внесение отметки о невозможности 
государственной регистрации права без личного 
участия правообладателя. Эта услуга бесплатна, но 
возможна только при наличии актуальных сведений 
о недвижимости в ЕГРН.

● ваше удобство при распоряжении не-
движимостью

Если вы решите продать квартиру или земельный 
участок, найти покупателя будет проще. Вся необхо-
димая информация об объекте и правах отобразит-
ся в выписке, которую обязательно пожелает иметь 
покупатель, чтобы убедиться в «чистоте» сделки. 

Банки при предоставлении ипотеки проверяют 
сведения исключительно в ЕГРН. В случае отсут-
ствия таких сведений в выдаче средств на покупку 
недвижимости будет оказано.

● беспроблемное получение льгот и 
компенсаций 

Государственные органы и местные органы 
власти, предоставляющие социальную помощь, за-
прашивают сведения, имеющиеся именно в реестре 
недвижимости, поэтому наличие сведений в ЕГРН 
просто необходимо.

Следовательно, если у вас имеются права на объ-
екты недвижимости, но сведения о них отсутствуют 
в ЕГРН, рекомендуем актуализировать сведения о 
ранее возникших правах во избежание появления 
возможных неблагоприятных последствий, тем бо-
лее что государственная пошлина за это отменена!

Подать заявление и документы заявитель может 
любым удобным способом: в электронном виде на 
портале Росреестра или в любом офисе МФЦ.

Елена Семченко, заместитель 
руководителя 
Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю

В Управлении Росреестра рассказали, 
как сделать перепланировку законной

Перепланировка - весьма популярный 
способ улучшить жилищные условия. 
Однако не все знают, что в результате ре-
монтных работ в квартире могут появиться 
такие изменения, сведения о которых обя-
зательно нужно внести в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Что это за сведения и какова процедура 
их внесения в ЕГРН рассказала заместите-
ля руководителя Управления Росреестра 
по Хабаровскому краю Елена СЕМЧЕНКО.

Какие бывают изменения в квартире.

Перепланировка – это изменение конфигурации 
квартиры путем переноса или устранения стенных 
перегородок, создания новых дверных проемов и 
переноса существующих;

Переустройство – это манипуляции с инженерны-
ми сетями, санитарно-техническим, электрическим 
или другим оборудованием. Например, перенос 
санузла, газовых, нагревательных приборов, устрой-
ство индивидуальных систем отопления, замена 
газовой плиты на электрическую.

Изменения в квартире могут произойти:

·                   при слиянии двух или нескольких 
квартир в одну;

·                   при разделении одной квартиры на 
несколько;

·                   при присоединении к квартире общего 
имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Почему так важно внести сведения после 
перепланировки в ЕГРН?

В результате перепланировки квартиры часто про-
исходят изменения основных характеристик объекта 
недвижимости. Например, в связи с переносом, 
устранением и возведением новых стенных пере-
городок может поменяться общая площадь квартиры 
– как в меньшую, так и в большую сторону. При этом 
если общая площадь квартиры увеличится, возрас-
тет ее кадастровая и рыночная стоимость, и, соот-
ветственно, налог на недвижимое имущество тоже. 
Кроме того, такая перепланировка также повлечет 
изменения содержащихся в ЕГРН графических све-
дений о помещении (плана помещения).

Выписка из ЕГРН содержит информацию об 
основных характеристиках объекта, сведения о 
лицах, у которых есть права на объект, о кадастро-
вой стоимости, обременениях и подтверждает право 
собственности на недвижимое имущество. Если у 
вас возникнет ситуация, связанная с продажей 
квартиры или получением наследства, а в ЕГРН 
будут содержаться данные до перепланировки, 
то противоречие между сведениями, содер-
жащимися в представленных на регистрацию 
документах (например, о площади квартиры в 
договоре купли-продажи), и сведениями в ЕГРН 
будет являться основанием для приостановле-
ния регистрационных действий.

ВАЖНО! Согласно п. 1.6 Постановления Госстроя 

РФ №170 от 27 сентября 2003 года, собственники 
жилищного фонда должны своевременно вносить 
изменения в исполнительную документацию по 
планировке помещений, конструктивным элемен-
там и инженерному оборудованию, возникающие в 
результате ремонтов, реконструкции, модерни-
зации, перепланировки и повышения благоустрой-
ства с корректировкой технического паспорта на 
дома, строения и земельный участок. Иными сло-
вами, все изменения в квартире после проведенных 
ремонтных работ должны быть узаконены.

Внесение сведений в ЕГРН после пере-
планировки или переустройства: схема 
действий.

Напоминаем, что перепланировка квартиры прово-
дится в соответствии с проектом перепланировки и 
полученным решением о согласовании переплани-
ровки (как правило, согласованием перепланировок 
и переустройства занимаются жилищные инспекции 
или местные администрации).

После того, как ремонтные работы завершены, вам 
необходимо:

·        получить от органа, осуществившего согласо-
вание проекта, акт приемочной комиссии о заверше-
нии перепланировки и переустройства;

·        заключить с кадастровым инженером договор 
подряда для подготовки технического план квартиры 
по результатам ее перепланировки на основании 
указанного акта и проекта планировки.

После этого технический план с соответствующим 
заявлением необходимо представить в Росреестр. 
Такое заявление может быть подано собственником 
квартиры (в том числе всеми ее собственниками, 
если она находится в общей долевой собственно-
сти) или его представителем, которым также может 
являться кадастровый инженер при наличии у него 
нотариально удостоверенной доверенности.

Представить в Росреестр указанное заявление 
и технический план можно в бумажном виде при 
личном обращении, в том числе в МФЦ, почтовым 
отправлением, а также в электронном виде, напри-
мер, через сайт Росреестра, Портал госуслуг.

Росреестр в течение 5 рабочих дней (7 рабочих 
дней, если соответствующее заявление представле-
но в МФЦ) вносит в ЕГРН уточненные сведения об 
объекте недвижимости. По результатам осуществле-
ния учетных действий заявителю выдается (направ-
ляется) выписка из ЕГРН, если в заявлении указано 
на необходимость ее выдачи.

При необходимости заявитель самостоятельно 
может получить выписку из ЕГРН, содержащую об-
новленные данные о жилом помещении. Это можно 
сделать с помощью электронных сервисов на сайте 
Росреестра, на сайте подведомственного ФГБУ 
«ФКП Росреестра», на портале Госуслуг, а также в 
офисах МФЦ.

В Управлении Росреестра рассказали, в каких случаях можно 
бесплатно подвести газ к земельному участку

По поручению Президента РФ Владимира 
Путина по всей стране реализуется про-
грамма социальной газификации, которая 
позволяет бесплатно подводить газ к гра-
ницам земельных участков граждан. Этим 
правом могут воспользоваться владельцы 
земельных участков, которые находятся в 
границах газифицированных населенных 
пунктов. 

Заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю Елена 
СЕМЧЕНКО рассказала, что нужно учесть, 
чтобы воспользоваться этой программой.

-Что дает новая программа?
В нашей стране немало населенных пунктов, к 

которым уже подведены газовые сети, однако дома 
их жильцов по различным причинам не подключены к 
газу. Программа социальной газификации предпо-
лагает, что если в населенном пункте есть газовая 
труба, то до границы участка ее проведут бесплатно, 
независимо от того, как далеко от нее расположен 
дом. Ответственность по проведению газа в преде-
лах участка и его подключению непосредственно в 
доме уже лежит на собственниках. При этом отме-
тим, что программа социальной газификации будет 
действовать до 31 декабря 2022 года (в отдельных 
случаях, за пределами 2022 года, например, если 
газораспределительные сети в населенных пунктах 
будут проложены после 1 января 2022 г.).

-Какие участки попадают под действие 
программы?

Бесплатно газифицироваться смогут только те 
участки, дома на которых стоят на кадастровом уче-
те. То есть, если у владельцев имеются документы, 
подтверждающие право собственности на земель-
ный участок и индивидуальный жилой дом, то они 
смогут воспользоваться этой программой.

Если у собственника соответствующих документов 
нет, то для участия в программе ему необходимо 
сначала оформить право собственности на земель-
ный участок и дом, и уже после этого подать заявку 
на проведение газовой трубы.

Если участок находится в границах СНТ, а оно рас-
положено в границах газифицированного населенно-
го пункта, то доведение газопровода до границ таких 
товариществ будет бесплатно. Но в границах СНТ 
строительство газораспределительной сети будет 
осуществляться за счет граждан.

Обращаем внимание!
Регистрация прав на участок и дом будет по-

лезна не только при проведении газификации. 
С зарегистрированными правами на недвижи-
мость собственники смогут избежать земель-
ных споров с соседями и совершать с участком 
любые операции и сделки без лишних проблем. 
Также наличие в ЕГРН актуальных сведений о 
характеристиках участка позволит корректно 
определить его кадастровую стоимость и, как 
следствие, земельный налог.

Кроме того, для собственников это еще и самый 
простой способ защиты своей недвижимости. Для 
этого достаточно подать заявление о невозможности 
государственной регистрации перехода, ограничения 
(обременения), прекращения права на принадлежа-
щие объекты недвижимости без личного участия.

-Как узнать, оформлены ли права на 
земельный участок?

Вся необходимая информация содержится в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости. Если в реестре не окажется необходимых 

сведений, в выписке будет особая отметка: «Границы 
земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства».

Получить выписку из ЕГРН можно с помощью 
электронных сервисов на сайте Росреестра, на сайте 
подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», на 
портале Госуслуг, а также в офисах МФЦ.

Также можно воспользоваться сервисом «Публич-
ная кадастровая карта» (ПКК). Найти конкретный 
объект на ней проще всего по адресу. Если в окне 
описания объекта стоит отметка «Без координат 
границ» или площадь указана как декларированная, 
значит, границы участка не установлены.

-Как поставить на кадастровый учет объ-
екты недвижимости?

Государственный кадастровый учет осуществляет-
ся на основании заявления с приложением следую-
щих документов:

· подтверждающих полномочия представителя 
заявителя (если с заявлением обращается его пред-
ставитель);

· являющихся основанием для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав;

· иных документов, предусмотренных законом № 
218-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами.

Необходимыми документами для осуществления 
кадастрового учета земельного участка является ме-
жевой план, для осуществления кадастрового учета 
дома – технический план. Эти документы готовят 
кадастровые инженеры. Собственникам необходимо 
самостоятельно найти в «Государственном реестре 
кадастровых инженеров» специалиста и заключить с 
ним договор подряда на проведение работ.

Подать документы можно лично в территориаль-
ных отделах Росреестра, в офисах МФЦ или онлайн 
с помощью личного кабинета на сайте Росреестра.

Обращаем внимание, что что кадастровый инже-
нер, который готовил документы, имеет право подать 
в Росреестр заявление на осуществление государ-
ственного кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав в качестве представителя правообла-
дателя объекта недвижимости. Однако есть случаи, 
когда кадастровый инженер может подать заявление 
без доверенности, а когда нет.

Срок государственной регистрации составит 7 
рабочих дней с даты приема документов органом 
регистрации прав и 9 рабочих дней с даты приема 
документов в МФЦ. После рассмотрения докумен-
тов Росреестр внесет изменения в ЕГРН и выдаст 
собственнику выписку, подтверждающую оформле-
ние прав.

-Как подать заявку на подключение по 
программе?

После того, как права на земельный участок и дом 
будут оформлены, собственники могут направлять 
заявку на газификацию. Жителям не обязательно 
куда-то идти, чтобы газифицировать свой дом, это 
можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, 
портал единого оператора газификации или на 
сайтах газораспределительных компаний региона. 
Кроме того, можно посетить офисы МФЦ, а также 
стационарный или выездной мобильный офис газо-
распределительной организации.

К заявке необходимо приложить следующий 
комплект документов: правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок и индивидуальный 
жилой дом; ситуационный план; паспорт; СНИЛС; 
ИНН, а также указать контактные данные.
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Люди, которым хотя бы раз приходилось 
иметь дело  с приобретением или продаже 
недвижимого имущества, заключением дого-
вора аренды либо приватизацией земельного 
участка, наверняка обращались в БТИ. 

Большинству известно, что эта аббревиа-
тура означает «бюро технической инвента-
ризации», однако, далеко не все знают, какие 
именно услуги БТИ оказывает гражданам и 
юридическим лицам, и почему владельцы 
недвижимости не могут обойтись без данного 
учреждения.

Хабаровский краевой центр государствен-
ной кадастровой оценки и учета недвижимо-
сти (КГБУ «Хабкрайкадастр») является одним 
из крупнейших организаций в сфере техниче-
ской инвентаризации на территории Дальне-
восточного федерального округа Российской 
Федерации. Учредителем является Министер-
ство имущественных отношений Правитель-
ства Хабаровского края.

Учреждение имеет свидетельство об аккре-
дитации на осуществление технического уче-
та и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства на территории 
Хабаровского края и предоставляет широкий 
спектр услуг:

● техническая инвентаризация и экспертиза 
зданий и сооружений;

● изготовление технических планов на объ-
екты капитального строительства с постанов-
кой на государственный кадастровый учет;

● изготовление актов обследования объек-
тов для снятия с государственного кадастро-
вого учета;

● землеустроительные работы (межевание 
земельных участков; подготовка, утвержде-
ние схем участков; подготовка документов 
для постановки на государственный када-
стровый учет).

Основными видами деятельности учрежде-
ния являются:

● определение кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, 

● подготовка землеустроительной докумен-
тации, 

● хранение и использование учетно-
технической документации.

Всю дополнительную информацию об 
учреждении и о своих объектах недви-
жимости вы можете посмотреть на сайте 
КГБУ «Хабкрайкадастр» www.khvbti.ru 
или узнать по телефону 4212-752333.

Г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47а

Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета 
недвижимости . КГБУ «Хабкрайкадастр .

Выбрать земельный участок под строительство 
в Хабаровском крае можно в один клик

В Хабаровском крае Росреестр выявил почти 133 гектара неиспользуе-
мой земли, на которой можно построить жилые дома. 

Сведения о таких объектах содержатся на специально созданном для этого 
онлайн-сервисе «Земля для стройки», расположенном на Публичной када-
стровой карте. Суть сервиса - в удобном поиске подходящего земельного 
участка как для строительства многоквартирного дома, коттеджного поселка, 
так и для частного дома.

Как сообщил заместитель руководителя Управления Александр Мирошни-
ченко, сервис дает возможность заинтересованным лицам онлайн увидеть 
всю необходимую информацию о выбранном участке, например, его площадь, 
расположение, категорию, форму собственности и т.д. Чтобы посмотреть сво-
бодные участки, нужно зайти на ПКК и выбрать критерий поиска «Жилищное 
строительство», далее набрать «27:*». Там же можно отправить обращение о 
предоставлении участка под строительство, заполнив специальную форму.

По словам Александра Мирошниченко, на сегодняшний день в проекте 
«Земля для стройки» участвует 100 земельных участков, пригодных для 
строительства МКД и ИЖС в Хабаровском крае.

- В регионе достаточно земель, которые граждане и инвесторы смогут эф-
фективно использовать под строительство. Важно, что на ресурсе содержится 
информация об участках, расположенных не только на территории края, но и 
по всей России, – подчеркнул Мирошниченко.

Напомним, с прошлого года Росреестром совместно с органами госвласти и 
муниципальных образований ведется большая работа по выявлению земель-
ных участков, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот в целях жи-
лищного строительства. Специально созданный для этих целей оперативный 
штаб проводит сбор данных и анализ эффективности выявленных участков.

Вопрос: Что нужно, чтобы обратиться в Росреестр для проведения 
проверки земельного участка?

С 1 июля 2021 г. изменились правила проведения проверок земельных 
участков. Теперь заявления от граждан или организаций с жалобами на 
владельцев участков принимаются Росреестром к рассмотрению после 
установления личности.

 Александр Мирошниченко, заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю:

- Если личность подателя жалобы не будет установлена, то ведомство 
попросту не имеет право инициировать какие-либо контрольно-надзорные 
мероприятия. Например, при подаче заявления от жителя частного сек-
тора на предмет проведения проверки в отношении соседа, который, по 
мнению первого, ведет предпринимательскую деятельность на терри-
тории своего земельного участка, необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, водительское 
удостоверение. Если обращение поступило к нам по электронной почте, 
то инспектор вправе провести идентификацию личности. Если заявитель 
будет игнорировать запросы инспектора, то в таком случае в проверке 
будет отказано. Кроме того, земельные инспекторы не имеют права про-
водить проверку по обращениям людей, если в них отсутствуют доказа-
тельства причинения вреда человеку или ущерба имуществу. Однако если 
в обращении все-таки содержатся доказательства нарушения требований 
земельного законодательства, создающих реальную угрозу, то внеплановая 
проверка может быть осуществлена, но только в случае согласования ее 
органами прокуратуры.

Вопрос-ответ
Предъявите документы!

Еще один барак снесли в Хабаровске.

Ветхий дом 1937 года постройки по улице Молодежной 
был признан аварийным в 2015 году, его физический 
износ составлял 70%. При этом демонтаж строения был 
осложнен близким прохождением кабельных линий. 
Поэтому сначала провели работы по разборке крыши. 
За процедурой сноса следил прибывший в Хабаровск 
с рабочим визитом глава федерального Фонда содей-
ствию реформирования ЖКХ Константин Цицин, а также 
представители краевого правительства и городской 
администрации, сообщает НБО со ссылкой на сайт 

Правительства Хабаровского Края

Напомним, расселение бараков в Хабаровском 
крае проводится в рамках адресной программы 
национального проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда". Людей  переселят из жилфонда, который 
был признан аварийным до 1 января 2017 года. До 
конца 2022 года в регионе должны расселить почти 
63 тысячи кв. метров аварийной жилплощади, в 
новое жилье переедут более 3,8 тысячи человек. 
Выполнение этих обязательств находится на особом 
контроле у губернатора Михаила Дегтярева. 

– Если регион досрочно завершит программу пере-
селения граждан из аварийного жилья, то сможет 
приступить к реализации новой программы – рас-

селению жилья, признанного аварийным после 1 
января 2017 года. Напомню, что соответствующее 
соглашение о досрочном завершении текущей про-
граммы между Хабаровским краем и Фондом ЖКХ 
уже подписано, – отметил генеральный директор 
государственной корпорации "Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ" Константин Цицин. 

Из снесенного сегодня барака были расселены 25 
человек. Они переехали  в благоустроенные квар-
тиры, приобретенные по результатам проведенных 
торгов в Индустриальном, Железнодорожном и Крас-
нофлотском районах Хабаровска. На расселение 
граждан было затрачено 29,4 млн рублей. 

На месте ветхого строения появится многоквартир-
ный дом. Освободившаяся территория оснащена не-
обходимой инфраструктурой (электричество, водо- и 
теплоснабжение), что делает участок привлекатель-
ным для строительства нового МКД. 

Как напомнил министр ЖКХ Дарий Тюрин, аварий-
ные дома расселяются путем приобретения жилых 
помещений на вторичном рынке, предоставления 
жилых помещений из муниципального жилищного 
фонда и строительства новых домов. В этом году му-
ниципальную собственность Хабаровска из краевой 
собственности было передано 50 однокомнатных 
квартир в новом доме по ул. Аэродромной, 21. В 
следующем году в рамках расселения аварийного 
жилищного фонда площадью 13,7 тыс. кв. м плани-
руется построить пять многоквартирных домов для 
906 человек. На их возведение в адресной програм-
ме предусмотрено 1,4 млрд рублей, в том числе 1 
млрд рублей – средства Фонда, оставшаяся сумма 
– средства краевого бюджета. Проектная документа-
ция в настоящее время проходит государственную 
экспертизу.

 ООО «Город» – застройщик жилого дома по улице Тихоокеанской в 
Хабаровске получил разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя. 

Дольщики ждали свои квартиры 
почти 5 лет. Первоначальный срок 
сдачи объекта был запланирован на 
конец 2019 года.

Сроки введения в эксплуатацию 
дома на 18 квартир неоднократно 
продлевались застройщиком по раз-
ным причинам. Строительство объ-
екта было временно приостановлено 
осенью 2019 года и возобновлено в 
марте текущего.

– Работы на ряде проблемных объ-
ектов, таких как здание, возводимое 

ООО «Город», находятся под контролем специальной комиссии, в состав которой входят 
специалисты краевой прокуратуры, министерства строительства, госстройнадзора, пред-
ставители муниципалитетов. Регулярно они выезжают на объекты. При возникновении 
проблемных, в том числе административных вопросов, комиссия принимает оперативные 
меры по их решению. Главная цель – ускорить работы на объекте. Соответствующие ре-
шения принимались в ходе заседания профильных рабочих групп, – рассказал начальник 
управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко.

Так, по его словам, застройщику ООО «Город» краевые власти помогли решить про-
блемные вопросы с подключением к сетям. Содействие оказано в обеспечении электро-
снабжением, получении акта по передаче приборов учета электрической энергии.

– Кроме того, мы предлагали решения технических вопросов, связанных с внесением 
изменений в проектную документацию застройщика. Все это позволило ввести объект в 
эксплуатацию раньше, без переноса на следующий год, – отметил Алексей Назаренко.

После получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию дольщики получат ключи от 
своих квартир в течение 1,5-2 месяцев.

Напомним, в крае существует несколько механизмов помощи участникам долевого 
строительства. Речь также идет о поиске инвесторов, либо использовании механизмов 
федерального Фонда помощи обманутым дольщикам.

Очередной долгострой сдан в Хабаровске
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помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилые помещения площа-
дью 29,7 кв.м. в здании, располо-
женном по адресу: Хабаровский 
край, п. Охотск, ул. Партизанская, 
16. 
Цена от 750 за 1 кв. м без учета 
э/энергии и НДС

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

 ул. Партизанская, 16. 

750 руб.м2 29,7 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду не-
жилое помещение общей площадью 
261,15 кв.м. на первом этаже здания 
автоматической телефонной станции 
по адресу: Хабаровский край, Верх-
небуреинский район, п. Чегдомын, ул. 
Строительная д.10. Стоимость 1 кв.м-
350 рублей, без учета электроэнергии 
и НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

Чегдомын

350 руб.м2 261,15 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения на первом и 
втором этаже (общей площадью 
156,3 кв.м.) в административном, 
кирпичном здании расположен-
ном по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский,11а. Цена от 600 
рублей за квадратный метр без 
учета электроэнергии и НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

г. амурск 

600 руб.м2 156,3 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения площадью 
50,4 кв.м. и 124,4 кв.м. на первом 
этаже кирпичного здания, располо-
женного по адресу: Хабаровский 
край, г. Советская Гавань, ул. Пио-
нерская, 10. Стоимость 1 кв.м. от 
610 рублей без учета электроэнер-
гии и НДС. Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

Советская гавань

610 руб.м2 50,4; 124,4 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей пло-
щадью до 1600 кв.м. в кирпичном 
здании, расположенном по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский рай-
он, г. Бикин,  ул. Октябрьская, 47. 
Стоимость 1 кв.м. 330 рублей без 
учета электроэнергии и НДС. Тел: 8 
(4212) 32-22-52, 30-26-57

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-57

Бикин

330 руб.м2 до 1600м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения площадью 
58,4 кв.м. на первом этаже кир-
пичного здания, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Рокоссовского, 18. 
Стоимость 1 кв.м. от 750 рублей без 
учета электроэнергии и НДС. Тел: 8 
(4212) 32-22-52, 30-26-59

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-59

рокоссовского 18

от 750 руб.м2 58,4м2 

Предоставляю услуги графического 
дизайна! 

СКИДКА 15% до 5 ноября на сле-
дующие услуги:

- оформление профиля социальных 
сетей; - листовки; -визитки;

-буклеты; -каталоги; - печатные 
издания; -сертификаты;

-календари;
-сувенирная продукция к новому 

году;
web-баннера;

и многое другое!
СКИДКА 30% на

Брендинг: от создания фирменного 
стиля, до ребрендинга.

Опыт работы: более 5 лет. 
8-924-115-88-55

Ольга

!   Услуги Спецтехники   ! 
77-03-00 

8-914-422-68-13
Дорожная уборка, 

засыпка, разнорабочие, 
грузчики.

● "Аргон-сервис"
- Сварщик на выезд
- Сварочные работы 

повышенной сложности
- Аргон, полуавтомат

- Обычная дуговая
8-914-544-85-15

● Вывоз строительного и бытового мусо-
ра с (дач, квартир, гаражей)  

● Переезды, ГРУЗЧИКИ  
 

●  Грузовик-будка 2 т - 600 р/час 
●  Грузчики - 300 р/час  

 
!!!БЕЗ ВЫХОДНЫХ !!! 

 
т. 8-914-774-60-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГРУЗЧИКИСварочные работы
монтаж 

металлоконструкций, 
сэндвич-панелей и т.д.

 
 Опыт более 12 лет. 
8-909-824-11-99

 +7-909-824-11-99

Грузовые перевозки

200-368

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилое помещение общей 
площадью 28,20 кв.м., располо-
женное по адресу: Хабаровский 
край, Комсомольский район, п. 
Уктур, ул. Центральная, д.14А. 
Стоимость 1 кв.м. от 451,51 рублей 
без учета электроэнергии и НДС.

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

п. Уктур

от 451,51 руб.м2  

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилые помещения общей 
площадью до 240 кв.м. в кирпич-
ном здании, расположенном по 
адресу: Еврейская автономная 
область, Ленинский район, с. 
Ленинское, пер. Почтовый, 1. 
Стоимость 1 кв.м. от 400 рублей без 
учета электроэнергии и НДС..

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-61

с. ленинское

от 400 руб.м2  

● Бухгалтерское  сопровождение ИП , 
ООО, НКО, ГКС,  (полное, частичное, 

разовое)
▪️ опыт более 15 лет (торговля, произ-
водство, общепит), успешное прохож-

дение проверок ИФНС, ПФР, ФСС, 
обоснованные  ответы на требования 

различных структур
▪️ ведение налогового, бухгалтерского 
и управленческого учета,  все систе-

мы налогообложения ОСНО, УСН 
(6%, 15%, ) ЕНВД, Баланс

8-999-089-59-62

● Компания Услуга ОПТ - Ваш неза-
менимый помощник!  
Наша компания предоставляет сле-
дующие виды услуг: 
Услуги разнорабочих; 
Услуги грузчиков/переезды; 
Любые демонтажные работы;  
Уборка помещений (в том числе и 
профессиональная); 
Вывоз строительного мусора.  
Трезвые/аккуратные/Русские. 
Стоимость услуг: Почасовая оплата 
- от 250 руб/час. Услуги разнорабо-
чих - от 1600/полный день (с 9.00 до 
18.00), оплата по окончании рабочего 
дня. Оплата: наличные/на карту. 
Минимальный заказ - от 500 рублей 
(почасовая, не менее 2 часов). Ответ 
на запрос Заказчика - в течение 10 
минут.  
Любые районы города/пригород. 
Заявки принимаются 24/7. 
Тел. +7 909 800-99-94

● Вентиляция,кондиционирование. 
Алмазное бурение. Большой выбор 
вентиляционного(промышленного и 
бытового) оборудования, кондицио-
неров.
8 962 222 24 44

● Токарные, фрезерные, сварочные 
(в том числе аргоном по цветмету) 
работы в Хабаровске и на выезде. 
Опытные специалисты, быстрое ис-
полнение 
т.+7 914 540 96 36 или 50 81 80 Олег 
в личку или звоните. 
С наклейкой ЕСС - скидка. 

● Ремонт любых неполадок в вашем 
доме: электрика, сантехника - уста-
новка, прочистка засоров, установка 
люстры, гардин, и т. д. Сантехника, 
электрика, сборка и ремонт мебели, 
укладка ламината, подключение 
стиральных и посудомоечных машин 
и многие другие работы.
8-909-820-22-79

●Вы живете в Хабаровске и вам 
требуется квалифицированная по-
мощь, связанная с замками? Тогда 
вы обратились по адресу. Услуги, 
которые оказывает наша компания: 
аварийное вскрытие любых дверей и 
замков, включая сейфовые замки и 
автомобильные, ремонт и установка 
(замена) замков любой сложности, 
перекодировка замков, изготовление 
ключей, чип-ключей, срочный выезд 
от 7 мин. по городу. Наша компания 
оказывает экстренную замочную 
помощь независимо от того, что вам 
требуется. Даже если вам кажется, 
что все очень плохо, поверьте – это 
не так, если у вас есть наш номер. 
Позвоните нам прямо сейчас, и мы 
поможем вам решить любые пробле-
мы, связанные с замками, а также их 
вскрытием, ремонтом и установкой. 
Наши специалисты готовы выехать 
к вам на место сию минуту. Почему 
мы? Как минимум потому, что мы 
– одна из лидирующих компаний в 
Хабаровске, оказывающая замочные 
услуги на профессиональном уровне.
минут.  
т. 24-52-49

● Домашний vip-мастер. Сантехника, 
электрика, столярка, прибить, прикру-
тить, собрать, повесить, установить. 
Сборка мебели любой сложности. 
Все виды косметического ремонта. 

Любые мужские работы по дому 
аккуратно, качественно, быстро, за 

приемлемую цену. 
8-914-318-40-22

●1"Погода в доме". Гарантируем 
качественные балконы (остекление 
и отделка), окна, шкафы-купе, кухни, 
прихожие. Двери стальные. Решетки 
металлические. Приставные балко-

ны. Жалюзи. Рольставни. Заключаем 
договор на дому. 

933-940, Звони! 933-941. 
ул. Шевчука, 19.

● Выравнивание стен и потолков 
цементной или гипсовой штукатуркой 
под уровень или лазерный нивелир. 
Выравнивание стен под угол 90 граду-
сов. Подготовка стен к поклейке обо-
ев, покраске, декоративной отделке и 
прочих нужд. Монтаж фальш стен из 
гипсокартона либо выравнивание стен 
гипсокартоном. Монтаж подвесных 
одноуровневых и многоуровневых 
подвесных потолков. Выравнивание 
пола мокрой стяжкой. Работы произ-
водятся с соблюдением всех техноло-
гических рекомендаций.
8-914-420-70-20

● Вам надо убрать квартиру, коттедж, 
офис, торговое помещение. Обра-

щайтесь. Профессональная уборка 
после ремонта, ремонта строителей, 
генеральная уборка, уборка после 

квартирантов. Мытье окон.
Очищу все поверхности, такие, как 
окна, полы, ванную, туалет, кухню. 
В работе используется профессио-
нальная химия. Профессиональное 

оборудование
+7 924 206-19-26

● Предлагаем Вам идеальную чисто-
ту Вашего дома и освобождённое от 

уборки время
Мы подобрали для Вас опытных до-
бросовестных клинеров, а также ги-
поалергенные очищающие средствa
Любой вид уборки (регулярная, гене-
ральная, после ремонта) для любых 
видов помещений (жилые, рабочие, 
др.). Также организация простран-

ства, расхламление, услуги мужа на 
час. Приемлемые цены). Диагностика 

бытовой и компьютерной техники в 
подарок!

Индивидуальный расчёт стоимости.
+7 999 089-41-18

Предлагается в аренду 
помещение свободного на-

значения общей 
площадью 123м2 в центре 

города 
с 2 отдельными входами. 

Центральный вход 
со стороны  ул. Амурский 

бульвар, расположенное на 1 
этаже многоэтажного дома, 

имеется парковка. Цена 
135000 плюс счетчики 

89098070979

Продам 
нежилое помещение 
тихоокеанская 171а, 

233 кв. м., 
цена 5700, 

т 89622209915
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николаевск - на - Амуре

ПАО «Ростелеком» сдаст в 
аренду нежилое помещение 
площадью 103,5 кв.м. на 1 этаже 
2-х этажного кирпичного здания, 
расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, 
г. Николаевск-на-Амуре,  
ул. Александрова, д.12 

Стоимость 1 кв.м. от 525,00 
рублей без учета электроэнергии 
и НДС. 

От 525 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ не-
жилое помещение общей площадью 
457,1 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Хор, ул. Менделеева, 18, пом.III (1-30).
Цена 3 432 226,50 рублей, 
включая НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

п. хор

3 432 226,5  руб. 
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помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
32,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Шумный, ул. Ключевая, 11.
Земельный участок– 779,73 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена – 104 400,00 рублей, 
включая НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

п. Шумный

104 400 руб. 

NBODV.ru

Подавайте  объявления  БЕСПЛАТНО !!!
НА НАШЕМ САЙТЕ

@ NBO_27

офисы

Серышева 22 сдаём в аренду 
офисы от 13 кв.м до 60 кв.м 
телефон

Тел: 8-914-770-45-71

Серышева 22

офис

Сдается от собственника офис в БЦ 
Хабаровск Сити!  21 кв.м.
Отличное расположение- центр горо-
да, близко остановки общественного 
транспорта.  Один из лучших БЦ го-
рода! Помещение аккуратное, чистое. 
Сдается без мебели, возможно при-
обретение по договоренности. Ком-
мунальные платежи+электричество 
входит в аренду. Цена : 25 200,00 ₽

Тел: +7 925-432-80-02

Фрунзе 22

офис

Сдаётся в аренду офисное помеще-
ние площадью 72.8 кв.м. в центре 
города в бизнес центре «Хабаровск 
Сити» с шикарным видом из окон на 
городские пруды. Стоимость аренды 
составляет 900 руб/кв.м. Офисное 
здание оборудовано пассажирским 
и грузовым лифтами. В помещении 
имеются 2 кондиционера.

Тел: +7 909-877-08-04

Постышева , д. 22а

Продам торговый 
павильон 54 м2 электри-
чество охрана хорошие 

подьездные пути южный 
м-н Ворошилова 35 

можно на вывоз 
цена 700,торг, 

+7 914 214-41-01 

производственная база
ПАО «Ростелеком» продает базу, расположенную по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, с.Скворцово, ул. Центральная, 
15А:
Административное трехэтажное здание – 1235,9 кв.м., проходная 
будка – 19,8 кв.м., здание склада– 575,9 кв.м., склад – 894,3 кв.м., 
навес - 236,4 кв.м., пожарный водоем - 33,2 кв.м.
Земельный участок– 8 740 кв.м., принадлежит на праве собствен-
ности.

Цена – 14 747 350,80. рублей, включая НДС.

т. 8 (4212) 30-26-56, 31-67-05, 32-54-14

с.Скворцово, ул. Центральная, 15А

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в 
аренду нежилые помещения 
площадью от 18,6 кв.м. в зда-
нии, расположенном по адресу: 
Хабаровский край, с. Чумикан, 
ул. Шестакова, 4, Хабаровский 
край.
Цена От 605 рублей за квадрат-
ный метр без учета электроэ-
нергии и НДС. 

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14от 605  руб. м2

с. чумикан

 готовый бизнес по добыче и розливу минеральной воды
(негазированная/газированная/лечебная) с оборудованием и собственной торговой маркой. Производство рас-
положено в Хабаровском крае, Хабаровский район, 3,5 км. на северо-запад от с. Ракитное, в районе станции 
Сенная. (10 минут до г. Хабаровск). Земля в собственности 2 ГА!
Комплекс имущества, состоящий из 8 объектов недвижимости.
Здание цеха по производству безалкогольных напитков, земельные участки, склад, водозаборные скважины с 
насосными станциями (4 шт.). 
Компания осуществляет производство питьевой воды высокого качества путем ее добычи из чистого природно-
го источника- скважины глубиной 236,0 кв. м. (имеется резервная). В последующем розлив в ПЭТ тару разных 
объемов.
Цена – 33 000 000,00 ₽

т. 8-914-379-56-33

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей площа-
дью 46,7 кв.м. на 1 этаже кирпичного 
здания, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 
п. Переяславка, ул. Ленина, д.37
 Стоимость 1 кв.м. от 750,00 рублей 
без учета электроэнергии и НДС.

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56от 750  руб. м2

переясловка

Продам процветающий
 бизнес  

Точка фастфуд (кафетерий , 
блины , )  

Краснореченская 161 (пар-
ковка ТЦ Седьмая Столица ) 

Спутник  
Павильон 20м.кв 

Профессиональное 
оборудование. 

Раскрученное место , по-
стоянный увеличивающийся 

трафик клиентов .  
 Срочная продажа в связи с 

переездом на запад 
Цена 1650 

89621513178

помещение
Торговое помещение в Центре города.

Помещение 219 кв.м. Торговый зал 
160-190 кв.м.

В помещении установлена система 
вентиляция, на полу керамогранит, 
сделан свежий ремонт.

Подходит под любой вид деятельно-
сти Вашего бизнеса!
Цена : 21 000 000,00 ₽

Тел: +7 914-158-99-50

ИСТОМина 41


