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Бизнес Общество
Недвижимость

2021 г.

№ 54

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
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NBODV.ru
Рубрики объявлений на сайте:
●НЕДВИЖИМОСТЬ
●БИЗНЕС
●СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
●РАБОТА - ВАКАНСИИ

Подавайте  объявления  
БЕСПЛАТНО !!!

Смотрите  объявления  !

НА НАШЕМ САЙТЕ

А также статьи, новости, 
полезная информация. 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ 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!

РАБОТА !!    ВАКАНСИИ !!!   НА СТРАНИЦЕ  10
Если вы ищите работу  или предлагаете е , то вы можете 

подать объявление на нашем сайте  - NBODV.RU
вступить в наши группы в ватсап "Работа - вакансии". 

Инстаграм - Rabota_NboDv     Добавиться в группы    8-914-544-69-06

ПРОДАЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

 КРАСИВО!

Видеоролик
+

массовая рассылка

подробности:
т. 8-914-544-69-06

*Срок акции с 20.07 по 25.08*Срок акции с 01.09 по 30.09



2 Аренда коммерческой недвижимости 

т. 8-924-404-27-55

пер. инский 13 помещение

"Сдается в аренду нежилое 
помещение (92 кв. м.) по переулку 
Инскому 13, под любой вид деятель-
ности (офис, магазин, салон и проч.). 
Помещение находится на 1-м этаже 
многоэтажного дома, имеет два от-
дельных входа с противоположных 
сторон здания.  
В помещении установлена 
сигнализация, кондиционеры."

92 м2

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 Сдам в аренду 

помещение 156м² 

пл. Блюхера 

бывшая Берёзка 

8-909-870-04-00 

цена 250т.р.

Сдам помещение ( офис ) 
82 м^2 + кладовая 10 м^2 . 

В самом центре города . Кар-
ла Маркса 96А. 

8 этаж. 
60.000.

8-999-085-15-67

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00ул. 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.

 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

Аренда Помещения под 
парикмахерскую, магазин 
или услуги для животных и 

т.д, на ул. Амурском бульваре 
63, 2 небольших окна, чуть 
больше форточки, 30 кв.м, 

40000+свет,
 89242136949 



3               Продажа Коммерческой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 NBODV.RU

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 .

Прода тся нежилое помещение 127 кв.м с отдельным входом,
пер. Дзержинского 13 предусмотрен второй вход!!!

- Дом кирпичный, этаж 1 из 9, дом сдан в декабре 2016 года.
- Хорошая парковка, дворовая территория дома огорожена и благоустроена, 

создано ТСЖ!!! У сотрудников и клиентов есть возможность заехать на терри-
торию!

- В помещение сделан качественный ремонт, подробнее при осмотре.
- Расположение в непосредственной близости к центру города обеспечивает 
хорошее транспортное сообщение и шаговую доступность. Развитая инфра-

структура, плотная многоэтажная жилая застройка, две крупнейшие транспорт-
ные артерии города, автобусные остановки, головной офис Сбербанка, Броско 

Молл!!!
Очень интенсивно развивающийся и застраивающийся район города, с 

огромными перспективами!!! Все это обеспечивает огромную проходимость и 
инвестиционную привлекательность!!!

- Помещение подойдет как под офис, так и под мини-спортзал, студию Йоги, 
салон красоты, медицинский центр и многое др.

- Возможна продажа с действующим бизнесом: фитнес-клуб ЕМС тренировок! 
Подробности по телефону!!Стартовая цена 17.5 млн.руб, возможен торг. 

Рассмотрим любые предложения. 8-914-156-21-48

Прода тся семейный бизнес! 
Гостиница, баня, кафе(все функционирует). Есть возможность рас-

ширить бизнес, 2га земли в собственности, на ней кирпичное здание  
600м/кв ( возможно использование под мастерские, склад, ферму) 

Марина 89098219304

действующий бизнес
Срочно в связи с переездом про-
да тся. 2-х этажное здание - 400 кв.м. 
1 этаж - гардероб, действующее кафе 
и множество подсобных помещений.  
2 этаж - действующие гостиничные 
номера. Здание и земля в Собствен-
ности. Вс  находится на территории 
самого санатория. В 200 метрах от 
горячего источника.
Торг присутствует‼ 

8-914-810-75-70

кульдур

Продается действующий прибыльный бизнес - Автосервис 555 в городе Даль-
нереченск.

ул. Кирпичная 10 в
В стоимость предложения входит следующая недвижимость, которая находится 

в собственности:
Земельный участок площадь - 3329 кв.м.;
Земельный участок площадь - 5715 кв.м.;

Здание площадь - 566 кв.м.;
Гаражное сооружение площадь - 525 кв.м.;

Хозпостройки площадь - 220 кв.м.
• Съезд с трассы «узаконен», относится только к Автосервису 555.
• ЛЭП и электрооборудование находится на балансе у предприятия.

Обширная клиентская база включая госконтракты, также будет передана по-
купателю.

Штат сотрудников - более 10 человек, продолжат работать после смены 
собственника. Автосервис одновременно может обслуживать более 10 авто: 
в наличии 8 подъ мников от 4 до 20 тонн, токарный станок Кусон 3, большая 

территория с эстакадой, на территории достаточно места для размещения 
любой техники и автомобильной парковки.

• Вс  оборудование в отличном, рабочем состоянии, есть запасы расходного 
материала. Помещения отапливаемые. Весь пакет документов в наличие и в 

полном порядке.
• После приобретения, данный бизнес будет приносить вам доход с первого 

дня. 
• На территории есть автомагазин, налажена доставка автозапчастей.

31.550 000 млн.руб 
+7 914 156-21-48

действующий бизнес
Кафе. Отдельно стоящее здание-400 
кв. Здание в собственности!
Большой зал на 100-120 посадочных 
мест, Большая кухня. Множество 
подсобных помещений свободного 
назначения.
Рядом есть летнее кафе тоже в соб-
ственности.
Подходит под любой бизнес не только 
Кафе. 

8-914-810-75-70

Теплоозерск

Добрый день, дорогой читатель! 

Сегодня - время перемен. В этой краткой 
статье хочу дать повод к размышлению, что 

открытость и налоговая честность – это не 
сложно и не дорого, так как можно найти 

оптимальные для себя способы работы и 
системы налогов. 

Меня зовут Ал на Мостовая, Я и моя команда 
ООО «Финансовый и строительный консалтинг 
«Дальний Восток» работаем с финансовыми 
вопросами и бухгалтерским сопровождением 
юридических лиц уже несколько лет. Каждый из 
нас профессионал своего дела и мы совместно 
создаем лучшие решения.

В технологичной среде, в которой МЫ с Вами 
сегодня оказались – лучший выбор– это быть 
открытыми. «Быть честным – и быть спокой-
ным» - так описывают свое состояние мои 
клиенты. Одновременно с этим есть множество 
способов законно экономить и дополнительно 
зарабатывать. Об этом просто нужно знать или 
обращаться к специалистам. 

Давайте вместе создавать благоприятную 
среду для ведения деятельности!  

Открытость и легализация. 
ООО «Финансовый и строительный консалтинг «Дальний Восток»

Контактный телефон
8-914-422-25-15

Еще один ветхий дом расселили и снесли 
на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

Многоквартирный жилой дом по проспекту 60-летия Октября был по-
строен в 1959 году. В последнее время здесь проживали шесть семей. 
В 2014 году здание было признано аварийным и включено в краевую 
программу по расселению граждан из ветхого фонда.

«Сегодня правительством Хабаровского края совместно с админи-
страцией города ведется реализация проекта по переселению жителей 
домов проспекта 60-летия Октября в благоустроенные квартиры. На эти 
цели будет направлено 1,9 миллиарда рублей. Эти средства руководи-
тель региона Михаил Дегтярев запросил в правительстве РФ. Первый 
транш в размере 289 миллионов рублей мы уже получили. На эти деньги 
планируется предоставить новые метры жителям 15-ти домов», — ска-
зал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дарий Тюрин.

На сегодняшний день комфортное жилье предоставлено жильцам зда-
ний №№ 66, 83, 85. До конца 2022 года из аварийного фонда должны расселить 1299 человек.

«В доме № 85 проживали 28 человек. Они занимали площадь в 250 квадратов, а в новых квартирах в Индустриальном 
и Железнодорожном районах у них более 270 квадратных метров. Переселение стартовало с конца прошлого года и 
было завершено в апреле 2021-го. На эти цели было направлено почти 20 миллионов рублей», — отметил первый за-
меститель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Алексей Богданов.

Сам процесс сноса дома дорогостоящий. Администрации Хабаровска приходится нанимать специализированную 
компанию, которая готовит проект руинирования. Подрядчик, используя тяжелую технику, разрушает здание, а после 
организует вывоз всех элементов дома. Завершить все работы на месте, где стоял дом № 85, организация намерена до 
13 сентября.

Напомним, глава региона Михаил Дегтярев ранее заявил: как только все дома на проспекте 60-летия Октября будут 
снесены, краевое правительство совместно с администрацией города приступят к проектированию благоустроенной 
зоны и ремонту проезжей части.

Продам объект коммерческой недвижимости, 316.4м2 ул. Советская 
7,  ( есть арендатор, детская неформальная школа "КИТ" ДОГОВОР 

АРЕНДЫ НА 5 ЛЕТ аренда 200т.р., в месяц плюс коммунальные плате-
жи,  23000т.р. Фото по запросу. 89147728797 Александр. 

 
Продам 410м2, кирпич, 8.5соток собственность, отопление твердото-

пливное, огромный подземный гараж, как под жилье так и под базу или 
общежитие для иностранцев. Требует ремонта внутри сост на 3, 9000 

т.р торг, готовы на завышение для банка. 89147728797 Александр 
больше фото в личку. 

 
Продам сдам в аренду небольшую  базу  теплое капитально 

помещение-215м2 Н-4.25м, склад 100м2 со стелажами, 2 контейнера 
20 и 3 куба, плюс  сторожка вагонччик территория огорожена, забето-
нирована общая площадь12 соток, вода(скважина), тепло 2 бойлера 

на керосине, канализация 
Подойдет под любое производство, склад,  и т.д. 

Высота помещения  
местоположение : Рядом с бизнес центром Новый квартал.  

Продажа 5000т.р. Без торгов.  
Аренда 75т.р 

 
 Подробности по т. 89147728797 Александр
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Сад или огород?
-Разъясните, пожалуйста, какие строения можно возводить на садовых и 
огородных участках?

1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Необходимо отметить, что 
данный закон регламентирует 
правила только на территори-
ях садоводческих и огородни-
ческих товариществ.

В частности, Законом 
установлена равнозначность 
таких определений как «са-
довый земельный участок», 
«для ведения садоводства», 
«для садоводства», «дачный 
земельный участок», «для 
ведения дачного хозяйства», 
«для дачного строительства. 
Земельные участки с такими 
видами разрешенного исполь-
зования отнесены к садовым 
земельным участкам.

В случае, если в правоустанавливающих документах указано: «огородный участок», 
«для выращивания сезонных культур», «под огород» такие участки являются огородными 
земельными участками.

На садовых участках можно строить капитальные строения, в том числе жилые дома, 
садовые дома для сезонного проживания, гаражи и хозяйственные постройки. На объекты, 
построенные на садовых участках, можно зарегистрировать право собственности, для 
регистрации права на такой объект необходимо предоставить технический план.

При этом все объекты с назначением «жилое» и «жилое строение», права на которые за-
регистрированы в упрощенном порядке и сведения о которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости до 1 января 2019 г., признаются жилыми домами. Замена 
ранее выданных документов не требуется.

Расположенные на садовых земельных участках здания, сооружения, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости с назначением "нежилое" при-
знаются садовыми домами – сезонного или вспомогательного использования, предназна-
ченные для отдыха и временного пребывания.

На огородных участках возможно размещение только некапитальных хозяйственных 
построек. Если на этой земле построить дом, выдавая его за хозяйственную постройку 
для хранения инвентаря, то зарегистрировать на него право не получится, пока не будет 
изменен вид разрешенного использования земельного участка. Процедура эта не про-
стая, так как для организации садоводческого товарищества требуется разработка проекта 
планировки и застройки.

Для большинства садоводческих товариществ Хабаровского края такая документация 
существует и хранится в государственном фонде данных (ГФДЗ). Обратиться за ее получе-
нием можно в Управление Росреестра по Хабаровскому краю.

Государственный фонд данных является архивом землеустроительной документации. До-
кументы по земельным участкам, объектам землеустройства Хабаровского края (материа-
лы инвентаризации земель, землеустроительные дела по установлению границ земельных 
участков, карта (планы) по установлению границ муниципальных образований, населенных 
пунктов, территориальных зон с особыми условиями использования и др.), хранятся в ар-
хиве, который создавался с 90-х годов. В настоящее время сведения из государственного 
фонда данных землеустроительной документации дают возможность определить местопо-
ложение ранее учтенного земельного участка, уточнить границы используемых земельных 
участков, внести сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Информация о порядке предоставления материалов государственного фонда данных, а 
также форма заявления о предоставлении таких документов размещена на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.gov.ru) в разделе "Физическим лицам", подраздел "По-
лучение сведений из государственного фонда данных, полученных в результате землеу-
стройства".

Наталья Михайлова, заместитель начальника отдела государственной 
регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

КАК И ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ 
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

Собственникам земельных участков, у 
которых не определены границы, Росреестр 
рекомендует провести межевание и внести 
уточненные сведения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Почему это важно? В настоящее время 
закон не предусматривает никаких ограничений 
за отсутствие межевания. Вс  осуществляется 
исключительно в добровольном порядке. Если 
у собственника нет межевого плана, это не по-
служит основанием для ограничения прав.

В то же время нужно иметь в виду, что меже-
вание гарантированно избавит собственников 
от многих юридических проблем. Практика по-
казывает, что именно отсутствие точно опреде-
ленных границ является причиной большинства 
конфликтов между владельцами смежных 
земельных участков. Но если вы проводите 
межевание, в ЕГРН вносятся точные границы 
вашего участка. Таким образом вы защитите 
свои права и свед те к минимуму возникнове-
ние земельных споров.

Наличие границ позволяет без лишних про-
блем совершать с участком любые операции 
и сделки. Например, продать его будет проще, 
ведь вряд ли покупатели захотят приобретать 
участок без четко определенных границ.

Уточнение границ поможет исправить воз-
можные ошибки, в том числе в сведениях о 
фактически используемой площади. Она может 
отличаться от той, что указана в сведениях 
ЕГРН. Кроме того, ошибочные сведения о пло-
щади участка могут стать причиной неверного 
определения его кадастровой стоимости и, как 
следствие, неверного определения размера 
земельного налога.

При этом если собственники решат разделить 
земельный участок, то это также возможно 
только при наличии установленных границ.

Как узнать, внесены ли в ЕГРН грани-
цы земельного участка?

Вся необходимая информация содержится в 
выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. Если в реестре не окажется 
необходимых сведений, в выписке будет осо-
бая отметка: «Границы земельного участка не 
установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства».

Получить выписку можно с помощью элек-
тронных сервисов на сайте Росреестра, а 
также на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

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

Как уточнить границы участка?

Межеванием занимаются кадастровые 
инженеры. Именно они проводят все нужные 
измерения и расчеты. По закону, каждый када-
стровый инженер обязан состоять в специали-
зированной саморегулируемой организации 
(СРО). СРО контролируют деятельность своих 
членов и рассматривают жалобы заявителей, 
если кадастровые работы проведены с наруше-
ниями.

Получить информацию о конкретном када-
стровом инженере можно на сайте Росреестра 
в разделе «Государственный реестр кадастро-
вых инженеров». Там содержатся данные о 
наличии у него специального образования, 
квалификационного аттестата, подтверждение 
его членства в СРО. Кроме того, при помощи 
электронного реестра кадастровых инженеров 
можно узнать о результатах профессиональной 
деятельности специалиста.

Кадастровый инженер выезжает на место и 
проводит необходимые замеры. Если есть за-
бор, то замеры проводят по нему. Если забора 
нет, лучше заранее обозначить углы участка 

колышками. Следующий этап - ознакомление 
с результатами замеров. Далее - процесс со-
гласования границ с владельцами смежных 
участков.

В результате проведения работ кадастровый 
инженер подготавливает межевой план, содер-
жащий сведения о характерных точках границы 
земельного участка.

Какие нужны документы?

Кадастровый инженер не сможет установить 
границы земельного участка так, как хочется 
собственнику. Для проведения работ потре-
буются документальные свидетельства, что 
участок выделен именно в этом месте и именно 
такой площади.

Согласно действующему законодательству, 
уточнение границ земельного участка прово-
дится на основании сведений, которые содер-
жатся в правоустанавливающем документе на 
земельный участок. Дополнительно могут быть 
использованы сведения, указанные в докумен-
тах, определявших местоположение границ 
участка при его образовании. Если таковых нет 
– уточнение можно провести в соответствии с 
границами, существующими на местности 15 и 
более лет и закрепленными с использованием 
природных объектов или объектов искусствен-
ного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ участка.

Дополнительные разъяснения даны по ссыл-
ке. Документами, определяющими местопо-
ложение границ земельного участка при его 
образовании и их существование 15 и более 
лет, могут быть:

• ситуационные планы, содержащиеся в 
техпаспортах объектов недвижимости (рас-
положенных на земельном участке), которые 
подготовлены органами государственного тех-
нического учета и технической инвентаризации 
(БТИ);

• материалы лесоустройства;
• планово-картографические материа-

лы, имеющиеся в районных органах архитек-
туры, строительства и жилищного хозяйства, 
органах местной власти;

• документы по территориальному пла-
нированию муниципальных образований;

• проекты организации и застройки 
территории дачных, садовых и огородных не-
коммерческих товариществ.

Как согласовать границы участка с 
соседями?

Мало уточнить местоположение границ участ-
ка – необходимо согласовать его с правообла-
дателями смежных, то есть соседских участков. 
Кадастровый инженер должен направить им 
соответствующие извещения на почтовый или 
электронный адрес, также допускается согласо-
вание в индивидуальном порядке.

Если найти их не получается, кадастровый 
инженер публикует извещение в местной прес-
се. Адресат будет считаться уведомленным, 
даже если он не прочитает это объявление.

Правообладатели смежных участков долж-
ны подтвердить свое согласие, подписав акт 
согласования. Если они не согласны, то могут 
направить свои возражения кадастровому 
инженеру. Возражения должны быть зафикси-
рованы в акте согласования местоположения 
границ земельного участка, а также приложены 
к межевому плану.

Далее документы необходимо передать в 
Росреестр. Государственные регистраторы про-
ведут правовую экспертизу, и если вс  будет в 
порядке, то сведения о границах участка будут 
внесены в ЕГРН. При наличии обоснованных 
возражений орган регистрации прав приоста-
новит учетно-регистрационные действия, а 
решать разногласия соседям придется уже в 
суде. Кадастровый инженер, проводивший ме-
жевание, также может быть привлечен к делу в 
качестве третьего лица.

Урегулирование земельного спора на стадии 
согласования границ избавит от необходимости 
обращаться в суд. Судебные разбирательства 
по вопросам установления границ участков - 
одни из самых сложных и длительных.

Зарегистрировать недвижимость теперь можно 
без участия дольщиков

С начала года на основании заявлений, поданных застройщиками, Росреестром 
зарегистрировано право собственности участников долевого строительства в от-
ношении 8 625 объектов недвижимости.

«Возможность обращаться за регистрацией права собственности за гражданами на их 
новые квартиры без доверенности дается застройщикам, чтобы упростить процедуру для 
граждан. Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были за-
действованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр. Теперь 
за покупателя квадратных метров это может сделать сам застройщик. Для этого ему доста-
точно напрямую подать пакет необходимых документов в электронном виде в Росреестр», 
- рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю 
Елена СЕМЧЕНКО.

Елена Анатольевна отметила, что процедура весьма удобна для граждан, которые при-
обретают права на объект долевого участия в строительстве, потому что им нет необходи-
мости изучать все юридические тонкости к предъявляемому пакету необходимых доку-
ментов для государственной регистрации. Теперь за них вс  делает непосредственно сам 
застройщик, у которого и была приобретена недвижимость. Более того, этот момент сводит 
к минимуму возможные приостановки и отказы в проведении государственной регистрации, 
так как застройщик обладает необходимым опытом и знаниями в тонкостях подготовки и 
составления всего пакета документов.

«Изменения в законе, облегчающие регистрацию права собственности, вступили в силу в 
июле 2020 года. Согласно статистике, новой нормой наиболее активно пользуются в Крас-
нодарском крае и в Москве. В Хабаровском крае процесс понемногу набирает обороты, и я 
надеюсь, что скоро всем хабаровским дольщикам вместе с ключами будут вручать выписку 
из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности», - сказала Елена 
СЕМЧЕНКО.
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2 комнатная
10 990 000 руб. Владивостокская 38а

Центральный рн.

ЖК Бизнес-класса «КОРФ»
2-комнатная квартира индивидуальной плани-
ровки с гардеробной
60 кв.м, 19 этаж с панорамным видом на 
город. Качественный дорогой ремонт
мебель и бытовая техника, привезенная под 
заказ. 
Отличительная особенность квартиры: окон-
ный купол в крыше, добавляющий естествен-
ное освещение днем, а ночью открывающий 
шикарный вид на звезды  (прямо из собствен-
ной квартиры!!!) Жилой комплекс оснащен 3 
парковочными площадками (вкл. подземную), 
детско-спортивной площадкой по специаль-
ному дизайн-проекту с фонтанами и зоной 
отдыха, 2 грузовыми лифтами, консьержем и 
видеонаблюдением по всей территории.

nbodv.ru 8-909-877-03-21

2 комнатная
4 900 000 руб. бондаря 9а

Краснофлотский рн

Общая площадь, кв.м. : 49 
Жилая площадь, кв.м. : 29,4
Площадь кухни, кв.м. : 7,2  Этаж : 1/10
Комнаты раздельные — 17,7 кв. м. и 11,7 кв. м! 
Имеется просторная лоджия на 2 окна (кухня, зал), 
по желанию можно сделать отдельный вход!

Приобретение данной квартиры — хорошее 
решение для инвестиций! Дом расположен в районе 
с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности 
остановки общественного транспорта (в любую точку 
города), множество учебных и дошкольных учрежде-
ний, поликлиники, стоматология, магазины, аптеки, 
кафе, развлекательный центр, парк Северный — где 
можно вечером прогуляться всей семьей! Дисней 
парк, Водно-оздоровительный комплекс ТОГУ.

Квартира освобождена! Ждет своего покупателя! 
Звоните!

nbodv.ru 8-914-154-01-69

1 комнатная
4 000 000 руб. Ватутина, д. 16

Индустриальный рн

Квартира расположена на втором этаже 
пятиэтажного дома. Совмещенный санузел. 
Общая площадь, кв.м. : 30.7
Этаж : 2
Рядом остановки общественного транспор-
та, до центра 5 минут. Поликлиника №16, 
стоматология и магазины. Напротив дома 
находится Правовой лицей №11, школа № 19, 
Экономически колледж и колледж Отрасле-
вых технологий и техникум Водного транс-
порта, детский сад, спортивный комплекс. 
Документы все готовы! 

nbodv.ru 8-914-417-17-07

гараж в хорошем состоянии, солнечная 
сторона, размер гаража 6х4
Восточное шоссе
Цена : 350 000,00 ₽ 

8-914-543-30-35

Соседний гараж, также в собстенности и 
тоже продается. Оба гаража в хорошем 
состоянии.
Пересечение улиц Малиновского и Роко-
совского  
Цена : 300 000  ₽ 

8-929-403-32-08

Березовка, Гараж капитальный продам.
Гск Энтузиаст 
Погреб: Да
Электричество:
Цена : 110 000 ₽ 

8-924-215-34-40

2 комнатная Индустриальный
5 350 000 руб. союзная 58

3/3 59.6квм. Косм ремонт  1собс.  
Долгов,обременений нет

8-914-547-73-49

2 комнатная Индустриальный
4 500 000 руб. Герцена, д 1А

Этаж 2/5. Без ремонта

8-924-212-74-46

2 комнатная Индустриальный
3 900 000 руб. Трамвайная, 3

 космет ремонт, балкон заст. С/у совмещ. 
Площадь 45.9 кв.м. 5/5

89242127446

1 комнатная Индустриальный
6 800 000 руб. Пионерская 1 

53 кв.м 5/26 Соц, сан узел - кафель.Бойлер.

89098221805

1 комнатная Индустриальный
4 300 000 руб. пер Фабричный 25

новый план состояние хорошее 1/10 33,5 кв.м. 

79842960235

1 комнатная Индустриальный
1 280 000 руб. Центральная 17

Комната 16 м/2, 1/5 этаж Не доля Свой сан узел  
Хорошее состояние

89144020449

4 комнатная Кировский
5 000 000 руб. Переулок Сучанский

дом, центральные коммуникации, площадь 100 
кв.м, гараж, летняя кухня, 6 соток собствености

89142095870

3 комнатная Кировский
6 900 000 руб. Некрасова 55 

67кв/м ; 2 лоджии  -4/10; кирпич  - Состояние - 
требует косметики 

89142098723

3 комнатная Кировский
3 600 000 руб. Нарвская 51

частный дом, остановка советская, баня, 10с/c, 
возможность подведенья коммуникации.

89142095870

2 комнатная Кировский
3 890 000 руб. Чкалова 11 

48кв/м - 1/5; панель; балкона нет, можно 
пристрелить 

8914209872

2 комнатная Кировский
2 850 000 руб. ул. Слесарная 

недострой, газобетон, 70 кв.м, забор проф. Лист, 
крышы металла - черепица

89142095870

1 комнатная Кировский
3 350 000 руб. Чкалова 13

32кв/м - 4/5; панель  - Состояние хорошее 

89142098723

1 комнатная Кировский
1 400 000 руб. Джамбула 12

комната в секции, доля, 20 кв.м, 4/5, возможность 
сделать  сан. Узел.

89142095870

5 комнатная Центральный
9 900 000 руб. Карла Маркса 41

Сталинка. 

89098770804

3 комнатная Центральный
10 900 000 руб. Волочаевская 163
93 кв. м, 5/15 кирпич, индивидуальная 
планировка, 2 лоджии. Качественный дорогой 
ремонт, мебель и техника
89098770321

3 комнатная Центральный
7 700 000 руб. Ленинградская 6

70 кв.м. Этаж 1/10. Хороший современный 
ремонт. Лоджия застеклена

89098770804

3 комнатная Центральный
5 600 000 руб. Гамарника, 39

 Кирпичный дом 1986 г.п. 1/9. Состояние жилое. 
Кухня 10 м❗

8-929-402-02-80

2 комнатная Центральный
6 500 000 руб. Рабочий городок 4Б

53,1 кв м, 7/10 панель 2006 г, балкон  Состояние 
жилое, частично мебель 

89098770321

2 комнатная Центральный
5 200 000 руб. Гамарника 45

Сталинка состояние отличное 2/2 70 кв.м.

79842960235

2 комнатная Центральный
5 000 000 руб. Дикопольцева 11

брежневка. Окна выходят на городские пруды. 
Соц. ремонт. 4/5  44.6 кв. м.

89098770804

2 комнатная Центральный
4 980 000 руб. Пушкина 6

Брежневка состояние хорошее 1/5 44.6 кв.м

79842960235

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

(ГСК №311, эл-во, охрана, с под-
валом, в собственности, видео-
наблюдение, металл. стеллажи, 

смотровая яма, входит грузовик 
или автобус). Торг. Район Депо-2

 Цена 280 000
т. 8-914-180-39-34

Продам гараж 

в ГСК 85 ул. Бреская возле 

общежития ж/д Академии 

тел. 89242190213 

   Отличная просторная, теплая трехкомнат-
ная квартира 75 кв.м, на среднем этаже. 

Кухня 12 кв.м, комнаты не проходные, 
просторный коридор, лоджия, санузел раз-

дельный. Этаж : 6/25
Павла Морозова 87

Цена : 10 900 000. 00  ₽
т. 8-924-207-13-01 

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам гараж дешевле кадастровой 
стоимости. С погребом и смотровой 

ямой. Полки почти везде в 2 яруса. Вы-
соченный потолок 3 метра. Поместит-
ся вс , что можно только разместить. 

Удобно использовать как склад для 
товара. Погреб не промерзает. Есть 

приточно-вытяжная вентиляция. 
Размеры погреба 5.1х2.7м. Высота 

потолка 1.9м.
Ворота 2х2.4 м. Стены 3х5.4м

Удобные подъезды с любой магистрали 
Краснореченская или 

Павла Морозова.
Звоните, смотрите, спрашивайте, 

торгуйтесь. 410 000р
 Краснореченская 105Б.

т. 8-914-165-87-50

Предлагаем к продаже 1 комнатную кварти-
ру в Жилищном комплексе Осиповка.

На 3 этаже, 3 этажного блочного дома. 
Построенный в 2014 году.

Квартира солнечная, т плая . Общая пло-
щадь 38,5 м ., комната 11,6 м., с выходом 

на балкон ( застекл н ) , кухня-гостиная 
15,6 м!!! . Широкая 40А

Цена : 2 750 000,00 ₽
т. 8-914-154-01-69

Фото на сайте Nbodv.ru

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Предлагается к продаже уютная 2-х комнат-
ная квартира для дружной семьи. Собствен-

ник один, с документами вс  в порядке. 
Подходит под любую ипотеку. Комнаты 

раздельные, санузел с ванной раздельные.  
Индустриальная, дом 1
Цена : 4 950 000,00 ₽

т. 8-914-417-17-07

Фото на сайте Nbodv.ru

Прода тся чистая, сухая, уютная 
однокомнатная квартира на высоком 
первом этаже. девятиэтажного дома, 
1984 г.п. Мебель и бытовая техника 

оста тся вся. 33 кв.м. 
ул. Ленинградская 7

Цена : 4 100 000,00 ₽
т. 8-914-417-17-07

Фото на сайте Nbodv.ru

Продается светлая двухкомнатная кварти-
ра (окна на две стороны). расположенная в 
Кировском районе 5-ти этажного кирпично-
го дома на 3 этаже. Пока не сделан ремонт 
в комнатах, есть возможность разделить 

(икарус ).
— Застекленный балкон. Чкалова 9

Цена : 4 200 000,00 ₽
т. 8-914-417-17-07

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам светлую и уютную 1комнатную 
квартиру в Березовке! Дом 1994года 

постройки, сделан косметический ремонт, 
новая проводка и сантехника, установлены 

приборы учета.
квартал Солнечный 1 (Березовка)

Этаж : 1/3
Цена : 2 800 000,00 ₽
т. 8-999-795-00-09

Фото на сайте Nbodv.ru

Продается однокомнатная квартира 
недалеко от центра города по адресу: ул. 

Костромская, д. 56:
— панельный дом 1974 года постройки;

— низкий этаж – первый;
— жилая площадь – 17,2 кв.м., в комнате 

установлена сплит-система;
Цена : 3 350 000,00 ₽

т. 8-924-150-47-00
Фото на сайте Nbodv.ru

Предлагается к продаже 2х комнатная 
квартира, НОВОЙ ПЛАНИРОВКИ, рас-

положенная по адресу г. Хабаровск, ул. 
Трехгорная 56, на 9 этаже 10 этажного 
панельного дома, 1992 года постройки. 

Общая площадь, кв.м. : 53.2
Этаж : 9/10

Цена : 4 750 000,00 ₽
т. 8-999-082-06-42

Фото на сайте Nbodv.ru
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Железнодорожный
► ► ►

Продажа 
Владивостокаская 53 
2комн - раздельные 

4/5 этаж, 45,5 кв. м. 
состояние - косметика 

Все остается 
Цена 4900 

тел: +79141682276

Прода тся уютная, светлая, просторная 4-х 
комнатная квартира с дизайнерским ремонтом 

на 6 этаже по ул. Халтурина д. 6, в кирпичном доме 
2000 года постройки. Общая площадь, кв.м. : 77

Этаж : 6/10 Комнаты расположены по разные 
стороны, поэтому в квартире весь день светло. 
санузел раздельный, 2 лоджии 7,2 и 4,4 кв. м.

 Цена : 6 900 000,00 ₽
т. 8-962-220-61-51

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"

nbodv.ru

2 комнатная
5 500 000 руб.   Ворошилова 34

Индустриальный рн

Предлагаю вашему вниманию!!! 
Общая площадь, кв.м. : 62 
Жилая площадь, кв.м. : 45 
Площадь кухни, кв.м. : 5,5
3х комнатная квартира в сердце Индустри-
ального района. Рядом с ТЦ «ЭВР» Квартира 
расположена на 4 этаже 5ти этажного дома. 
Комнаты и су раздельные. С окон видны 
школа № 52 и детские садики № 49 и № 204. 
В квартире и на балконе везде пластиковые 
окна. Приятная, чистая и не навязчивая 
косметика.

8-962-221-77-43

nbodv.ru

2 Комнатная
 5 700 000 руб.  Краснореченский 26

Индустриальный рн

Предлагаю вашему вниманию, Квартиру в 
состоянии ремонта, заменена электрика, 
сделана качественная сантехника, дорогой ка-
фель в туалете, душевой, встроенная кухня с 
техникой (вытяжка, индукционная плита, печь, 
посудомоечная машина). Общая площадь, 
кв.м. : 56  Жилая площадь, кв.м. : 30,1
Площадь кухни, кв.м. : 7,6    Этаж : 8/9
В квартире на всю воду имеются технические 
фильтра, на питьевую фильтра Аквафор, 
счетчики на воду.
Во дворе дома большая парковка, школа в 
50 метрах от подъезда, за домом 2 дет. сада, 
частный сад в 400 метрах.

8-962-221-77-43

Продам 3-х комнатную квартиру. Дом сдан. 
Состояние после строителей. 2 лоджии. 
Подходит под ипотеку. Этаж : 3/22
Общая площадь, кв.м. : 112 
Казачья гора 15
Цена : 9 600 000,00 ₽
8-999-795-00-09

Пригород
► ► ►

ЕАО
► ► ►

Продам 3-ком  
 Союзная 66  

остановка Заводская  
Кирпичный дом, площадь 56/43/6 , балкон 

есть. Этаж 4/5.  
Состояние под ремонт. 

Любой вид расч та.  
 Цена 4050т.р  
89141589950

Малосемейка сс/у.  
Шоссе Матвеевское 12 

2/5, 18,6кв., мебель  
Нормальное состояние  

Цена 2000
8-999-084-81-55

В продаже земельный участок 13,1 сотка 
в г. Хабаровске, Владивостокское шоссе 

ориентир в начале ул. Энергетиков, трассы 
М60, в 2-х км от района ХимФармЗавод. 

Участок на Красной линии (Собственность, 
ИЖС проведено межевание,) в 200 м. от 

гостинице «Семь Зв зд»
Цена : 3 200 000,00 ₽₽

8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам дом с земельным участком в с. 
Дада. Дом в хорошем состоянии, пласти-

ковые окна, комбинированное отопление, 
т плый, уютный, комнаты 2+1 и кухня

Площадь дома, кв.м. : 52 домик для гостей, 
баня, теплица, своя скважина. Участок 

ухоженный.
Цена : 1 500 000,00 ₽

т. 8-914-158-75-24
Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 2-х комнатную квартиру на 2-м 
этаже 4-х этажного жилого уникального 
исторического жилого дома с высокими 
потолками высотой 3,8 м и с большим 
остекленным пластиковым балконом.

Постышева 2
Цена : 5 900 000,00 ₽

т. 8-924-311-91-98

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам: 1-х комнату в 3-х комнатной квар-
тире, общая площадь квартиры: 61,4 кв.м., 

кухня: 5,6 кв.м., 1/5 этаж, кирпичного 
дома. Площадь комнаты, кв.м. : 17 

Этаж : 1/5 
Локомотивная, 15 

Цена : 1 300 000,00 ₽
т. 8-924-213-73-83

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 4-ком  
 ул. Ленина (Волочаевская 120) 

5/5, 62 кв.м. + большая лоджия , кирпич-
ный дом, очень хорошее состояние. Пере-

планирована в 3-ком. 
Встроенная кухня, техника, 2 шкафа-купе, 

большой санузел в кафеле. 
Отличный двор. Парковка за шлагбаумом. 

 Цена 6990т.р . 
Чистая продажа. Более 5 лет в собственно-

сти.  89141589950 

Прода тся земельный участок 1 374 кв. м,
СНТ Водник, 16км Владивостокского шоссе, 

уч. 200.
На участке имеется небольшой дачный до-

мик, ягодные/плодовые насаждения!
Возможен небольшой торг!

230 000 рублей
8-909-877-03-75 

nbodv.ru

2 Комнатная
2 700 000 руб.  Огородная 2А к2

Железндр рн

Продаем замечательную евродвушку в кир-
пичном доме 1984 года постройки. 
Общая площадь, кв.м. : 42
Жилая площадь, кв.м. : 31  Этаж 2/2
Квартира в хорошем состоянии, все раз-
дельное, пластиковые окна, застекл нная 4 
метровая лоджия. Бойлер, сплит-система, ме-
бель, бытовая техника, интернет, спутниковое 
телевидение. Так же есть своя кладовая.

Один собственник, документы готовы, под-
ходят все возможные формы расч та.

8-962-220-61-51

4 комнатная Жезезнодорожный
6 600 000 руб. Саратовская 10

80м/2, 3/10 этаж Панелька, 1991 г.п Обычное 
состояние  Комнаты раздельные Лоджия

89144020449

3 комнатная Смидовичский
5 000 000 руб. с. им. Тельмана
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

3 комнатная Железнодорожный
4 500 000 руб. ул. Краснодарская, 23а
1/5 этаж, площадь 57,9 кв.м., кухня 5,9 кв.м., 
комнаты и сан.узел раздельный, простое 
состояние
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Биробиджан
2 800 000 руб. ул. Пушкина, 2
4/4 этаж, сталинка с ж/б перекрытиями, жилая 
площадь 46 кв.м., кухня 10,3 кв.м., сан. узел 
раздельный, 2 застекленных балкона, отличное 
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

1 комнатная Жезезнодорожный
4 250 000 руб. Саратовский 4

4/10, панель, хорошее состояние, часть мебели и 
техники оста тся

8984-175-14-47

1 комнатная Железнодорожный
3 350 000 руб. ул. Костромская, 56

1/5 этаж, площадь 29,4 кв.м., сан.узел совмещен, 
обычное состояние

8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

1 комнатная пригород
2 750 000 руб. ТВЕРДОХЛЕБОВО» д.3
3/4, кирпич, не угловая, окна во двор, S=38,5 
м2; хорошее состояние, большая кухня, 3 
собственника.
89142095870

1 комнатная Биробиджан
1 690 000 руб. ул. Шолом-Алкйхема, 91

4/5 этаж, площадь 29,8 кв.м., с/узел совм., 
простое состояние

8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

 комнатная хабаровский
230 000 руб. ул. Политехническая

дача, СНТ Светлый Ключ 6 соток, вода 
привозная, посадки, торг.

89142095870

 комнатная пригород
130 000 руб. с.Осиноввая речка

назначение:введение дачного хозяйства, 
возможен торг.

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
6 100 000 руб. Уборевича, 82 

69.6 кв.м. С ремонтом. Все комнаты раздельные, 
с/у разд. 

8-924-212-74-46

3 комнатная Краснофлотский
5 700 000 руб. ул. Железнякова, 15
2/5 этаж, площадь 68,9 кв.м., кухня 7,8 кв.м., сан.
узел и комнаты раздельные, хорошее состояние, 
лоджия хастеклена, мебель и техника остается
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Краснофлотский
5 800 000 руб. Алексеевская 68

кирпич. 7/10, евроремонт, новая техника, любой 
рассч т.

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
5 350 000 руб. Стрельникова 18

53,4 кв.м., 6/10 панель 1990 г, разд комнаты, 
балкон Состояние хорошее, мебель и техника 

89098770321

2 комнатная Краснофлотский
4 300 000 руб. Тихоокеанская 197
48,7 м/2, 2/9 этаж Кирпичный дом, 1978г.п. 
Раздельные комнаты Кухня 11,5 м/2 Хорошее 
состояние
89144020449

2 комнатная Краснофлотский
3 982 000 руб. Алексеевская 68

предчистовая отделка, кирпич. Лоджия, любой 
рассч т.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
3 070 000 руб. Уборевича 66

9/9, окна пластик, требуется ремонт, любой 
рассч т.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
2 500 000 руб. проезд голубкова 18

квартира в новом доме,имеется лоджия, 
состояние хорошее

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
1 200 000 руб. Стрельникова 11б

комната в 2х комн. Кв., доля 1/2, свежий ремонт, 
возможен небольшой торг

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
550 000 руб. ул. Водо мная

с/т остон, дача, 613 кв.м, дом из бревна 30 кв.м, 
посадки, рядом с остановкой.

89142095870

3 комнатная Индустриальный
6 500 000 руб. Ворошилова 1

нов. План, 10/10, состояние отличное, новый 
ремонт, возможен торг.

89142095870

3 комнатная Индустриальный
5 950 000 руб. Рокосовского 40
Первый высокий этаж! Большая лоджия, 
дополнительный коридор, отличная планировка 
66 кв.м. 
8984-175-1447

3 комнатная Индустриальный
5 200 000 руб. Воронежское шоссе

13/2, 81м2, 4/4,отл.сост.,2 б/з,срочно 

24-34-76

3 комнатная Индустриальный
4 400 000 руб. Путевая 8б

3кк; 49кв; пристрелен балкон 8кв.м - 1/5; панель  - 
Состояние отличное  1мл. Обременение

89142098723

2 комнатная Индустриальный
6 080 000 руб. Сысоева 21

58м/2, 3/10 этаж Панель, 2020 г.п. Состояние от 
строителей  Удобная планировка

89144020449

Продам 2 комн квартиру в с. Бичевая. 
Квартира в хорошем состоянии, пластико-
вые окна, ухоженная. В подарок новоселам 
ДАЧА, находится рядом с домом
Цена : 930 000,00 ₽
8-914-158-75-24

Продам 3-ком  
Слободская 16 

1высокий/9 этажном кирпичном доме 
58/38/7 лоджия застеклена 

Хорошее состояние. Встроенная кухня. В 
с/у кафель. Пластик. 

Цена 5850 т.р. 
89141589950

NBODV.RU

Краснофлотский
район

► ► ►



отдел рекламы 77-69-06 

назови код "НБО" - ПОЛУЧИ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В    СОЧИ!!

Оказываю услуги и консультации по покупке-продаже жилой, коммерче-
ской недвижимости, земельных участков в городе курорте Сочи.  
С гарантией защиты и прав клиентов, абсолютной законности и 

безопасности сделок.

Оказываю услуги и консультации по покупке-продаже жилой, коммерче-Оказываю услуги и консультации по покупке-продаже жилой, коммерче-

назови код "НБО" - ПОЛУЧИ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА 100 тыс.руб при заключении сделки!

Отвечу на все Ваши вопросы.   8-962-220-77-08   Людмила

Мой многолетний опыт работы в сфере строительства и недвижимости 
поможет Вам воплотить желаемое в реальность!

7NBODV.RU

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОТОВЫ 

ПОМОЧЬ, СОГЛАСНО 
ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПОДЫСКАТЬ ИНТЕРЕ-
СУЮЩУЮ , ИМЕННО ВАС, 

КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 
ДОМ! В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ!!! БОЛЬШАЯ 

БАЗА, ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ 
КВАРТИРЫ. 
Агент Ольга. 

Работа, только, по ФАКТУ 
ЗАСЕЛЕНИЯ.

 НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ

Дача
770 000 руб. Мукомол

СНТ чехова

Местоположение: Мукомол (СНТ ЧЕХОВА)
Расстояние до города (км): 19
Площадь участка (сотки): 8
Общая площадь дома (кв. м): 40
Материал стен: Дерево
Полив: Колодец
Охрана
Электричество
Баня

8-914-158-75-24

          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ

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, 
вс  в собственности, назначение дома 
- жилое, документы готовы

89249277799

Сдам однокомнатную квартиру 
Руднева 50,все есть для жизни, 

цена 17 счетчики, фото по запросу 
в ватсап,оплата услуг агентства 

по факту заселения, 89141640712 
Юлия

Сдам 
4х комнатную квартиру на длитель-

ный срок,СОСНОВКА,ШОССЕЙНАЯ 7 
.частично укомплектованна, часть не-
обходимого  готовы докупить ,фото по 
запросу в личку,оплата услуг агентства 

по факту заселения,
89141640712 Юлия

Сдам проходную большую комна-
ту за 8тыс в центре без агентов, 
собственник. Соседи отличные. 

Пишите в личку, тут могу не увидеть 
89243082588

Дачный участок с домом ( 2 этажа, 
около 50 кв.м.). Есть свет, своя колон-

ка на участке. 
Участок 6.9 соток

Адрес: СНТ Водник, 16 км Владиво-
стокского шоссе. 
Цена 700 тыс руб. 

Есть нормальный Торг. 
8-924-212-74-46

Центральный 
район

► ► ►

Дача 
200 000руб. СНТ Отдых

рн Смирновки

Дачный участок расположен не далеко от с. 
Смирновка, 
6 соток. местоположение :снт "Отдых", в 
районе с. Смирновка

На участке новый туалет и душевая. 
Построен 2х этажный летний домик с 
верандой, рядом небольшая беседка. Есть 
печка-буржуйка. Есть парковка на 2 маши-
ны. Подведено электричество. Земля обла-
горожена с обеих сторон находятся озера. 
Есть ливневка, поэтому во время дождей 
участок не заливает. Так же на территории 
есть железные бочки для воды. Соседи все 
друг друга знают, все веселые, дружные. В 
домике можно жить с ранней весны до позд-
ней осени. купите этот участок и останетесь 
довольны на всю жизнь. Помогу оформить 
участок в ипотеку. Звони.

+7-962-221-77-43

●  Срочно, покупка 1-ком. до 
3600,0 центр. 2-ком. до 3600,0 
БКЦ, Северный. Состояние для 
сдачи (без вложений), балкон 
приветствуется. Расчеты 3000,0 
нал. 600,0 ипотека. 89142072990

●  Купим комнату с с/у до 2млн. 
Наличка. 
Предложения на ватсап
89141589195

●  Покупатель
2-комн. Индустриальны р-н , 
5-я площадка. Любой этаж (с 
балконом) 
До 3.500 ипотека Сбербанк с 
первоначальным взносом
Андрей 8-914-169-37-30

●  Семья из трех человек купит 
2-комн. За наличные. Рассмо-
трим все варианты. Индустри-
альный, Центральный район 
Только от собственника. 
Агентствам просьба не беспоко-
ить. 8-929-408-09-66

●  Этаж и состояние значения 
не имеют. Вс  зависит от цены. 
Рассмотрю все варианты. Инду-
стриальный район, от Гамарника 
и до Красной Речки, Южный, 1 
микрорайон, 5 площадка..
т. 8-909-802-13-33

●  3-комнатная (3-комн.). В связи 
с расширением жилплощади 
семья приобретет квартиру и 
только у собственника. Рас-
смотрим различные варианты. 
Этажность принципиального 
значения не имеет. Наличие 
рядом необходимой инфраструк-
туры приветствуется. Просьба 
звонить в указанное время с 10 
утра до 22.
т. 68-11-71

АРЕНДА

●  Покупатель до 4400.000
Квартира 2-3 комнаты, жела-
тельно 3, в шаговой доступности 
школы 85 (ул. Малиновского, 
Панфиловцев), с балконом, этаж 
2,3, с косметическим ремонтом 
более менее чтобы заехать и 
жить. 8984175-1447

●  Нужна квартира с балконом! 
Желательно раздельные комна-
ты или планировка «Икарус».

Предпочтительно р-н 38 школы!
Смотрим также центральный р-н. 
Ипотека Альфабанк! 
4 000 000р. 
т. 8-924-315-25-85

Сдам
 2-кк на топографическом тех-

никуме Сибирская 32 . Комнаты 
раздельные, все для проживания 
есть. 20000 + все коммунальные 

платежи  89098052335

СРОЧНО СДАМ!
1-ю квартиру на  Ворошилова,13 а,  

состояние хорошее все есть.
21000+ свет,водаДепозит 20 тыс 
Агент,  оплата услуг по факту!50 

процентов    
   ±79241067338

Индустриальный
район

► ► ►

●   Покупатель, 2-комнатная, не 
1-й этаж, балкон. 5млн (без ПВ) 
БКЦ. 89141589195 

 Продам дачу. Свет, охрана. Домик 2 
этажа. контейнер 5т. В собственности.
6 соток. Колонка. Тельман СНТ Радуга
Стоимость 220'000 рублей
8-924-203-43-55

●  1 мкр - 19 шк. (Калараша, 
Корол ва, Юности) - 52 шк. - 5 
площадка - Амуркабель - Дос 
— Индустр.- Хаб-2. 1-2 комн. (же-
лательно с балконом). Агентам 
не звонить. Все этажи рассма-
триваем. Возможно с долгами. 
8-962-151-94-38.

●   Купим 1комн квартиру до 2700 
состояние любое 89997950009

●  Срочно купим 
3 ком 
Хорошее состояние, с балконом
Районы: Северный (не дальше 
Депо2), Центр и близ центра, мкр 
Вахова, мкр Флегонтова
До 7000 000
Ипотека Сбер + п/в 3000
Анна 8-924-300-77-40

1 комнатная Индустриальный
17 000 руб. пер. байкальский 5

пустая, мебель и технику купим в сч т аренды.

89142095870

1 комнатная Индустриальный
11 000 руб. Молдавский, 5

КОМНАТА, «19 ШКОЛА», комната в 2х.кв., 
проживание без хозяев, вс  есть. Аренда + свет

89249277799

2 комнатная Кировский
21 000 руб. Фоломеева, 9
Комната с балконом, «51 ШКОЛА», 4/5, 18 кв.м., 
хор. сост., укомлектована. Проживание с хоз. 
23000 + эл.энерг. Вода - безлимит. Вся инфо по 
89249277799

1 комнатная Кировский
20 000 руб. Джамбула 36

укомплект. Состояние простое, чистое

89142095870

2 комнатная Центральный
30 000 руб. Льва-Толстого, 15

2х.кв., «ЦЕНТР.РЫНОК», разд., ЕВРО, вс  есть. 
Дополнительно по тел. Фото.

89249277799

2 комнатная Центральный
25 000 руб. Лермонтова, 36

2х.кв., ост «ЭНЕРГОМАШ», хор.сост., смежные. 
Меб., техн. 25000 + свет, вода.

89249277799

2 комнатная Центральный
19 000 руб. Шеронова, 110
«ост.ГУПРОВСКИЙ ГОРОДОК - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РЫНОК», дерев. дом, вс  централизовано. 
Частично меблированная, плита, стир.маш.авт, 
89249277799

1 комнатная Центральный
27 000 руб. Ленина, 8 (Комсомольская, 35)

1х.кв., «ост. ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ», отл.сост., вс  
есть, 27000 + свет, вода. Вопросы по тел. Фото.

89249277799

1 комнатная Центральный
24 500 руб. амурский бульвар 51

нов. Планировка, разд, укомплект., длительно, 
возвратный залог можно разбить.

89142095870

1 комнатная Центральный
23 000 руб. Блюхера, 40а

1к.кв., ост. «пл. БЛЮХЕРА», хор.сост., вс  есть. 
23000 + свет, вода

89249277799

Кировский
район

► ► ►
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Сдам комнату в общежитии на ост.
Большая, 12 кв.м, светлая, чистая, вы-
делена зона кухни и гардеробная, есть 
вся мебель, техника (кроме стираль-
ной машинки). Выполнен косметиче-
ский ремонт. Туалет, душ и умываль-
ники общие на секцию (4 комнаты). 

12000 в месяц, без доп.расходов. 
Желательно девушке. Собственник

т. 8-914-540-08-99

Сда тся 1кк студия 
на Гоголя 15. В хорошем состоянии, 

есть мебель и техника. 
Рядом площадь Ленина. 

25.000 в круг. 
Комиссия 10.000 

Наталья 8984-175-14-47

Сдам однокомнатную квартиру с. 
ТОПОЛЕВО КВАРТАЛ «Крылатское» 

Ул. ГАРАЖНАЯ 
Хорошее состояние, вс  есть для про-

живания. 17000+сч тчики свет и вода.
89145409965 
89098768251

Сдам однокомнатную квартиру. Район казачьей горы ,новострой-
ка ,окна с видом на Амур ,все для проживания есть . Цена 26000+ 
свет,вода(зимой отопление ) не агентство, я собственник..... Без 

собак +79242116444 или +79142116444

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

Железнодорожный
район

► ► ►

Краснофлотский
район

► ► ►

1 комнатная
20 000  руб.  Калараша д.13

Индустриальный рн

На длительный срок
Дополнительно оплачиваются свет и 
вода
Этаж : 5/5 Залог, руб. : 10000
Бытовая техника : Холодильник, 
Стиральная машина, Микроволновка, 
Плита газовая

7 (914) 375-45-94

1 комнатная
20 000  руб. Даниловского 30

Коаснофлотский рн

Сдается 1-комнатная квартира в ЭКО-
ЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ районе города.
— Квартира в хорошем состоянии 
(светлая, теплая)
— Установлены пластиковые окна
— Балкон застеклен
— Мебель и бытовая техника
— Хорошая планировка (большой 
просторный зал)
— Поменяна сантехника
— Спокойные доброжелательные 
соседи
 
 

+7 (914)  168-45-50

1 комнатная
17 000  руб. Союзная 14

Индустриальный рн

Сда тся недорогая квартира в районе 
ост. » МАРИНА»
Этаж : 4/4
Залог, руб. : 10000
Бытовая техника : Холодильник, 
Стиральная машина, Плита газовая-
Мебель : Полностью

7 (914) 375-45-94

1 комнатная
16 000  руб.  Кочнева д8

Железнодор. рн

Малосемейка. 
Свой санузел и кухонная зона
Без залога
Бытовая техника : Холодильник, 
Стиральная машина, Микроволновка, 
Плита электрическая, Кондиционер
Этаж 3/3

7 (914) 375-45-94

2 комнатная Железнодорожный
22 000 руб. Гагарина, 2
2х.кв., «ГАГАРИНА», отл.сост., смежные, 
укомплектована, КОНДИЦИОНЕР, лодж./заст. 
22000 + свет, вода, газ. Фото
89249277799

1 комнатная Железнодорожный
25 000 руб. Хабаровская, 29
1к.кв., «БОЛЬШАЯ - ПАМ.ПАРТИЗАНАМ», отл.
совр.сост., мебель, техника, лодж./з. Ламинат, 
пластик. Есть бойлер. АРЕНДА - 23000 + свет. 
89249277799

1 комнатная Железнодорожный
24 000 руб. пер. Ленинградский, 11

2х.кв., «Ж/Д ВОКЗАЛ», см., обычн.сост., вс  есть, 
КОНДИЦИОНЕР. Балк./заст. 24000 + свет и вода. 

89249277799

1 комнатная Железнодорожный
19 000 руб. Антенная,1

1к.кв., «ВЫБОРГСКАЯ», хор.сост., вс  есть, 
кондиционер, аренда + свет, вода.

89249277799

1 комнатная Железнодорожный
16 000 руб. Большая, 108

м/сем. со своим с/узлом, ост. «БОЛЬШАЯ», 22 
кв.м., хор.сост., вс  есть, кондиционер. 16000

89249277799

1 комнатная Ценральный
12 000 руб. Ленинградская, 38
КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ, после ремонта, 
натяжной потолок, новые обои и линолеум, окно 
пластик, есть диван, холодильник, на кухне сво  
89249277799

3 комнатная Краснофлотский
25 000 руб. стрельникова 12

состояние простое, комнаты раздельные, 
длительно.

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
25 000 руб. Бондаря, 5

2х.кв., «ТОГУ-АВТОДОР», хор.сост., вс  есть, 
балкон. 25000 + комм.усл. Фото.

89249277799

2 комнатная Краснофлотский
23 000 руб. Даниловского, 29

2х.кв.,ост.»АВТОДОР», разд., хор.сост., вс  есть. 
Балкон. 23000 + свет, вода.

89249277799

2 комнатная Краснофлотский
22 000 руб. даниловского 17

5/5, укомплект. Рассмотрим всех.

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
14 000 руб. Тихоокеанская 199

малосемейка, со своим сан. Узлом и балконом

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
12 000 руб. Тихоокеанская 220

комната в секции на 2х, холодильник кухоная 
зона диван.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
10 000 руб. Стрельникова, 11
КОМНАТА в к 2х.кв.,Стрельникова, 11, хор. сост. 
в 2х.к.кв., вс  есть, мебель и техника, бель , 
посуда. 
89249277799

3 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Мате-Залки, 39
2х.кв., ост. «ГОРКА», МАТЕ-ЗАЛКИ, 39, хор. сост., 
2 + 1, для проживания есть вс  необходимое. 
25000 
89249277799

2 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Суворова, 13

ост. «ЗАВОДСКАЯ», отл.сост., есть вс  25000 + 
все квитанции

89249277799

2 комнатная Индустриальный
22 000 руб. Монтажная, ост. «Стройка»

2х.кв., «СТРОЙКА», хор.сост., смежн., есть 
мебель и техника, есть кондиционер, балк./заст. 
22000 +свет, вода, газ. Депозит 5000. Фото.
89249277799

2 комнатная Индустриальный
20 000 руб. калараша 24
комнаты смежные,имеется возвратный 
залог 15000, разбивается, иностранцев не 
рассматриваем
89142095870

1 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Рокоссовского, 23

1х.кв, ост. «МАЛИНОВСКОГО», мебель, техника 
+ балкон . 20000 (вс  вкл.)

89249277799

1 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Космическая, 13
1к.кв.,ост. «КОСМИЕСКАЯ», хор.сост., ванна - 
кафель, кух.гарн., диван, тв ЖК, холод., стир.
маш.авт.
89249277799

1 комнатная Индустриальный
18 000 руб. Краснореченская, 95
1к.кв. «парк ГАГАРИНА», 3/5, обычное чистое 
сост., вс  есть, балкон заст., депозит 5000. 17000 
+ квитанции.
89249277799

СРОЧНО СДАМ! 
1-ю квартиру на  Юности,  состояние 

хорошее все есть. 
19000+ счетчики  

3-ю квартиру на Энергомаше,  состоя-
ние обычное,  все есть. 

25000+ счетчики  
Агент,  оплата услуг по факту! 

89294080966 
89098060467 

Сда тся 2-х комнатная квартира 
(евродвушка), в районе 38 школы, 

рядом с домом берег Амура, ул. 
Бойко Павлова 17. Дизайнерский 

ремонт, вся мебель и техника новые, 
полностью укомплектована, сда тся 
впервые. На длительный срок, фото 
на ват сап.       33000 плюс сч, залог.   

89098755077

Сдаются комнаты:
-ул. Шеронова, ост. Уссурийская, в 
2к квартире, проживание с хозяй-

кой, желательно парня. 
10т+ком усл

-2к в 3к квартире по ул. Малинов-
ского (Автопарк), есть балкон. 
Проживание с хозяином. Рас-
смотрим всех. 16+сч. Можно 

по-комнатно.  
-ул. Краснодарская, район 1крае-

вой больницы. В 3к квартире, 
проживание без хозяев. Только 
девушек. 10500 все включено.

Выезд агента на адрес, в офис не 
зовем, комиссия только по факту 

заселения.
Тел.: 8-909-8000-122, 

8-965-673-86-10

Сдам комнату в северном , 
проживание без хозяев. 

Комната в тр х комнатной квар-
тире . В одной комнате проживает 

мужчина,а в другой женщина. 
Третья комната свободна и готова 
к заселению. Звоните или пишите 

Вотсапе 
Остановка рядом с домом, 

в двух шагах. 
9000/мес 

Тел и Вотсап 89145441610
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Наша справочная.  Для чего нужен технический план объекта недвижимости и чем он отличается от технического паспорта?

Необходимо помнить, что по законода-
тельству любой объект недвижимости 
(неважно, это хозяйственная постройка, 
квартира или земельный участок), до вве-
дения его в гражданский оборот, должен 
быть внесен в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Это един-
ственный источник актуальных данных о 
характеристиках объектов недвижимости 
и их правообладателях на территории 
нашей страны.

Технический план – это документ, в котором 
содержатся все основные характеристики 
объекта недвижимости. Он составляется в 
отношении зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, единых недви-
жимых комплексов, помещений и машино-
мест. Для оформления земельных участков 
необходимо подготовить межевой план.

Оформление технического плана необходи-
мо в том числе в следующих случаях:

-Для регистрации права собственности на 
помещения (квартиры, жилые и нежилые по-
мещения, расположенные в зданиях, соору-
жениях и т. д.), если такие помещения не 
являются ранее учтенными объектами недви-
жимости и не были поставлены на государ-
ственный кадастровый учет одновременно с 

соответствующим зданием, сооружением;
-Для регистрации права собственности 

на дом с целью последующего совершения 
сделок с ним (например, купли-продажи, 
дарения и т.д.), если такой дом не является 
ранее учтенным объектом недвижимости;

-Для внесения в сведения ЕГРН изменений 
об объекте недвижимости, если в отношении 
него была осуществлена реконструкция, 
перепланировка (например, если была изме-
нена площадь дома за счет пристройки, была 
осуществлена перепланировка помещения, в 
частности, объединение комнат в квартире).

-Для внесения в сведения ЕГРН изменений 
об объекте недвижимости, если сведения о 
таком объекте были внесены в ЕГРН как о 
ранее учтенном, т.е., например, в соответ-
ствии со сведениями технической инвен-
таризации, проведенной до 01.01.2013, и в 
ЕГРН необходимо внести сведения о нем, 
отсутствующие в сведениях технической 
инвентаризации (например, описание место-
положения контура здания, сооружения на 
земельном участке);

-Если объект не достроен (строительство 
его не завершено), но нужно оформить на 
него право собственности.

Технический план и технический па-
спорт – в чем отличия?

Сам документ – технический план – и 
требования к его подготовке были введены 
в 2008 году, но до 2013 года был установлен 
переходный период применения норм законо-
дательства, регламентирующих осуществле-
ние кадастрового учета зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 
помещений. До 2013 года в отношении ука-
занных объектов недвижимости могли выда-

ваться технические паспорта, по результатам 
технической инвентаризации, проводимой 
БТИ; при этом в технических паспортах не со-
держится сведений о координатной привязке 
зданий, сооружений к местности (земельному 
участку), тогда как включение этих сведений 
в технический план является обязательным.

Сегодня технический паспорт, выданный 
до 2013 г., может являться основанием для 
подготовки технического плана, необхо-
димого для постановки соответствующего 
объекта недвижимости на государственный 
кадастровый учет. Кроме того, на основании 
указанного технического паспорта сведения 
об объекте недвижимости, в отношении 
которого он подготовлен, могу быть внесены 
в ЕГРН как о ранее учтенном; такому объекту 
также присваивается кадастровый номер и он 
считается учтенным в соответствии с законо-
дательством, однако в этом случае сведения 
о координатах характерных точек его контура 
в ЕГРН будут отсутствовать.

Важно: Если у объекта недвижимости 
отсутствуют сведения об описании ме-
стоположения контура на местности, он 
не будет отображаться на Публичной када-
стровой карте (ПКК). Если вы столкнулись 
с подобной ситуацией, в первую очередь 
стоит выяснить, определены ли у вашего 
объекта координаты контура или нет?.

Как проверить наличие в ЕГРН коорди-
нат контура?

 Для этого нужно заказать выписку из 
ЕГРН об основных характеристиках объекта 
недвижимости. Получить выписку можно с 
помощью электронных сервисов на сайте 
Росреестра, на портале Госуслуг, а также 
на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

Если в особых отметках раздела 1 такой вы-
писки указано на то, что сведения, необходи-
мые для заполнения раздела, содержащего 
графическую информацию об объекте (от-
ражение координат его контура), а также све-
дения о координатах (например, разделов 5, 
5.1, если объектами недвижимости являются 
здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства) отсутствуют, это означает, что 
указанные сведения отсутствуют в ЕГРН и 
необходима подготовка технического плана.

Для этого вам нужно обратиться к када-
стровому инженеру. Он проведет измерения 
объекта недвижимости, определит координа-
ты его контура с привязкой к конкретному зе-
мельному участку и подготовит технический 
план, в котором будет указан кадастровый 
номер земельного участка, на котором соот-
ветствующий объект расположен.

Готовый технический план вместе с заявле-
нием о государственном кадастровом учете 
изменений необходимо предоставить в орган 
регистрации прав, обратившись в МФЦ или в 
отделения Федеральной кадастровой палаты. 
Подать документы можно не только на бума-
ге, но и в электронном виде (при этом техни-
ческий план подается только в электронном 
виде на соответствующем носителе, если 
заявление представляется на бумаге). При 
отсутствии оснований для приостановления 
все данные будут внесены в ЕГРН, и такой 
объект недвижимости появится на Публичной 
кадастровой карте.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровско-

му краю

За время пандемии у россиян кардиналь-
но изменился жизненный уклад, и многие 
стали задумываться о покупке собственно-
го земельного участка за городом. При этом 
часто предпочтения отдаются участкам на 
берегу водоемов.

В этом материале расскажем, с какими 
ограничениями можно столкнуться при 
строительстве жилого дома в прибрежной 
зоне и какие моменты необходимо учиты-
вать.

Береговая полоса: что можно, а что нель-
зя.

Согласно Водному кодексу РФ, границей 
любого водного объекта принято считать бере-
говую линию. Она определяется в зависимости 
от его масштаба:

• для моря – по постоянному уровню 
воды или по линии максимального отлива, 
если уровень воды периодически меняется;

• для реки, ручья, канала, озера, об-
водненного карьера – по среднемноголетнему 
уровню вод в период, когда они не покрыты 
льдом;

• для пруда, водохранилища – по нор-
мальному подпорному уровню воды;

• для болота – по границе залежи тор-
фа на нулевой глубине.

Береговой полосой называют земли обще-
го пользования вдоль береговой линии. Ее 
ширина составляет 20 метров. Исключением 
являются реки и ручьи протяженностью не 
более 10 км, их береговая полоса сужается до 
5 метров.

Граждане вправе находиться на территории 
береговой полосы, передвигаться по ней, зани-
маться любительским рыболовством, а также 
причаливать к берегу.

Обращаем внимание! Приватизировать, то 
есть выкупить у государства участки в преде-
лах береговой полосы, нельзя (п. 8 ст. 27 Зе-
мельного кодекса). Индивидуальное жилищное 
строительство в пределах береговой полосы 
также не допускается. А вот в водоохранной 
зоне за пределами береговой полосы можно 
купить или получить участок в аренду, в 
том числе для строительства, при условии 
соблюдения всех санитарных, водоохранных и 
иных требований и норм.

Водоохранная зона: что следует 
учитывать при строительстве.

В отношении водных объектов могут быть 
установлены в том числе такие виды зон с осо-
быми условиями использования территорий, 
как водоохранная зона и прибрежная защитная 
полоса (п. 13-14 ст. 105 Земельного кодекса).

Водоохранная зона примыкает к береговой 
линии водоема. На этой территории дей-
ствует специальный режим хозяйственной и 
иной деятельности с целью защиты водного 
объекта. В частности, такая деятельность не 
должна приводить к загрязнению, засорению, 
заилению водного объекта, истощению его вод, 
сохранения среды обитания объектов животно-
го и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны у моря - 500 м. У 
рек или ручьев она зависит от протяженности. 
Так, у ручья длиной меньше 10 км водоохран-
ная зона составляет 50 м., от 10 до 50 км 
водоохранная зона 100 м, а у реки протяженно-
стью от 50 км и больше - 200 м. У озера с аква-
торией менее 0,5 кв. км ширина водоохранной 
зоны - 50 м.

ВАЖНО! В границах водоохранных зон 
запрещается:

• использовать сточные воды в целях 
регулирования плодородия почв;

• размещать кладбища, скотомогиль-
ники, объекты размещения отходов производ-
ства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

• уничтожать вредные организмы при 
помощи авиации (сбрасывать из самолета 
химикаты на насекомых);

• движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных 
средств). Движение допускается только на до-
рогах, а стоянки – на дорогах и в оборудован-
ных местах с тв рдым покрытием;

• строительство и реконструкция 
автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов;

• хранение и применение пестицидов и 

агрохимикатов;
• сброс сточных, в том числе дренаж-

ных, вод;
• разведка и добыча полезных ископае-

мых (за исключением случаев, если разведка 
и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями 
недр).

В границах водоохранных зон устанавли-
ваются прибрежные защитные полосы, на 
территории которых вводятся дополнительные 
ограничения. Их ширина устанавливается в 
зависимости от уклона берега. При обратном 
или нулевом уклоне она составляет 30 метров. 
Самая большая ширина прибрежной защитной 
полосы у рек, озер и водохранилищ, имеющих 
особо ценное рыбохозяйственное значение. В 
этом случае она составляет 200 метров.

Помимо уже обозначенных запретов, в грани-
цах прибрежных защитных полос нельзя:

• осуществлять распашку земель;
• размещать отвалы размываемых грун-

тов;
• осуществлять выпас сельскохозяй-

ственных животных.

Обращаем внимание! Участок, находя-
щийся в пределах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы, приобрести 
можно. Он может входить как в состав на-
селенного пункта, так и в состав СНТ. Возве-
сти индивидуальный жилой или садовый 
дом в границах водоохранных зон также 
можно, но его нужно обязательно оборудовать 
сооружениями, которые будут защищать во-
дный объект от загрязнения. Это канализации, 
ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, 
системы очистки воды и т.д. Их полный пере-
чень указан в п. 16 ст. 65 Водного кодекса.

Исключениями являются случаи, когда от-
крытый водоем является источником питьевой 
воды и возле него установлена зона санитар-
ной охраны. На таких территориях жилищное 
строительство запрещается или ограничи-
вается на основании санитарных правил и 
норм, установленных законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения.

Если граждане в водоохранной зоне занима-
ются садоводством или огородничеством для 
собственных нужд, и у них отсутствуют очист-
ные сооружения или канализация, они могут 
использовать у себя сооружения, которые со-
бирают сточные воды в специальные приемни-
ки из водонепроницаемых материалов. Однако 
если речь идет об участке под индивидуальное 
жилищное строительство, здесь должна быть 
либо центральная канализация, либо индиви-
дуальные очистные сооружения.

Также стоит помнить, что за нарушение во-
дного законодательства предусмотрена адми-

нистративная и уголовная ответственность.

Как проверить, входит ли земельный уча-
сток в границы водоохранной зоны?

Чтобы узнать, входит ли земельный участок в 
границы водоохранной зоны, можно воспользо-
ваться одним из этих способов:

1. Заказать выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) об основ-
ных характеристиках объекта недвижимости. 
Это можно сделать с помощью электронных 
сервисов на сайте Росреестра, на сайте под-
ведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», в 
офисах МФЦ, а также на портале Госуслуг.

Если участок не входит в границы зоны с осо-
быми условиями использования территории 
(которой в данном случае является водоохран-
ная зона), то напротив соответствующей графы 
в выписке будет указано «данные отсутству-
ют». Если же наоборот, то будет указано, что 
участок расположен в границах водоохранной 
зоны.

2. Воспользоваться онлайн-сервисом «Пу-
бличная кадастровая карта». Для отображе-
ния границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос нужно выбрать пункт «Слои» 
в панели инструментов в левом верхнем углу. 
Далее отметить «Зоны с особыми условиями 
использования территорий» и в выпадающем 
списке поставьте галочку на слое «Зоны охра-
ны природных объектов». Нужно увеличить 
карту, и территории этих зон будут обведены 
широким салатовым контуром. В окне поиска 
следует найти недвижимость по кадастровому 
номеру или адресу участка.

Обращаем внимание! Границы водоохран-
ной зоны отображаются только если координа-
ты ее границ внесены в ЕГРН. Их установле-
ние и внесение в реестр крайне важно, так как 
предупреждает риск возникновения нарушений 
при предоставлении юридическим и физиче-
ским лицам земельных участков, фактически 
попадающих в границы таких зон. О том, как 
внести координаты границ земельного участка 
в ЕГРН, читайте в материале нашей рубрики 
«Вопрос – ответ».

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровскому 

краю

Росреестр разъясняет.     МОЖНО ЛИ ПОСТРОИТЬ ДОМ НА БЕРЕГУ ВОДОЕМА?
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Требуются

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

▪ опыт более 15 лет (торговля, производство, 
общепит), успешное прохождение проверок 
ИФНС, ПФР, ФСС, обоснованные  ответы на 

требования различных структур
▪ ведение налогового, бухгалтерского и управ-
ленческого учета,  все системы налогообложе-

ния ОСНО, УСН (6%, 15%, ) ЕНВД, Баланс
8-999-089-59-62

● Сдам в аpенду гуcеничный мини-кран паук. 
Грузoподъемнoсть 1500кг, гaбapиты ШИPИHA - 59 
см BЫCОТА -130 cм ДЛИНА 200 см, стpела -5,5 м, 

pезинoвые гусеницы, поворот стpeлы 360 грaдусoв. 
600 руб - 1 час. Минимальная аренда на 4 часа. 

89622285773

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
СВАРОЧНЫЕ  

работы любой сложности: 
- сварка, сборка металлоконструкций под ключ,  
-установка обслуживание водонагревательного 

оборудования и т д/ 
 8-914-204-13-36

● Пиломатериалы от производителя из ели и 
лиственницы. Так же всегда в наличии горбыль,  

лапша,  опилки,  стружка.  Вагонка, имитация 
бруса, ОСП-3,  фанера бер зовая,  межвенце-

вой утеплитель «джут». 
 8914-772-72-12

● Услуги электрика:
Замена эл/проводки полная/ частичная
Замена/ перенос розеток, выключателей
Замена эл/счетчиков
Установка эл/щитка в квартире, 
Монтаж и подключение реле напряжения, контакто-
ров
Монтаж/демонтаж светильников, люстр, бра и т.д.
Теплые полы, потолки, инфракрасные сауны сборка/
подключение
По городу выезд на консультацию бесплатный
Пригород 500р.  8-914-317-51-60

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

● Требуются сотрудники в мед 
центр на подработку: 
 
  Массажист с мед 
 образованием, 
  Невролог 
 Медсестра физио 
 Врач кардиолог 
 
Павла Морозова, 113 
________ 
По всем вопросам, обращаться, 
сюда 
 
+7 914 777-16-19

В интернет магазин требуется продавец-
консультант от 18 
 Работа удал нная. опыт не обязателен. 
Обучение бесплатное. наличие телефона 
и интернета.  3-4часа свободного времени. 
можно совмещать с основной работой уч бой 
и декретным отпуском.   
Тел 8-924-330-30-14

●Требуются 
 
  Грузчики (на склад) 
  Экспедиторы (на доставку) 
 
г. Хабаровск, ул. Сидоренко,8 
(южный промузел) 
Доставка служебным автобусом. 
По всем вопросам, обращаться 
сюда: 
8-924-305-66-67 
8-914-408-28-28

●Требуется продавец на 
автоаксессуары, 2 через 2 с 09:00 
до 21:00, 1200 выход +5%. 
Северный, трехгорная. Умение 
пользоваться компьютером обя-
зательно.
т. 8-924-201-42-24

● Подработка активным пенсио-
нерам в офисе торговой компа-
нии, еженедельная оплата
8-909-821-79-47

●В магазин по адресу ул. Ленина 
38а требуется АДМИНИСТРАТОР. 
График работы 2 через 2. 
Зп от 35 000 
89098750865 
Мария

 

!   Услуги Спецтехники   ! 
77-03-00 

8-914-422-68-13

Грузчики, разнорабочие, 
стропольщики, демонтаж, 

снос домов, аренда автогрейдера, 
кранов.

  8-962-673-71-20 

● Требуются уборщицы, двор-
ники.
Пед.институт, ТОГУ.
Все вопросы, сюда 
 8-924-222-11-32 
WhatsApp:
+7-909-808-61-17

● ООО ЮНИЛАБ 
требуется Менеджер 
по персоналу. 
 
 В обязанности входит 
▪ организация и ведение HR-
процессов Компании:  
подбор, адаптация, обучение, 
оценка, аттестация, мотивация 
персонала, формирование вну-
треннего и внешнего кадрового 
резерва. 
 
Кто нам нужен: 
Действующий HR-менеджер с 
опытом работы HR не менее 1-го 
года, владеющий современными 
HR-технологиями:  
подбор, адаптация, развитие и 
обучение персонала, оценка, 
мотивация, формирование корпо-
ративной культуры.  
Заработная плата от 45 000 в ме-
сяц, пятидневная рабочая неделя.  
ул. Карла Маркса 96А. 
Тел для связи:  
8 909 899 88 99 
 

● Требуются маляры, монтажники, сборщик, 
сварщики в село Тополево 
улица Производственная 21 
+79144254756

● Требуется Администратор (по-
мощник менеджера по клинингу). 
Пединститут. 
 8-924-222-11-32, 
WhatsApp 8-909-808-61-17

● В крупную продовольственную 
компанию требуются сборщики-
комплектовщики. Наличие мед. 
книжки обязательно. Образова-
ние не имеет значения. Опыт 
работы не имеет значения. 
Дневной график работы. 
Соцгарантии. Официальное 
трудоустройство. 
Зарплата 29800. 
ООО "Велес плюс". 
пер. Камышовый, 15А.  
8-999-082-42-41

● 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 (800) 600-27-16

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

повышенной сложности
- Аргон, полуавтомат
- Обычная дуговая

8-914-544-85-15

●Требуется менеджер по 
продажам в Хабаровске
 
35 000 – 95 000 ₽ 
Уровень заработной платы: 
оклад+% от продаж 
 
ООО КСЕ 
Центральный, улица 
Дзержинского, 65 
 
Работа и обязанности 
Вакансия 
Менеджер по продажам 
Проф. область 
Логистика - ВЭД - Склад - Снаб-
жение 
Занятость 
Дневная 
  Поиск и привлечение новых кли-
ентов по всей России (холодные и 
теплые звонки) 
 Организация и проведение 
встреч с клиентами. 
 Ведение переговоров и за-
ключение договоров с новыми 
клиентами. 
  Заключение дополнительных 
соглашений с клиентами на 
предоставление индивидуальных 
условий работы, и скидок. 
  Анализ рынка курьерских услуг 
- стоимость, сроки доставок у 
конкурентов и т.д. 
  Ведение отчетности 
 
Требования 
▪Образование 
Среднее полное 
▪Опыт работы 
Без опыта 
▪Образование не ниже среднего. 
▪Уверенный пользователь ПК, 
знание офисных программ (Word, 
Exсel, Outlook, 1С) 
▪Опыт активного поиска клиентов 
("холодные" звонки). 
▪Опыт работы в транспортной/ку-
рьерской компании желателен. 
▪Коммуникабельность, грамотная 
речь. 
 Приветствуются опытные про-
дажники не только из компаний: 
Dimex, Pony Express, Major 
Express, СибЭкс, Экспресс Точка 
Ру, DHL, ExMail, DPD, СПСР , но и 
смежных сфер . 
 
Офис в г. Хабаровск. 
График работы: 5/2 (пн–пт) с 
09.00 до 18.00. 
 
 8-924-201-33-01 

● Требуется администратор в 
мед центр  на подработку‼   
 
В месяц от 7 до 10 дней 
 Оплата сразу.  
 Режим работы с 9 до 20 
 Павла Морозова, 113 
 
Обращаться сюда  
+7 914 777-16-19

●Требуются продавцы-
консультанты в новый салон 
обуви Respect в Хабаровске:  - в 
торговый центр "Макси молл";  
Обязанности: -продажа обуви и 
аксессуаров -консультирование 
покупателей по ассортименту‚ 
условиям продажи‚ действующей 
системе скидок‚ спец.предложе-
ниям -предпродажная подготовка 
товара  Требования: -Образова-
ние Средне-специальное -Опыт 
работы 1-3 года -Обязательная 
вакцинация от (COVID-19) При-
мечание Мы ждем именно тебя 
в наши салоны обуви!!!  В нашей 
компании: -сменный график 
работы (2 дня через 2), с 10:00 до 
21:00 часов, -оформление в со-
ответствии с Трудовым Кодексом 
РФ, -стабильная,заработная 
плата (оклад + % от продаж).  
Выплачивается 3 раза в месяц.  
Почта: respectussuri@yandex.ru 
Звонить по тел .: 
8-967-751-59-43 Ольга  

● В детский Центр требуется 
АДМИНИСТРАТОР  
Работа в индустриальном районе 
с 9 до 19, 5/2 
В/о, ответственность, исполитель-
ность, аккуратность, самостоя-
тельность в работе.  
Официальное трудоустройство, 
хорошая зарплата.  
Тел:89626758174

● Работа!!! Вахтовым методом в 
ООО "АКС" а Чукотском АО: 
 
ПОВАР -70000-75000 
 ПРОДАВЕЦ-54500 
ПЕКАРЬ-63000 
ГОРНИЧНЫЕ-54500 
КЛАДОВЩИК-71000 
 
‼Трудоустройство согласно 
ТК РФ, ЗП белая, Вахта 60/60, 
проезд, питание, мед. комиссия 
оплачивается% 
 
По всем вопросам обращаться 
 
+7(985)971-03-34 
 wa.me/79859710334 

●‼Требуются разнорабочие‼  
  
оплата от 2000 руб в день 
  
Работа вахтовым методом! 
Пропитание наше! 
Проживание наше! 
---------------------------- 
Вс  вопросы по тел  
 
+7 914 413 07 99 
+7 984 280 42 52 
 
What’sApp 8 914 413 07 99 
What’sApp 8 984 280 42 52

● Требуется швея , работа с 
кожей, Зам кожей , направление 
перетяжка авто чехлы , авто ков-
рики  и т д ! Условия на современ-
ном оборудовании , отдельный 
и тихий склад , график работы 
обсуждается возможен свободный 
! Тел 89990892557

●Требуются 2 Сварщика-
монтажника. Ответственные, 
небоящиеся высоты и сложной 
работы., чтение чертежей. С до-
кументами,
 Работа на ТЭЦ-3 ТЕЛ :68-22-08 ; 
89098022208 

●Требуются сотрудники охраны 
на магазин самообслуживания. 
Гибкий график, стабильная и до-
стойная зарплата.  
Работа не сутками!!! 
т. 8-914-203-17-96 

●В отдел вневедомственной 
охраны Росгвардии района имени 
Лазо требуются мужчины в воз-
расте до 35 лет на должность 
полицейского - водителя. Служба 
в п. Переяславка, п. Хор. 
Все вопросы по тел. 
89621503615 

● Требуются  в Хабаровске водители для 
работы на поликлиниках города ( можно пен-
сионеры госструктур) с личным автомоби-
лем на полный рабочий день или по вашему 
графику. Тел 8914 774 1245, 8 909 823 63 89

● 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.
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навес, ПЛОЩАДКА, ОФИСЫ, помещение

Организация сдает в аренду:
 - Теплое помещение 300 кв.м. Высокие ворота. 
Потолки 6м. Электричество 380В.
 - Навес 1000-1500 кв.м., высота 8м, бетонный 
пол. Имеется кран-балка грузоподъемностью 3,2т. 
Электричество 380В.
 - Офисные нежилые помещения в АБК разной 
площади. Парковка, отдельный въезд и проезд 
на склад.
 - Рефконтейнеры, 40 футов.
 - Открытую площадку с бетонным покрытием. 
Отдельный въезд удобный для длинномеров.
.
Вся территория огорожена и находятся под 

охраной ЧОП, организовано видеонаблюде-
ние. База расположена в 1км от федераль-
ной трассы и дорога до нее не оборудована 
пунктами весового контроля.

т. 8-924-404-27-55

ул. победы 69 (р-н жби-4) 300 м2

NBODV.RU

ПРодажа производствен-
ной базы по Воронежской 

рн. Абриколя
стр. 15

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 

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей пло-
щадью до 240 кв.м. в кирпичном 
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

от 400 руб.м2

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-61

с. ленинское

Продам учксток 17 соток 
под ком строительство , 

зона Ц 1-1, ул. Брестская . 
11 000 000

Продам участок под ком-
мерческую застройку , 

зона Ц 2-1, 9 соток в соб-
ственности ,вода. 3300т.р. 

89242158038

здание

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
696,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Хор, ул. Вокзальная, 2
Земельный участок– 1371 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена 4 498 012,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. хор

4 498 012,00  руб. 

помещение

Продажа помещения на красной 
линии! Площадь помещенния, кв.м. : 
161.5 Отдельный вход!
Большие окна!
В соседних помещениях якорные 
арендаторы — федеральные сети!
Дом 2021 года постройки, сдан! Центр 
города!
Рядом якорные арендаторы: Раз Два, 
Монастырев, Любимый и другие.
Цена : 24 000 000,00 ₽

Тел: +7 914-158-99-50

Комсомольская 85/1

2-х этажное здание 

 здание 1984 года постройки с земель-
ным участком, расположенное в 1 км 
от города Хабаровска по Владиво-
стокскому шоссе (ул. Заречная 1-я). 
Площадь здания 186,1 кв. м
Электрические мощности от 50 кВт. 
380 и 220 В. установлен распреде-
лительный щит (рядом находится 
электроподстанция). Площадь 
земельного участка 1707 кв. м. :
\Сосновка ул. Заречная 1-я

Тел: 8-924-207-13-01

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

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 – 21 067 644,00 рублей, включая НДС.

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

с.Скворцово, ул. Центральная, 15А

п. уктур

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.

От 451,51 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56
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помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ не-
жилое кирпичное здание (администра-
тивное с гаражом) общей площадью 
498,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Солнечный район, 
п.Хурмули, ул. День Победы, 10.
Земельный участок– 4707,00 кв.м., 
принадлежит на праве аренды.
Цена – 1 472 900,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. Хурмули

1 472 900 руб. 498,5  м2 

здание

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
69,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Ульчский район, с. 
Солонцы, ул. Набережная, 27.
Земельный участок принадлежит на 
праве аренды
Цена – 51 750,00 рублей, 
включая НДС.

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

с. солонцы

51 750,00 руб. 69,3 м2 

50 млн. р.уб.

ПРОДАЕТСЯ производственная база

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 490 кв.м
РЕМОНТНЫЕ БОКСЫ 
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В 
СОБСТВЕННОСТИ 2940 кв.м 
В АРЕНДЕ 1300 кв.м

тел. 8-914-544-44-00

ул. Воронежская (р-н Абриколь)

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилые помещения общей 
площадью 46,7 кв.м. на 1 этаже 
кирпичного здания, расположен-
ного 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.

От 750 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

переясловка

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 3 813 585,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. хор

3 813 585,00  руб. 
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база

Продам базу: 1560 кв.м. Складских и 
Офисных площадей,на Земельном 
участке 5583 кв.м. в собственности. 
Склад, гараж, офисное здание. Зе-
мельные участки. Все коммуникации 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ!
— Собственная ТП на 200 кВт.
— Отличное место расположение!
29 900 000 ₽

Тел: +7 914-158-99-50

Краснореченская 74

Продается  Эко вилла  в курортном поселке 
Высокое Адлерского района города Сочи. Из окон большого 
уютного дома открывается захватывающий вид на Черное 
море. Площадь жилого дома 350 м2, три этажа, красивая 

гостинная с кухней-столовой, пять спален, в том числе две 
для гостей, на 2 и 3 этажах большие балконы, на каждом 

этаже санузлы с душевыми кабинами и ванной. Баня, 
зона барбекю,  бассейн, сад с плодоносящими деревьями. 
Инженерная система дома разработана по индивидуально-
му проекту, что обеспечивает комфорт и высокое качество 

жизни в доме.Электричество 40 квт, центральное водоснаб-
жение с питьевой водой. 

Отвечу на все Ваши вопросы.   8-962-220-77-08   
Людмила

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 – 116 000,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. Шумный

116 000 руб. 

теплое помещение

Аренда теплого помещения в отлич-
ном состоянии! 200 кв.м.
Подойдет под любое производство, 
склад, магазин и т.д.
Высота помещения Н=6 метров.
Центральные коммуникации: Тепло, 
свет, вода, канализация.
Отличные подъездные пути — ас-
фальт. Цена : 78 000,00
Рядом имеются ж/д подъездные пути.

Тел: 8-914-158-99-50

Лазо 2Д

производственная база

Продам производственную базу 

Площадь 2000 кВ.м + офис 368 кВ.м з/у - 1 га, 
все коммуникации центральные.

Эл.энергия мощность 750 кВт, СПП 1.000.000₽ цена 49.000.000₽ 
База подойд т под Склады, пищевое производство, и др., 

под гипермаркет, холодильники.
Рассмотрим долгосрочную АРЕНДУ в том числе с последующим 

выкупом. 
Обмен и Продажа частями.

(4212) 77-69-06, 8-914-544-69-06

с. Тополево ул. Дачная, 8

Сдам 
нежилое 

Суворова 44. 
Отдельный вход 44 
кв м 90 тыс руб/

мес+электроэнергия. 
8-914-543-19-84


