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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

РАБОТА !!!! ВАКАНСИИ !!!

продажа акрила
Выполняем работы по восстановлению эмали ванны из
любого состояния. Выполняем
работы любой сложности. Работа мастера занимает - 2 часа,
высыхание в течение 24-х часов.

Добавиться в группы в вастап и телеграм 8-914-544-69-06

Объявления по работе - стр. 3,4

гарантийное обслуживание, подкрепленным договором на 1 год

8-914-156-11-80

ООО «Программы учета» срочно
требуются сотрудники!
► Женщины от 30 до 60 лет,

Бизнес центр "Дальэлектрон"
сдает в аренду :

► доставка квитанций, снятие
показаний приборов учета
в Кировском , Железнодорожном, Краснореченском
районах и район
Авиагородка г. Хабаровска
Заработная плата сдельная
от 6 000 руб.

Офисы от 450 р./м2 до 690 р./м2
Склады холодные от 120 р./м до 170 р/м
2

Компания "КЛАДОВОЙ"
► Хранение вещей, предметов и т.д.
► Услуги по доставке, погрузке,
разбору мебели, упаковке.

(включая тепло)

Площадки от 70 р./м2 до 150 р/м2
(контейнер 150 р./м2)

8-924-201-43-21

ул. Тихоокеанская, 204

КЛАДОВОЙ27.РФ

Телефон: 53-61-25

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

► Хранение от суток!

kladovoy27@mail.ru
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т. 76-66-05, 8-924-201-43-21

АРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЖЕМ БЫСТРО
СНЯТЬ - СДАТЬ
КВАРТИРУ НА ЛЮБОЙ
СРОК
в любом районе города

Оплата, только, по
ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ!

8-924-927-77-99
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Аренда коммерческой недвижимости

NBODV.RU

Организация предлагает в аренду
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА 2-М ЭТАЖЕ.

ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЪЕЗД С ПРОСПЕКТА 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
СДАЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ
КАМЕРА (-50 - +150)
ПЛОЩАДЬЮ 16 КВ.М

тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00

ул. Хабаровская, 8

ОБЪЕКТЫ СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ, ПАРКОВКА, ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

офисы, склад

ул. Воронежская 129

"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), вытяжкой для курения, кондиционеры.

Предоставляем скидки.
т. 8 (4212) 76-26-11

офисы, склады, контейнеры

ул. иркутская 6

Офисно-складской комплекс
ООО СУГДАК
Предлагает в аренду складские помещения
99,5кв.м. 166,3кв.м. два по 197кв.м. 150кв.м.
157 кв.м.
офисные помещения от 13,8кв.м. до 21 кв.м.
Контейнера: 20 фут; Площадки: бетон, земля).
Имеется: Пожарная сигнализация; По периметру
установлено видеонаблюдение; Круглосуточная
охрана. Действующая ж/д ветка, ж/д тупик.
Предоставляем Юридический адрес.
Въезд на территорию базы платный.
Часы работы с 8,30 до 19 часов.

подробности
на сайте ak1269.ru

Предлагается к продаже
отель рядом с Золотыми
башнями
ул. Красный Яр 36
- 3 этажа, 450 кв.м
- действующее кафе, сауна
- участок в собственности
- электрокотел
- скважина
- шамбо
18 750 000 руб, торг
89098770321 Ирина

т. 8-914-544-98-66

Воронежская 144

Офисное помещение

Калинина, 37

Аренда офисно-торговой площади в центре!
Отличный ремонт!
2 этаж.
7 кабинетов! Возможна свободная планировка!
Высота в помещении 3,2 м!
Подходит под офис, магазин,
шоурум и торговлю, кафе (есть
вытяжка)!
Цена : 312 000,00 ₽/мес.

Меблированные офисные
помещения ждут надёжного
арендатора !
От 25м2 с хорошим ремонтом 3 этаж Охрана круглосуточно на этаже Чистейшие
санузлы(унитаз,биде) Уборка в
МОП каждый час Огромная парковка Система контроля доступа
Респектабельные соседи
Предоставляем Юр.адрес

Тел: 8 913 900 29 88

Сосновка ул. Заречная д.1

база
Продам капитальное 2-х этажное здание 1984 года постройки с земельным
участком, расположенное в 1 км от города Хабаровска по Владивостокскому шоссе (ул. Заречная 1-я). Площадь
здания 186,1 кв. м. Площадь земельного участка 1707 кв. м. (категория
земли-Земли населённых пунктов,
цель предоставления участка: под
складскую базу), отдельный въезд,
территория огорожена профлистом.
5450000 рублей

Тел: 8-924-207-13-01

помещение

Тел: 8-914-158-99-50

Ленина 65

помещение
Аренда торгового помещения!
Красная линия!
Отличный пешеходный и
автомобильный трафик!
Парковка!
Отличная видимость!
Площадь 93,5 кв.м. Отдельно оплачиваются вода и электроэнергия по
счетчикам. Цена : 160 000,00 ₽/ мес.

Тел: 8-914-158-99-50

Аренда офисно-торговой
площади в центре!
КАЛИНИНА, д. 37 Площадь 241 кв.м.
Отличный ремонт!
2 этаж с
ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ!
7 кабинетов! Возможна
свободная планировка!
Высота в помещении 3,2
м!
Подходит под офис, магазин, шоурум и торговлю,
кафе (есть вытяжка)!
Красная линия!
Узнаваемое место!
Отличный трафик!
Займите отличное место для своего бизнеса!
Цена 1150 руб/кв.м./мес
Звоните! 89626770151

Работа.

отдел рекламы 77-69-06
Требуются
● Требуется продавец
рыбной продукции!
▪️В Северном мкр.
График работы:
Неделя через неделю
С 8:00 до 20:00
Всё вопросы по тел:
8-909-806-03-96

● Требуется посудница в
школьную
столовую ЗП 30 000 мес.

В интернет магазин требуется
продавец-консультант от 18 до…рр
Работа удалённая.
5ти дневный рабочий день.
опыт не обязателен.
Школа находится по адресу
Обучение бесплатное. наличие теле- ул. Вяземская 1а
фона и интернета. 3-4часа свободного т. 8-999-795-05-55
времени. можно совмещать с основной
работой учёбой и декретным отпуском.
Обращаться по тел. 89243303014
● В связи с расширением штата
компания по ремонту военной
техники ЗАО «ДВ-Регион» при●Требуется шиномонтажники!
мет на работу:
Рассматриваем без опыта, всему научим! АВТОСЛЕСАРЕЙ, опыт работы
с большегрузной техникой, либо
с. Ильинка, Гаражный переулок 1
молодых специалистов, готовы
График 5/2
рассмотреть кандидатов без
Доход от 70 000
опыта работы. Официальное трудоустройство, предоставляем все
социальные гарантии, возможно
Звонить:
предоставление жилья, заработ+7 914 330-18-48
ная плата до 80 000 рублей.
+7 914 544-37-80
●Требуется Бухгалтер-кассир!
с. Ильинка, Гаражный переулок 1
График 5/2
Оформление ТК
Звонить:
+7 914 330-18-48
●Требуется Менеджер по продажам.
с. Ильинка, Гаражный переулок 1
График 5/2
Оформление ТК
Доход от 100 000
Наличие авто обязательно.
Звонить:
+7 914 330-18-48
●Внимание!
Срочно требуются разнорабочие,
помощники Электромонтажников !
Зарплата: 2000 в день
Более подробная информации на
собеседование.
Тел.:+7 924 104-61-44
Александр

АВТОМАЛЯРОВ, готовы рассмотреть кандидатов с минимальным
опытом работы. Официальное
трудоустройство, предоставляем
все социальные гарантии, возможно предоставление жилья, заработная плата до 80 000 рублей.
Дворника на территорию
завода. Официальное трудоустройство, предоставляем все
социальные гарантии, заработная
плата 40 000 рублей.
АВТОЭЛЕКТРИКОВ, Официальное трудоустройство, предоставляем все социальные гарантии,
возможно предоставление жилья,
заработная плата до 80 000
рублей.
️ ОКАРЕЙ, Официальное трудоуТ
стройство, предоставляем все
социальные гарантии, возможно
предоставление жилья, заработная плата до 80 000 рублей.
️ ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ,
Э
Официальное трудоустройство,
предоставляем все социальные
гарантии, возможно предоставление жилья, заработная плата до
80 000 рублей.

️ ЛЕСАРЯ -САНТЕХНИКА на полС
ный рабочий день, опыт работы
● В крупную компанию, в связи с расши- от 2-х лет. Официальное трудоустройство, предоставляем все
рением, требуется складской персонал:
социальные гарантии. Заработная
Наборщик - комплектация заказов по заявке. плата 50 000 рублей.
️Грузчик - разгрузка-погрузка поступающей
продукции, перемещение товаров на терри- УБОРЩИЦУ производственных и
служебных помещений на постотории склада.
янную работу, работа по графику.
г. Хабаровск. Рассматриваем кандидатов без
Официальное трудоустройство,
опыта работы, всему обучаем.
предоставляем все социальные
Возможна доставка транспортом компании. гарантии.
Ответим на все интересующие вопросы: Заработная плата 35 000 рублей.
28-18-13

Требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ на
склад.
- График 2/2 с 08:00 до 20:00 .
З.П. 40-45 (сборка быстрей и качественней - 50+, если подрабатываете,
то 60-70)
- Предоставляем бесплатные обеды
- Доставка до работы и обратно
служебным автобусом ️
Обращайтесь сюда ️
8-900-341-84-95
Автобусная 75

●Требуется продавец на охлаждённое
мясо ( свинина, говядина) с опытом
работы
График работы: 7 через 7,
в разные районы города.
Обращаться по тел: 89098788338

Место работы: проспект 60-летия
Октября, дом 12, строение 9,
ближе к Южному микрорайону.
8-924-218-20-75
8 (4212) 91-00-93
Марина
● Требуются электрикмонтажник с опытом работы!
Работа на опорах.
Требования: ответственное и
качественное выполнение поставленных задач и отсутствие
пагубных привычек.
- Своевременная оплата труда.
- Возможность карьерного роста.
Заработная плата от 70.000р.
️Обращаться сюда
8-909-843-48-45
● В ресторан требуются :
- администратор ( возраст от 35
лет, полный рабочий день , 2/2 )
- официанты ( полный рабочий
день - 150/ час )
Тел: 89142171308

NBODV.RU

ЧОО "Эльга-Охрана" для работы вахтовым методом в Якутии (Нерюнгринский район) приглашает на работу лицензированных охранников.
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● В золотодобывающую компанию, на сезонную работу в Магаданскую область требуются:

Сервис-механик техники КАМАЦУ.
З/плата 270 000 руб.
Горный мастер ПГР З/плата 210
000 руб.
Обязанности:
Горный мастер ОГР З/плата 210
000 руб.
Маркшейдер ОГР З/плата 210
000 руб.
- наличие действующего удостоверения частного охран- Геолог ПГР З/плата 210 000 руб.
Геолог ОГР З/плата 210 000 руб.
ника (УЧО), медицинских справок 002-ЧО/у, 002-О/у, 003- Механик открытые горные работы
(техника КАМАЦУ) З/плата 210
О/у; действующей периодической проверки на
000 руб.
Требования:
профпригодность.
Моторист (ремонт двигателя
- опыт работы в охранной деятельности от 3-х лет;
ЯМЗ, КАМАЗ) З/плата 200 000
руб.
- ответственность, дисциплинированность, спортивное
Агрегатчик (ремонт гидромеханителосложение, готовность работать вахтой в условиях
ческих коробок БЕЛАЗ +1, 5+2,
коробки передач КАМАЗ) З/плата
Крайнего Севера.
200 000 руб.
Капитан (судоводитель катера
КЖ) З/плата 210 000 руб.
- оформление согласно ТК РФ, северный стаж, официМастер фабрики З/плата 190
альная заработная плата - от 100 тыс. руб. за месяц,
000 руб.
вахта 60/60;
Машинист бульдозера З/плата
- объект - Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский р-н, 150-170 тыс. руб.
Условия:
Эльгинский угольный комплекс, трудоустройство в городе Машинист погрузчика Камацу З/
плата 140-150 тыс. руб.
Тында (Амурская область);
Машинист экскаватора З/плата
- питание за счет организации, возмещение проезда,
140-150 тыс. руб.
Водитель автомобиля БЕЛАЗ З/
северной медкомиссии, предоставление формы.
плата 140-150 тыс. руб.
Водитель (все категории) З/плата
130-150 тыс. руб.
Взрывник на подземные горные
Контакты: 8 926 286 23 18 OOrlovskaya@elga.ru
работы З/плата 140-150 тыс. руб.
Взрывник на открытые горные
●Грандиозное открытие
работы З/плата 140-150 тыс. руб.
●1.ООО «Востокметаллургремонт» приглашает на работу
первого гипермаркета
Проходчик горных выработок З/
слесаря по ремонту оборудования /станки, компрессоры, кран
«Реми сити»
плата 150 000 руб.
мостовой, сварочные п/автоматы/. Опыт работы от 3 лет. Работа
в Хабаровске!
Электрогазосварщик З/плата 130ул. Автономная, 17. Пятидневка с 08-30 до 17-30, доставка ост. 1
140 тыс. руб.
магазин, Портовая, Большая, п. Горького. Заработная плата от 50
Приглашаем желающих приЭлектрослесарь З/плата 130-140
соединиться к нашей команде на тыс. руб.
000 рублей.
производство!
Повар З/плата 120-130 тыс. руб.
Водитель автокрана З/плата 1302.ООО «Востокметаллургремонт» приглашает на работу рабочеМы ждём:
140 тыс. руб.
го базы. Опыт работы от 3 лет. Работа ул. Автономная, 17. ПятидРУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСтроитель-универсал З/плата
невка с 08-30 до 17-30, доставка ост. 1 магазин, Портовая, Большая, СТВА;
120-130 тыс. руб.
БРИГАДИРОВ ЦЕХА;
Работники на теплицы З/плата
п. Горького. Заработная плата 40 000 – 45 000 рублей.
ОПЕРАТОРОВ-ПРИЁМЩИКОВ;
120 000 руб.
АДМИНИСТРАТОРОВ ЗАЛА;
Сезонная работа.
3.Электросварщик на полуавтомат. Полуавтоматическая сварка
КОНДИТЕРОВ-ОФОРМИТЕЛЕЙ; - Стаж работы не менее 6 лет.
резервуаров под нефтепродукты. Опыт работы от 2 лет, работа на
ПРОДАВЦОВ;
- Питание 595 руб./сутки.
ул. Автономная, 17. Пятидневка с 08-30 до 17-30, доставка ост. 1
ПИЦЦЕРИСТОВ;
- Спецодежда выдается за счет
предприятия.
магазин, Портовая, Большая, п. Горького. Заработная плата от 55000 ПОВАРОВ;
ПЕКАРЕЙ;
до 70000 рублей.
ПЕКАРЕЙ НА ТАНДЫР;
️Обращаться сюда:
️41-70-17, 8-914-212-48-02
КУХОННЫХ РАБОЧИХ;
8(41322) 62-74-81
ГРУЗЧИКОВ;
8 (4132) 677 481
● ‼️Требуются грузчики‼️
● Организация приглашает на
8-914-039-00-00
Выполнение погрузо-разгрузочных работу машиниста экскаватора
От нас:
8-413-429-32-74
работ
– погрузчика.
-Работа в крупнейшей сети Хабаул. Суворова, 82 (южный мкр.)
ровска и Приморского края.
● Специалист по работе с
С 8:00 до 20:00
- Опыт работы от 3 лет.
-Достойный уровень заработной клиентами, менеджер. на период
ЗП от 55 000 руб.
- Оформление ТК РФ, командиплаты;
декретного отпуска. опыт в банОплата еженедельная.
ровки (Хабаровский край, ЕАО),
-Стабильность;
ковской сфере, продаж.
- з/п 80 000 руб. + суточные на
-Бесплатное питание;
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ
Подробная информация по
питание,
-Оплату отпусков и больничных; ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
телефону:
- предоставляется спец.одежда.
-Компенсацию мед. книжки;
Проактивность, высокая клиен8-924-940-59-49
-Вечернюю доставку до дома:
тоориентированность, нацеОбращаться сюда:
-Дружный коллектив профессио- ленность на результат.
●‼️Требуется наборщик
41-70-17, 8-909-871-85-53
налов своего дела!
Образование: Высшее
продукции на склад‼️
34800
680000, г Хабаровск,
● В дружный коллектив автоОт вас:
ул Запарина, д. 57 8(4212)
Обязанности:
комплекса требуется:
-Аналогичный опыт работы при- 747799, 8(999) 0801626
- Сборка товара по накладным (ул.Большая д.39. VIP автокомветствуется;
- Работа с терминалом ТСД
плекс.)
-Ответственность и исполнитель- ● Старший Водитель автомобиля
Автослесарь с опытом и без
ность;
Условия:
опыта работы (замена тех. жидкоА самое важное - это желание
График работы 2/2
сти, мелкий ремонт автомобиля,
развиваться и учиться новому!
Часы работы с 8.00 до 20.00
автоэлектрика, ремонт автостёи с 20.00 до 08.00 (по желанию) кол). Чем больше знаний, тем
По всем вопросам обращаться
Стоимость смены 3000 руб.
выше заработок. Оплата 50%
по телефонам:
Проводится обучение
от выполненной работы. Работа
8-999-086-45-96
Молодой и профессиональный посменно.
8-800-350-29-22 добавочный
коллектив.
Специалист на развал-схождения.
106.
Среднее специальное образоваВся дополнительная и подроб- ние. Опыт работы 1-3 года.Дневная информация по телефону: ной график работы. Зарплата от
8-924-940-59-49
60000 руб.
Администратор в Круглосуточную
●В крупную федеральную
автомойку. Образование не имеет
компанию Требуется менеджер значения. Опыт работы не имеет
Наше издание лидер по количеству групп по
по продажам
значения. График сутки через
Работе и Вакансиям в Хабаровске в ватсапп и
От 4 часов в день
двое, 2000 руб./смена+5% от выЗ/п 15-25 т.р.
ручки. Работа посуточно.
телеграм!
Корпоративное обучение
Специалист ходовой части
Хабаровск, Тургенева 32
легковых автомобилей.* Среднее
ВЫ МОЖЕТЕ ВСТУПИТЬ В ГРУППУ ОБРАТИВШИСЬ
специальное образование. Опыт
Запись на собеседование
работы 1-3 года. В автосервис.
ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА или
8909 8014086 Ольга
Работа 50\50%. график сменный.
в ватсап/телеграм/QRкод : 8-914-544-69-06
*Автомойщик.*
Сменный график работы.
●В нашем дружном коллективе не Желателен: - опыт работы от 1
хватает именно вас!
В группах вы можете опубликовать своё
года
Приглашаем :
-Знание технологических прообъявление, мнгновенно получив отклик.
Администратора от 30 лет до 50
цессов Химчистки и полировки
лет
Приветствуется!
Бармена - кассира
Если нет опыта у нас есть обуТакже, вы можете БЕСПЛАТНО подать объявление
Официантов на неполный и
чение.
полный рабочий день ( можно без Требования: Пунктуальность,
на нашем сайте NBODV.RU
опыта работы)
трудолюбие, ответственность,
исполнительность, стрессоустойч
ЗП 2 раза в месяц
ивость,нацеленность на качество
Инногородним предоставляем
выполняемой работы,умение
жилье
работать в команде.

- охрана объектов и имущества на
закрепленных территориях;
- выполнение требований рабочей инструкции охранника
поста объекта;- ведение служебной документации.

Уважаемые соискатели и
работодатели!

От вас умение работать в команде, Стрессоустойчивость:
Порядочность :
Аккуратность
61-54-01

-Оплата % ОТ СУММЫ ЧЕКА
ПОМОЖЕМ С ПРОЖИВАНИЕМ.
*Тел.* +7 962 151 21 21
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РАБОТА/ВАКАНСИИ

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
А

● Администратор, мтц. рм: ул. карла
маркса. зп от 22000 руб (по резулам собеседования). ООО "АЛИ"
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
22000
680014, г Хабаровск, пр-кт
60-летия Октября, д. 156
8(4212)
274439
● Бухгалтер, бухгалтер на расчеты заработной платы
МКУ "ЦБ
Б УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ"
Образование: Высшее
35000
680013, г Хабаровск, ул Ленинградская,
д. 30
8(4212) 560906
● Ведущий Инженер средств радио и
телевидения, телерадиовещание, связь.
впо
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЦ" ФИЛИАЛ ФГУП "РТРС"
ОбразоВ вание: Высшее
Стаж: 2
55000
680030, г
Хабаровск, ул Павловича, д. 7а
8(4212) 404019
● Водитель автомобиля, водитель-химик.
ву. спо.
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 7482
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
30000
680000, г Хабаровск, ул
Ленина, д. 54
8(909) 8706184,
8(4212) 305690, 8(4212) 215133, 8(4212)
380227
● Водитель автомобиля, ву. вахта. опыт от
3 л.
ООО "РЦ ПТ СДМ "КОМПАНИЯ
РЕМСТАЛЬ"		
Образование: Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 3
50000
680000, г Хабаровск, ул Дзержинского, д. 21, ОНЛАЙН
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 735959,
8(914) 1590271
● Водитель автомобиля
КГБУЗ
"ГКП № 3"		
Образование:
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
38100
680063, г Хабаровск, ул Дикопольцева, д. 34 8(4212)
422348
● Водитель автомобиля, самосвала.
ву. опыт от 3-х лет. вахта. рм: ульчской
р-н.
ООО ДВМП СТАНДАРТ
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Ответственность.
Образование: Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 3
110000
г Хабаровск, пер
Дежнева, д. 18А
8(4212) 736363
● Водитель автомобиля, вахтового автомобиля. ву. опыт от 3-х лет. вахта. рм: ульчской р-н. ООО ДВМП СТАНДАРТ
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Ответственность.
Образование: Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 3
94000
г Хабаровск, пер
Дежнева, д. 18А
8(4212) 736363

● Кассир, кассир столовой образовательной организации спо ФГБОУ
ВО СПБГУ ГА
Опыт работы с
кассовой техникой.
Наличие санитарной книжки.
Ответственность.
Образование:
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
33000
680031, г Хабаровск, ш Матвеевское, д. 45
8(4212)
263384

● Главный специалист, отдела с/х производства. впо. временно!
Администрация Хабаровского муниципального
района		
Образование:
Высшее 36000
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, д. 6, офис 410
8(4212) 381402, 8(4212) 381463, 8(4212)
381958

● Комендант, спо, без опыта.
КГКУ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЧС И ПБ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"		
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
25000
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, д. 146 8(4212) 306247

● Главный специалист, отдела финансового управления администрации хабаровского муниципального района. Администрация Хабаровского муниципального
района
Медицинское заключение об
отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на муниципальную службу
(форма00ГС/у).
Образование: Высшее
Стаж: 1
36000
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, д. 6, офис 410
8(4212) 381402, 8(4212) 381463, 8(4212)
381958
● Грузчик, -фасовщик. физически крепкий.
ООО "ДАЛЬХИМТОРГ"
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка. Ответственность. Образование: Среднее общее (11 кл.) 30000
680015, г Хабаровск, ул Сидоренко, д.
7, офис 206
8(4212) 460868,
8(4212) 460830, 8(4212) 460820

Д

● Дворник, рм: мтц "выборгская".
сменный график 2/2. зп 23000 руб.
ООО "АЛИ"		
Образование: Основное общее (9 кл.) 23000
680014, г Хабаровск, пр-кт 60-летия
Октября, д. 156
8(4212) 274439
● Заведующий подсобным производством (на транспорте),
заведующий производством. техническое
образование(спо/впо). опыт желателен.
зп от 50000.
ООО КОМПАНИЯ
АЗИЯ-ИМПОРТ
Образование:
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
50000
680006, г Хабаровск,
ул Ангарская, д. 5, корп. б
8(4212)
698319

З

● Заместитель Начальник управления
(специализированного в прочих отраслях),
заместитель начальника управления
образования. впо. временно.
Администрация Хабаровского муниципального
района
Медицинское заключение об
● Водитель автомобиля, кат. с, е. МКРТИотсутствии заболеваний, препятствующих
ЧЯН ЛИАНА АРУТЮНОВНА
ПУНКТУ- поступлению на муниципальную службу (
АЛЬНОСТЬ! Безаварийное вождение, ком- форма 001- ГС/у).
Образование: Высмуникабельность, стрессоустойчивость.
шее
Образование: Среднее профессиональСтаж: 1
50500
680000, г Хабаное (в т.ч. начальное профессиональное)
ровск, ул Волочаевская, д. 6, офис 410
Стаж: 1
70000
г Хабаровск, ул
8(4212) 381402, 8(4212) 381463, 8(4212)
Суворова, д.98, корп. A
8(4212)
381958
684488, 8(909) 8024488
И ● Инженер, инженер-электроник.
● Водитель автомобиля 6 разряда, рабовпо. зп от 35000 до 40000 р
чее место - г. вяземский
КГАНОУ КЦО
Отсутствие сидимоопыт 2 года.
"ДАЛЬНЕВОСТОЧсти
НЫЙ РЦ" - ФИЛИАЛ ФГУП "РТРС"
Образование: Высшее
35000
Образование: Основное общее (9 кл.)
680000, г Хабаровск, ул Морозова
Стаж: 2
35000
680030, г ХабаПавла Леонтьевича, д. 92, корп. Б,
ровск, ул Павловича, д. 7а
8(4212)
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ!
404019
8(4212) 473602
● Воспитатель, спо (педагогическое образование), МБДОУ № 3
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное) 23000
680009, г Хабаровск, ул Большая, д. 14
8(4212) 701058

● Инженер по охране труда, впо ФГБУ
"ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ"		
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
28000
680000, г Хабаровск, ул
Калинина, д. 27, корп. Б
8(4212)
216414, 8(996) 3882421

● Врач-акушер-гинеколог, во. справка об
отсутствии судимости "КГБУЗ ТБ"
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Ответственность.
Образование: Высшее
36400
680031, г Хабаровск, ул Карла Маркса,
д. 109, корп. А, Справка об отсутствии
судимости
8(4212) 274735 доб.
052

● Инженер по сметно-договорной работе,
инженер-сметчик. впо.
КГБУЗ
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М.
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"		
Образование: Высшее
Стаж: 3
45000
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, д. 213
8(4212)784107

● Врач-анестезиолог-реаниматолог, во.
справка об отсутствии судимости
"КГБУЗ ТБ"
Соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка. Ответственность.
Образование:
Высшее 38480
680031, г Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 109, корп. А,
Справка об отсутствии судимости
8(4212) 274735 доб. 052
● Врач-детский кардиолог, впо. сертификат, аккредитация. санкнижка. вакцинация.
КГБУЗ ДГКБ ИСТОМИНА		
Образование: Высшее
68000
680000, г Хабаровск, ул Тургенева, д. 45
8(4212) 465928, 8(4212) 465519

К

● Главный специалист, правового отдела. впо. по результатам конкурса.
Администрация
Хабаровского муниципального района
Медицинское заключение об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу ( Форма
001- ГС/у). Образование: Высшее
36000
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, д. 6, офис 410
8(4212)
381402, 8(4212) 381463, 8(4212) 381958

Г

● Инженер-программист, впо, зп 35000 р
КГАНОУ КЦО
Отсутствие судимости
Образование: Высшее
35000
680000, г Хабаровск, ул Морозова
Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б,
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ!
8(4212) 473602
● Инженер-программист, впо. опыт от 1
года. знание языков программирования.
ФГБОУ ВО СПБГУ ГА соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка, ответственность
Образование:
Высшее
Стаж: 1
45000
680031, г Хабаровск, ш Матвеевское, д. 45
8(4212)
263384

● Комплектовщик
ОАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"		
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное) 21000
680015, г Хабаровск, ул Суворова, д. 84
8(4212) 479712, 8(962) 1518611
● Консультант, правового отдела. впо. по
результатам конкурса.
Администрация Хабаровского муниципального
района
Медицинское заключение об
отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на муниципальную службу (
Форма 001- ГС/у).
Образование: Высшее
Стаж: 1
39800
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, д. 6, офис 410
8(4212) 381402, 8(4212) 381463, 8(4212)
381958
● Кухонный рабочий, зп от 25000 руб
КГАНОУ КЦО
отсутствие судимости
Образование: Среднее общее (11 кл.)
25000
680000, г Хабаровск, ул Морозова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б,
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ!
8(4212) 473602
● Кухонный рабочий, зп от 22200 руб.
осутствие судимости. "КГБУЗ ТБ"
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Ответственность.
Образование: Среднее общее (11 кл.)
22200
680031, г Хабаровск, ул Карла
Маркса, д. 109, корп. А, Справка об отсутствии судимости 8(4212) 274735 доб.
052

М

● Машинист экскаватора, спо. опыт
от 3-х лет.
ООО ДВМП
СТАНДАРТ
Соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка. Ответственность.
Образование:
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
120000
г Хабаровск, пер
Дежнева, д. 18А
8(4212) 736363
● Машинист экскаватора, спо. отсутствие
судимости.
АО "ГУОВ" СПДИРЕКЦИЯ ПО ВВО Навыки выполнения
первичного устранения неисправностей в
полевых условиях, выполнение базового
технического обслуживания.
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное) 57500
680030, г Хабаровск, ул Ленина, д. 37
8(924) 9253223
● Медицинская сестра, сестринское дело
в педиатрии. спо. зп от 41000 р КГБУЗ
ДГКБ № 9 Сертификат/аккредитация "Сестринское дело в педиатрии", справка об
отсутствии судимости, санитарная книжка
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
41000
680003, г Хабаровск, ул
Союзная, д. 80, СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 8(4212) 537776 доб.
7811
● Медицинская сестра, по физиотерапии. спо, сертификат.
КГБУЗ
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М.
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное) 30000
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская,
д. 213
8(4212) 784107
● Медицинская сестра, поликлиники. спо.
сертификат.
КГБУЗ "ГКБ"
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНОЯСЕНЕЦКОГО"
Образование:
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
34000
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская,
д. 213
8(4212) 784107
● Механик по ремонту оборудования, кондиционеров и холодильного оборудования. зп от 55000 руб. ООО "АЛИ"
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3
55000
680014, г Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 156
8(4212)
● Младший Воспитатель, общее среднее
образование, 22000 руб.
МБДОУ
№3
Образование: Среднее общее
(11 кл.)
22000
680009, г Хабаровск, ул Большая, д. 14
8(4212)
701058

● Мойщик посуды, - уборщица. зп 20000
руб.
Предприниматель АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА		
Образование: Основное общее (9 кл.)
20000
680052, г Хабаровск, ул Горького, д. 61, корп. к, кафе "Чайка"
8(924) 3061314, 8(914) 5445115, 8(4212)
228346
● Мойщик посуды, зп от 22200 руб
"КГБУЗ ТБ"
Соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка. Ответственность.
Образование:
Среднее общее (11 кл.)
22200
680031, г Хабаровск, ул Карла Маркса,
д. 109, корп. А, Справка об отсутствии
судимости
8(4212) 274735 доб.
052

Н

● Начальник отдела (финансовоэкономического и административного), главный бухгалтер. впо. зп от
67000.
МКУ "СЗ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ" Образование: Высшее
Стаж: 3
67000
680028, г Хабаровск, ул Калинина, д. 118, СОБЕСЕДОВАНИЕ: пн,ср,пт (с14-18ч), вт,чт (с
9-13ч)
8(4212) 781068
● Начальник цеха, электромонтажного
цеха. впо. опыт от 1-го года. зп от 60000
руб.
ООО "АЛИ"
Образование: Высшее
Стаж: 1
60000
680014, г Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 156
8(4212) 274439
● Няня, зп 20000 р. КГБУЗ "ГКБ"
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНОЯСЕНЕЦКОГО"		
Образование: Среднее общее (11 кл.) 20000
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская,
д. 213
8(4212) 784107

П

● Педагог дополнительного образования, информатика. спо КГАНОУ
КЦО
Отсутствие судимости
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
30000
680000, г Хабаровск, ул Морозова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б,
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ!
8(4212) 473602
● Педагог социальный, /с/ спо/впо
МАОУ "СШ № 13"		
Образование: Высшее
24000
680009, г
Хабаровск, ул Большая, д. 30 8(4212)
701013
● Педагог-организатор, впо.
КГБ
ПОУ ХКОТСО		
Образование: Высшее
25000
680020, г
Хабаровск, ул Волочаевская, д. 1
8(4212) 487192, 8(4212) 363808
● Пекарь, гп 2022. на хлебобулочные изделия. опыт от 1 года,либо без опыта с з/п
от 27 000 руб.
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДОБРЫНЬ"
Опыт работы от
1 года, либо без опыта с З/П от 27 000
руб. Знание технологического производства хлебобулочных изделий; Наличие
санитарной книжки; Желание работать и
создавать
Образование: Среднее профессиональное
Образование: Среднее
профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
40000
г Хабаровск, ул
Суворова, остановка «Завод алюминиевых конструкций», автобусы: 33; 31.
8(909) 8230062
			
● Пекарь, опыт от 1 года, если без
опыта - з/п 27000 руб. график 2/2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫНЬ"
Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 1
40000
г Хабаровск, ул
Суворова, остановка «Завод алюминиевых конструкций», автобусы: 33; 31.
8(909) 8230062
● Переводчик, помощник руководителя. гп
2022. зп от 30000 руб. знание анлийс-го и
китай-го языка.
ООО "РЦ" Устный
и письменный перевод, навыки оперативного поиска информации в сети интернет,
microsoft windows, умение вести деловые.
переговоры
Образование: Высшее
30000
680007, г Хабаровск, ул Оборонная, д.7
8(914)
5443343
● Плотник 3 разряда-5 разряда, плотникбетонщик. вахта. опыт 1 г. наличие удостоверения.
ООО "РЦ ПТ СДМ
"КОМПАНИЯ РЕМСТАЛЬ"		
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
40000
ул Дзержинского,
д. 21, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ
8(4212) 735959, 8(914) 1590271
● Повар, - мясник.
Предприниматель
АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
35000
680052, г Хабаровск, ул
Горького, д. 61, корп. к, кафе "Чайка"
8(924) 3061314, 8(914) 5445115, 8(4212)
228346

● Повар, -шашлычник.
Предприниматель АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ
ВИТАЛЬЕВНА
Образование:
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
40000
680052, г Хабаровск, ул Горького, д. 61, корп. к,
кафе "Чайка"
8(924) 3061314,
8(914) 5445115, 8(4212) 228346
● Повар, горячего цеха.
Предприниматель АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ
ВИТАЛЬЕВНА		
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1
30000
680052, г Хабаровск, ул Горького, д. 61, корп. к,
кафе "Чайка"
8(924) 3061314,
8(914) 5445115, 8(4212) 228346
● Повар, спо.
КГБУЗ "ГКБ"
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНОЯСЕНЕЦКОГО"
Образование:
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
34000
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская,
д. 213
8(4212) 784107
● Полицейский-водитель, группа задержания. отсутствие судимости, мед.комиссия,
ву кат. в, стаж вождения.
ФГКУ
"УВО ВНГ РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ
КРАЮ"
Отсутствие судимости,
медицинская комиссия, водительское удостоверение категории В, стаж вождения,
отслужившие в РА
Образование:
Среднее общее (11 кл.)
Стаж: 1
25000
680000, г Хабаровск, ул Гоголя, д. 21, корп. А 8(4212)
792424, 8(4212) 792423
● Помощник Повар, спо. зп 20000 руб.
Предприниматель АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1
20000
680052, г Хабаровск, ул Горького, д. 61, корп. к,
кафе "Чайка"
8(924) 3061314,
8(914) 5445115, 8(4212) 228346
● Преподаватель (в начальной школе),
спо/впо. почасовая нагрузка.
МАОУ
"СШ № 13"		
Образование:
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
30000
680009, г Хабаровск, ул Большая, д. 30
8(4212) 701013

Р

● Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, без
опыта. зп 30000 руб КГАНОУ КЦО
Отсутствие судимости. Ответственность.
Образование: Среднее общее (11 кл.)
30000
680000, г Хабаровск, ул Морозова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б,
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ!
8(4212) 473602
● Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях), по
ремонту и техническому обслуживанию
кондиционеров,вентиляции и др. впо.
опыт 1-3 года.
ООО "АЛИ"
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Ответственность.
Образование: Высшее
Стаж: 1
65000
680014, г Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 156
8(4212) 274439
● Секретарь руководителя, в/о,опыт от
1года,хорошее зн.делопр-ва,программ
сэд.
ФГБУ "РОСЛЕСИНФОРГ"
хорошие знания делопроизводства, высшее образование, опыт работы 1 год
Образование: Высшее
Стаж: 1
25000
680038, г Хабаровск, ул Волочаевская, д. 4, СОЗВАНИВАТЬСЯ!
8(4212) 222526

С

● Секретарь руководителя, ректора.
впо/спо.справка о несудимости. сертификат о наличии прививки от коронавирусной инфекции
ХАБАРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ
Знание организации делопроизводства и архивного дела,
схемы документооборота, культурная
речь, знание основ служебной этики.
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000
680045, г Хабаровск, ул Краснореченская, д. 112
8(4212) 563241
● Слесарь-сантехник, спо. опыт от 1 года.
ООО "РЕМДОМСЕРВИС"
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка. Ответственность. Образование: Среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное)
Стаж: 1
30000
г Хабаровск, ул
Шеронова, д. 137
8(4212) 413368,
8(4212) 413328
● Слесарь-сантехник, зп от 27000
ООО "АЛИ"		
Образование: Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
27000
680014, г Хабаровск, пр-кт
60-летия Октября, д. 156
8(4212)
274439

Продажа жилой недвижимости

отдел рекламы 77-69-06

Центральный
район

►►►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

2 комнатная

Краснофлотский. рн

4 000 000 руб. тихоокеанская 219 к3
Продаётся двухуровневая квартира Лофт в
кирпичном доме, в северном микрорайоне,
своя территория в ЖК Терраса. По адресу
Тихоокеанская д. 223 стр.3. Этаж 3-й. Французские окна. 2 санузла, свободная планировка. Суммарная площадь 1-го и 2-го уровня
составляет 46,1 кв. м. (нижний уровень 33,7
кв. м., верхний уровень 12,4 кв. м.). Центральный водопровод и канализация. Состояние
черновой отделки. ЛОФТ — прекрасная
возможность сделать ремонт «для себя»,
разграничить пространство именно для вашей
семьи. Электрика будет заведена в квартиру,
установлен щеток и автоматы. Территория
огорожена.
nbodv.ru

+7 924-207-13-01

1 комнатная

Центральный. рн

4 500 000 руб.

Гоголя, д. 15

Предлагается к продаже однокомнатная
квартира в самом центре Хабаровска.
Отличное месторасположение дома: в двух
шагах городские пруды, площадь Ленина,
детский парк им. Гайдара, Платинум Арена,
центральный рынок, остановки общественного
транспорта во все направления.
Дом кирпичный, 1980 года постройки. Чистый
подъезд, ухоженное крыло. Социально благополучные, доброжелательные соседи.
Общая площадь 29 кв.м. Удачная планировка:
площадь комнаты – 17,7 кв.м.
Дом – НЕ ГАЗИФИЦИРОВАН, что дает дополнительную безопасность его жильцам. Кроме
этого, при расчете услуг ЖКУ применяется
пониженный тариф на эл. энергию.
nbodv.ru
+7 924-150-47-00
2 комнатная

Центральный рн.

5 200 000, руб.

Гамарника 41А

К продаже предлагается просторная и солнечная 2-комнатная квартира в кирпичном доме
1959 года постройки!
Общая площадь, кв.м. : 41.6
квартира не требует вложений! Полностью
укомплектована мебелью и техникой;
+ просторная гостиная, совмещенная с кухней;
+ уютная спальня;
+ заменена электропроводка с выводом
автоматики;
+ потолки: ГВЛ+натяжные;

nbodv.ru

8-909-822-02-08

2 комнатная

Центральный

5 100 000 руб.

Запарина 1 а

NBODV.RU

1 комнатная

Центральный

1 комнатная

Центральный

4 590 000 руб.

Лейтенанта Орлова 2

4 850 000 руб.

Калинина, 83

2 34.6 1/8 с балконом После строителей

7/9, 32 кв.м.

89242222281

89241053785

2 комнатная

Центральный

2 комнатная

Центральный

5 350 000 руб.

Гамарника 15а

6 100 000 руб.

Переулок Донской 5

44 кв.м. 1/5 Кирпич, косметика

2/5, 44 кв.м.Кирпич, хор.сост

(48,6 кв.м) — 4/10 этаж (кирпич 1998 года) —
Состояние: косметическое

89241053785

89241053785

8(999)-166-40-41

2 комнатная

Центральный

3 комнатная

Центральный

10 500 000 руб.

Истомина, 22а

6 550 000 руб.

Дзержинского 87

3 комнатная

Центральный

11 000 000 руб.

Калинина 123

, монолит '2009г. 8/9 69м2, лоджия утеплена,
гардеробная, кухня 13м2, хор.

3/3 , 66квм Хороший ремонт

9/16 78,8 м2 Состояние отличное/мебель

89098076097

89145477349

89242165070

дом

Центральный

2 700 000 руб.

Пер. Астраханский, 20

ЗУ 6 соток 3кк, кухня, прихожая, бетоноленточный фундамент, 2 гаража

Кировский
район

Кировский

1 250 000 руб.

волочаевская 181

ДОЛЯ!!!! ДОЛЯ в квартире 1/5,сосояние простое,
рассмотрим мат.капитал

Кировский

1 500 000 руб.

Джамбула 12

89142095870

Индустриальный
район

►►►

89142095870

1 комнатная

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

►►►

8-914-541-97-76

2 комнатная

5

1 комнатная

Индустриальный

1 960 000 руб.

Клубная 34

Комната 19,5 м/2, 2/5 этаж, кирпич ▪️Свой с/у и
Душ ▪️Кухонный гарнитур ▪️Натяжные потолки
89144020449

1 комнатная

Индустриальный

1 комнатная

Индустриальный

2 комнатная

Индустриальный

2 990 000 руб.

Малиновского 42

3 600 000 руб.

Кубяка 6

4 000 000 руб.

Ворошилова 19

1/9 нов .план Лоджия застекленная 30м.к

6 1/5 ,б/б дизайнерский ремонт, обрм рос банк
1200

48 м/2, 2/5 этаж ▪️Комнаты раздельные ▪️Жилое
состояние

89621513178

89145477349

89144020449

2 комнатная

Индустриальный

2 комнатная

Индустриальный

2 комнатная

Индустриальный

4 200 000 руб.

Клубная 20

4 550 000 руб.

Суворова 45

4 640 000 руб.

Краснореченская 207

3/5 Икарус , «чистая бабушка». Можно заехать..,
можно в аренду. Окна, Балкон остеклен ПВХ.

3/5, 45.6 кв. м

/5 частично кап ремонт, без обременения,
долгов, 1 собственник

89098221805

8 962 678 08 59

89145477349

2 комнатная

Индустриальный

3 комнатная

Индустриальный

3 комнатная

Индустриальный

6 900 000 руб.

Павла Морозова 96

3 800 000 руб.

МЕНДЕЛЕЕВА Д. 7 «А»

4 000 000 руб.

Автобусная 110,

10/10, Панель, 60м2, отл.сост., 2 лоджии, все
остаётся

1/2, этаж высокий, сталинка, S=53.1, хорошее
состояние, сделан ремонт

, 5/9, кирпич, 60м2, комнаты и с/у раздельные, с/у
и ванная в кафеле, 2 застекленные лоджии

8-924-203-03-69

89145409965

8-924-203-03-69

3 комнатная

Индустриальный

3 комнатная

Индустриальный

3 комнатная

Индустриальный

5 190 000 руб.

Суворова 50

5 555 000 руб.

пер. Иртышский 8а

5 650 000 руб.

Суворова 42

62 кв.м - планировка «ромашка», с/у
раздельный, хорошее состояние

, кирпич, этаж 3/5, всё раздельно, пл 57, хор сост.

61,5/46/6 4/5 кирп балк/заст Очень хорошее
состояние.

89098770321

89242160342

89141589950

3 комнатная

Индустриальный

3 комнатная

Индустриальный

5 800 000 руб.

пер. Инский, 9

6 800 000 руб.

Павла Морозова, 96

3 комнатная

Индустриальный

12 990 000 руб.

пер Фабричный 3

1992 г.п., кирпич 7/9, 64 кв.м.,без ремонта,
лоджия застеклена

1/10 (с балконом) 69,6 м2 Косметика

3 (ЖК Кетом-Парк на Шуранова), этаж 8 /20,
площ 72. Дом сдан

7-909-850-28-21

8-914-541-97-76

89242160342

Краснофлотский
район

►►►

1 комнатная

Краснофлотский

1 комнатная

Краснофлотский

2 992 992 руб.

Сергеевская, 8

3 650 000 руб.

Бондаря 25

Площадь 29,8 балкон, дом кирпичный 2-й этаж из
2. Очень хорошее состояние.

кирпичный дом 1972 г. - удобный 2/5 этаж

8(914)-402-81-50

89098770321

1 комнатная

Краснофлотский

2 комнатная

Краснофлотский

2 комнатная

Краснофлотский

4 400 000 руб.

Тихоокеанская 198

4 100 000 руб.

Кирова 6

6 100 000 руб.

БОНДАРЯ Д. 5 «А»

34,5 кв.м, новый план -хорошее состояние -есть
всё необходимое

52 м/2, 1/5 этаж, кирпич ▪️Раздельные комнаты
▪️Хорошее состояние

7/10, кирпич, не угловая, солнечная, дом 2003
года постройки. 1 собственник

89098770321

89144020449

89142095870

Предлагается к продаже недорогой дом с

Продам:
- 3 к.к.; ул. Балашовская, 37; 1/5 эт.
(дом кирпично-монолитный).
- 76,4 кв.м; 2 балкона (на 2 стороны)
не застекленные.
- Без ремонта.
- Цена 4000 тыс.руб. (старт)
89147719997 Надежда
АН «Стимул».

ПРОДАМ ДОМ
г. Хабаровск по ул. Тихоокеанской
район 51 школы,
Дом 78 кв,м. c коммуникациями.
Участоу 12 сот, гараж 2 этаж.
Скважина, шамбо.
Цена 7700 000р.
9-909-855-09-31

Продам 2х
Строитель - Вахова 8.
Квартира находится на 10 этаже 10-ти
этажного панельного дома 50,2 м2.
-Не угловая.
- хороший современный и качественный ремонт.
В квартире остается все.
ЦЕНА :6699000
т. 8 909 822 23 55

в доме проведена вода, отопление печное,

Продам аппартаменты,
14 м кв, 3/4, киричное здание,
Шелеста 36. Состояние отличное,
мебель, техника.
Продажа.
2300
89145440596

Купим 1-2 ком.кв
Центр, Тополево, Авиагородок, Досы, Горький, Большая-Вяземская, Овощесовхоз.
Рассмотрим все варианты, кроме деревянных домов и сталинок.
Состояние не убитое, чтобы
можно было жить
С балконом
До 3400 ипотека Сбера без ПВ
89098231750 Анна (агентство)

Продам 1-к. кв.
ул. Малиновского, д. 38Б, 1/3, этаж
высокий, обыч сост, 34 м2, остаётся
мебель, более 5-ти лет, без долгов и
обрем. 1 соб. Продажа. 3990.
Агенту 20.
Т. 77-77-08

Продам 2-ком
Шатурский 3
4/10 эт
Состояние хорошее
Цена 6.800.000 Татьяна
89622203319

земельным участком 15 соток. Смидович ул. Запарина, дом брусовой, а значит
тёплый и надёжный. Площадь дома 29 кв.,
кровля покрыта шифером.
Цена : Цена : 340 000,00 ₽ ₽
8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

В продаже уютный-тёплый дом 2014 года
постройки 4-х комнатный+ кухня в селе
Волочаевка-1 Смидовичского района, ЕАО.
40 км от центра Хабаровска. Дом построен
из бруса, обшит сайдингом с утеплением
(изовер), площадь 62 кв. м.
Волочаевка-1 ул. Комсомольская
Цена : 1 750 000,00 ₽
8-914-158-99-50

Фото на сайте Nbodv.ru
Продам!

с. Мирное, Рабочая 9. 2кк, 44.4 кв.м,
балкон, сантехника заменена. В связи
с переездом. Цена 5400 тыс рублей.
Встречка.
8914 310 93 11
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Помощь в покупке/ продаже
недвижимости;
юридическое сопровождение сделки;
Ипотека по самым выгодным %, всего с
одним пакетом документов!
Назови уникальный код - «НБО» и получи скидку
по страхованию!

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

Железнодор. рн.

1 750 000 руб. Матвеевское шоссе 12
Продается малогабаритная 1-комнатная квартира в Авиагородке
Общая площадь, кв.м. : 12.5 Этаж 3/5
— Квартира в хорошем состоянии
— Санузел свой (отделан кафелем)
— Есть бойлер
— Развитая инфраструктура (Рядом
остановки, магазины, супермаркеты,
ТЦ «Стрелка» до центра 10 минут)
— В доме ответственное ТСН (В подъезде сделан свежий ремонт, установлено видеонаблюдение, поддерживается постоянный порядок)
8-914-168-45-50

Дом

Краснофлосткий рн

7 900 000 руб.

Тихоокеанская 147

Продам отличный большой дом и
земельный участок по ул. Тихоокеанская, остановка общественного
транспорта 51 Школа. Дом кирпичный
с отличным ремонтом, фундамент –
блочный, крыша – металлочерепица,
окна — пластиковые на полу плитка,
ламинат. Площадь дома 87 кв. м. в
1995 году проведена пристройка (узаконено), участок 12 соток (межевание
проведено).
Школа, д/сад, КЦО

3 комнатная

Краснофлотский

3 комнатная

Краснофлотский

3 комнатная

Краснофлотский

2 000 000 руб.

ул. Белинского

2 150 000 руб.

Корабельная 28

4 900 000 руб.

Тихоокеанская 219

брус. Земельный участок 6 с/с. Колонка напротив
отопление электрическое

дом шлакозаливной, 50 кв.м, участок 6 соток
собственности, ремонт отопление электро

2/5, 55 кв.м, ремонт бабушкин, торг.

89142095870

89142095870

89142095870

3 комнатная

Краснофлотский

3 комнатная

Краснофлотский

3 комнатная

Краснофлотский

5 500 000 руб.

ул. П.Даниловского 6

6 400 000 руб.

Трехгорная 76

6 450 000 руб.

Тихоокеанская, 178

1/5 планировка «Ромашка», ремонт «Бабушкин»,
возможен торг или обмен на 2х комнатную
квартиру

, 60 км +8,4 лоджия, 6/6 кирп, тех этаж

66,1 кв м 9/9 Без перепланировок Ремонт
хороший, остаётся мебель, техника

89142095870

8-914-212-17-31

89842853070

3 комнатная

Краснофлотский

3 комнатная

Краснофлотский

7 000 000 руб.

Тихоокеанская 176

7 500 000 руб.

Вахова А.А

2 комнатная

Краснофлотский рн

4 500 000 руб.

Уборевича, д. 54

Продается двухкомнатная квартира в районе с
хорошо развитой инфраструктурой по адресу:
ул. Уборевича, д. 54, в которой вы можете
сделать ремонт на свой вкус
Общая площадь, кв.м. : 50.5
Жилая площадь, кв.м. : 29.7
Площадь кухни, кв.м. : 8.4 Этаж : 5/10
пластиковые окна, балкон застеклен;
— индивидуальные приборы учета на воду
установлены;
— дом обслуживает управляющая компания;
— чистый, ухоженный подъезд, соседи приветливые;
— во дворе дома располагается детская
игровая площадка;
nbodv.ru

Краснофлотский

340 000 руб.

п. Берёзовка

, 3/10, Панель, новый план, 68 м2, отл.сост.,
лоджия застеклена и утеплена

8/10, состояние простое, возможен торг,
документы готовы

зем.участок, 8 соток собственности, для видения
садоводства.

8-924-203-03-69

89142095870

89142095870

Железнодорожный

►►►
1 комнатная

Железнодорожный

4 600 000 руб.

Героев Пассаров 12

1 комнатная

Железнодорожный

1 комнатная

Железнодорожный

3 500 000 руб.

Восточное шоссе, 22

3 900 000 руб.

Матвеевское Шоссе 29

5/5, 31 кв. м., кирпич

, 3/5, кирпич, 32м2, хор.сост., балкон застеклен

89241053785

8-924-203-03-69

2 комнатная

Железнодорожный

2 комнатная

Железнодорожный

4 600 000 руб.

Краснодарская 41

5 100 000 руб.

Большая 99

12 33 кВ м , 5/10 С РЕМОНТОМ

41 1/5, кирпичн дом, разд комнаты 45 кв м,
хорошее сост

, панель, нов план, пл 49/29/8, этаж 6/9, большая
лоджия, сост удов

89003412991

7 900 341-29-91

89242160342

2 комнатная

Железнодорожный

2 комнатная

Железнодорожный

2 комнатная

Железнодорожный

5 700 000 руб.

Лазо 13

6 000 000 руб.

Вяземская, 9А

6 660 000 руб.

Совхозная 35/1б

▪️53 м/2, 5/10 этаж, не угловая ▪️Комнаты
раздельные ▪️Кухня 9м/2, лоджия

50,4 кв.м 5/10 ул. Состояние отличное

58 м/2, 2/10 этаж, кирпич ▪️Комнаты раздельные
▪️Отличное состояние ▪️Кухня 10м/2

89144020449

89625018065

89144020449

3 комнатная

Железнодорожный

3 комнатная

Железнодорожный

3 комнатная

Железнодорожный

1 500 000 руб.

Школьная 22

6 100 000 руб.

Вяземская 8

7 190 000 руб.

Большая 97

сталинка, 2/2, кирпич, 61,5 м2, отопление
централизованное,

, нов план, панель, площ 66/43/8, эт 1/9, сост хор,
все раздельно.

64 кв.м, средний этаж 6/10 - всё раздельно:
комнаты, санузел - хорошее состояние

8-924-203-03-69

89242160342

89098770321

Хабаровский

►►►
3 комнатная

Хабаровский

5 000 000 руб.

с. Мичуринское

дом 12x13 кв.м 2021 года постройки, уч. 6 соток
собственности, возможен торг.

8-924-207-13-01

зем.участок

89142095870

ЕАО

►►►
дом
1 500 000 руб.

Смидовичский
п. Николаевка ул. Маяковского

дом 112 кв.м, брус, участок 20 соток, 1
собственник.
89142095870

+7 924-150-47-00

4к кв, ул. САНИТАРНАЯ, 16,
площадь 82м2, хор.сост., дом
2001гп, большая лоджия, все
комнаты раздельные, санузел
и ванна раздельные, 7/10,
кирпичный дом, ЦЕНА-СТАРТ
11.3млн (делайте предложения,
мы рассмотрим все, в том числе
и самые необычные!!!!). 8-909825-00-27,

3 - кк , в центре ,
ул . Калинина, 131
( район 43 школы )
59,2 кв.м , 2/5 , кирпич
Окна выходят на две стороны
дома, два застекленных балкона
Цена 6 700 млн.руб.
89145465741

Продам 3-х ком., ул. Джамбула, 23.
Дом класса Комфорт+, 77,4/48/13,
2-е лоджии/з + 1 балкон. Хорошее
состояние. Отличные м/к двери и
встроенная кухня из массива дуба,
сейф, 2 шкафа-купе, кладовая на
площадке, огороженная территория,
2 въезда на шлагбаумах, цена 8900,
8-914-543-70-76

Продажа
1кк, ул Шелеста, 118
33.4 кв, 7/9
Состояние косметик,
С/ у совм.
Цена 3950 тыс руб
Оксана 8-924-21274-46

2-кк в элитном кирпичном
доме 2009 г.п.
Ул. Фрунзе, 95
8/12; 65,6 кв.м;
Кухня 12,6 и две отдельные
комнаты.
Дизайнерский современный
ремонт, мебель и техника.
Цена 15500 тыс.руб.
89625018065

Продам
2-х ул. Дикопольцева , 23, ост.
Дом одежды, 5/5, кирпич, сталинка, 60,8/33,1/10,3, б/б, отличное сост., встроенная кухня с
техникой, кондиционер, продажа, цена 7500 млн.,
8-914-543-70-76

комнатная

Хабаровский

200 000 руб.

Хаб.Район.с.Осиноввая речка

1 комнатная
750 000 руб.

Хабаровский
с. Осиновая речка ул. Лесная 13

земельный участок, 10 соток собственности, для
ведения дачного хозяйства

дом 24 кв.м на участке 15 соток, подходит под
мат. Капитал, дом недостроен ИЖС

89142095870

89142095870

п. Горького

►►►

3 комнатная

Горького

5 800 000 руб.

Гагарина, 13

4/5 62,5 м2 (кирпич) Косметика
8-914-541-97-76

отдел рекламы 77-69-06

АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
2 Комнатная
4 650 000 руб.

NBODV.RU

Железнодор. рн

Комната

Карла Маркса 78

1 650 000 руб.

Центральный рн
Ленинградская 38

Продается просторная комната в
Центре
Площадь комнаты, кв.м. : 17
Этаж 2/5
— Комната в хорошем состоянии
— Пластиковое окно, натяжной потолок, линолеум
— Секция на 6 комнат (общий душ и
санузел и кухня)

Общая площадь – 43,1 кв. м., светлая кухня
– 5,6 кв. м, высота потолков — 2,5 м
• Комнаты «экарусом».выходят на две
стороны, при необходимости можно легко
сделать две изолированные спальни.
• Одна комната 13 кв метров, тихая и уютная с окном на запад, в ней большой шкаф
купе и кондиционер
• Вторая большая 18,6 кв метров с окном
на юг, светлая и просторная, так же с кондиционером.
• Сан узел совмещен и при этом достаточно просторный, в хорошем состоянии.
• Несовершеннолетних собственников нет,
мат капитал не использовался, прописанных нет. Собственник один. Покажем любую
сумму в договоре.

Предлагаю к продаже жилой дом в экологически чистом Краснофлотском районе.
Подходит под ИПОТЕКУ.
Общая площадью 250, кв. метров. Год
постройки 2014.Земельный участок общей
площадью 1000 кв. метров.Прилегающий
участок еще 10 соток продается отдельно.
В доме выполнен ремонт частично.
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Цена : 7 000 000,00 ₽

8-924-918-38-12

8-924-300-90-07

Дом

8-914-158-45-50

Приамурский

1 900 000 руб.

Коттедж

СНТ «Олимпиец»

Цена : 6 450 000 ₽

8-909-823-17-50

nbodv.ru

Земельный участок 20 соток 1 200 000 р. в с.
Матвеевка.
Участок ровный, асфальт почти до участка,
электричество, вокруг жилая застройка.
Назначение: Личное подсобное хозяйство.
В шаговой доступности остановка и магазин.
Цена : 1 200 000,00 ₽
8-924-315-25-85

Асфальтированный заезд на территорию
Круглосуточно охраняемая территория
251,2 кв.м. дизайнерского ремонта.
Участкок 8.2 сот.
В стоимость входят вся мебель и техника.
Дом построен в 2000г. Фундамент Железобетонный. Имеет 2 входа.
На 1 этаже площадью 98 м2 расположены:
Гостиная с камином и аквариумом, Кухня,
Столовая, с/у, 2 прихожие, Гараж 25 м2.
На 2 этаже площадью 73,5 м2 расположены:
3(три) спальни, с/у, зимний сад.
В цокольном этаже площадью 80 м2 расположены: Спортзал, Винный погреб, Прачечная,
большая гардеробная.
nbodv.ru

8-924-150-47-00

2 комнатная

Краснофлотский рн

4 500 000 руб.

Уборевича, д. 54

3 700 000 руб.шос. Воронежское 13/4

Продается двухкомнатная квартира в районе с
хорошо развитой инфраструктурой по адресу:
ул. Уборевича, д. 54, в которой вы можете
сделать ремонт на свой вкус
Общая площадь, кв.м. : 50.5
Жилая площадь, кв.м. : 29.7
Площадь кухни, кв.м. : 8.4 Этаж : 5/10
пластиковые окна, балкон застеклен;
— индивидуальные приборы учета на воду
установлены;
— дом обслуживает управляющая компания;
— чистый, ухоженный подъезд, соседи приветливые;
— во дворе дома располагается детская
игровая площадка;

К продаже представлена тёплая , светлая
квартира в экологически чистом районе города, в дали от шумных дорог.
Площадь и планировка позволяют сделать 2-х
комнатную квартиру.
Общая площадь с лоджией 41,75 кв . м ,
комната 16,64 кв. м ,
Большая кухня 8,28 кв. м.
Санузел совмещенный.
Просторный коридор
Центральное отопление и водоснабжение.

850 000 руб.

2 комнатная

Тополево

СНТ «Водник»

6 650 000 руб.

Зеленая, д. 25

предлагаем к продаже просторную и уютную
двухкомнатную (евродвушка) квартиру в самом центре с. Тополево по ул. Зеленая, д. 25.
новый кирпичный дом 2015 года постройки со
всеми центральными коммуникациями;
— высокий этаж – 5-ый, но не крайний (дом
6-ти этажный); — огромная застекленная
лоджия – 5,7 кв.м. с прекрасным видом;
кухня-гостинная – 20,4 кв.м., в которой грамотно спланирована зона кухни и гостиной;
— другая комната (10,9 кв.м.) оборудована
под детскую с отдельным рабочим местом
школьника и очень вместительным встроенным шкафом;

Цена : 1 500 000,00 ₽

● Куплю!
Квартиру в черте города до
1600000. Рассмотрю все
варианты. Критерии: балкон,
элекроплита, санузел. Так же
рассмотрю вариант в с Мирное,
но только с ц.отоплением и гор.
Водой. 89842951777
● Покупатель ‼️
Ищем 2-х этажный дом/коттедж
обжитый
В северном
С коммуникациями
До 6000 наличные
+7962-227-50-22

● Покупатель
Шелеста, Кировский, Яшина,
Орджоникидзе
Любое состояние
До 3200 наличка 1кк либо 2кк
не первый этаж.
Рекламу видели.
8922-2150600
● Покупатель
Шелеста, Кировский, Яшина,
Орджоникидзе
Любое состояние
До 3200 наличка 1кк либо 2кк
не первый этаж.
Рекламу видели.
8922-2150600
● Купим
Помещение или здание
С Надёжными Арендаторами
До 50 млн
89141589950

nbodv.ru

+7 914-158-99-50

КУПЛЮ
● Покупатель
Автагородок , район Стрелки
2к, до 4 этажа
Наличный, косметика
Бюджет до 4 млн
Тел. 89098587046

+7 914-154-01-69

Мукомол

Продам отличную дачу в СНТ «Водник»!
Дом из добротного бруса!
Площадь дома, кв.м. : 28
Площадь участка, кв.м. : 950
Летняя кухня, помещение под инструменты,
банька.
Парковка под автомобиль.
Плодово-ягодные насаждения, многолетние
цветники, около дома красивые ели.
Тихое красивое место!
Возможна продажа соседнего участка, для
расширения Ваших владений!

nbodv.ru

Краснофлотский рн

nbodv.ru

+7 924-150-47-00

Дача

8-924-202-46-53

8-914-158-99-50

2 комнатная

nbodv.ru

Срочно продам дом.
Дом 57 кв.м., участок 3,3 сотки. Все в
собственности.
10 мин от Площади Ленина.
Подходит любой вид расчета.
Минометная 35

квартал Амур

22 000 000 руб.

Продается дом, расположенный в СНТ
«Олимпиец» (пос. Приамурский).
Дом построен в 2018 году по современной
технологии (каркасный, с использованием
отсевоблоков).
Дом двухэтажный, отделан сайдингом. Общая
площадь дома – 76 кв.м.:
— 1 этаж – две жилые комнаты, кухня, прихожая, сан.узел, техническое помещение;
— 2 этаж – мансарда (обшита вагонкой, при
этом не утеплена);
— два входа в дом (основной и в тех. помещение).
Дом полностью готов для круглогодичного
проживания

Продам отличную Евродвушку (две отдельные комнаты + кухня-гостиная 24 кв.м.)
Княжничная, 3 , общ.пл. 61 кв.м., 2/3, дом
монолитно-кирпичный, состояние квартиры
- евроремонт. Один собственник, более
5-ти лет.

Железнодор. рн.

+7 924-150-47-00

Аренда квартир
Центральный
район

►►►

2 комнатная
30 000 руб.

Центральный
Мухина 14

1 комнатная

Центральный

2 комнатная

23 000 руб.

Гамарника 47

29 000 руб.

Меблированная

Вся полностью укомплектована мебелью и
техникой. На длительный срок

89144235042

8-914-156-08-15

2 комнатная

Центральный

3 комнатная

35 000 руб.

Пушкина, д. 8

29 000 руб.

Меблирована. В хорошем состоянии.

Есть все

2/5, мебель, техника

89144235042

9143754594

999-792-3517

3 комнатная
40 000 руб.

Центральный
лермонтова 18

1/10, раздельные нов.план, счётчики отдельно,
залог 15000
89142095870

Центральный
Кооперативная, 5

Индустриальный
район

►►►

Центральный
Шеронова 50

1 комнатная

Индустриальный

18 000 руб.

Черняховского 15

. На длительный срок. Состояние нормальное,
есть все необходимое для проживания. 2 этаж,
нов. планировки
89098735851
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2 комнатная
Суворова 64

8-924-927-77-99
25 000 р.

1 комнатная

Центральный

20 000 руб.

1 Комнатная

Запарина 137 а

20 000 руб.

30 КВ.м. Запарина 137 а. Район 43
школы. На длительный срок. Состояние
удовлетворительное.

Центральный

28 000 руб.

Постышева 20

ул. ОЛЕГА КОШЕВОГО

Всё есть для проживания, мебель и бытовая
техника. Сдаём на длительный период времени, иностранцев не рассмотрим.
20000+счётчики, возвратный залог 5000.
Риэлторская комиссия оплачивается по факту
заселения.
С 1 октября.

89143754594
1 комнатная

Индустриальный рн

Квартира после ремонта 2/9 эт, полностью
меблированная
89626779818

nbodv.ru
икарус», проходная, через угол комнаты, хорошее состояние, есть всё необходимое. Депозит 5000.

2 комнатная

Центральный

25 000 руб.

ул.Панькова

Частично меблирована. Хороший ремонт. 3/5эт.

8-914-540-99-55

89144293677

Комната
ул.ВАХОВА

+79249277799
10000 р.

3 комнатная

Центральный

30 000 руб.

3 комнатная

Шелеста, д. 81

ИСТОМИНА Д.34

Есть всё.
89143754594
1 комнатная

89142095870
Индустриальный

13 000 руб.

35 000р

Оборонная 4

секция на 6 чел
89142095870

nbodv.ru
Сдаём на длительный период, есть балкон, вся мебель и бытовая техника, состояние хорошее. В квартире проживает хозяйка, и девушка-студентка. Строго проживание без животных. 10000+ счетчики поровну, залог возвратный 2000.

Комната

Железнодор. рн

13 000 руб.

Карла Маркса, 90

сдам КОМНАТУ в общежитии. Есть всё. В
комнате: обои, ленолеум и т.д.
В комнате: Диван (НОВЫЙ), ХОЛОДИЛЬНИК,
МИКРОВОЛН.ПЕЧЬ, ЭЛЕКТР.ПЛИТКА МАЛ.,
ВЕНТИЛЯТОР, ЧАЙНИК, УТЮГ., КОМОД,
ПЕНАЛ, КУХ. ШКАФЫ.
На общей кухне — СТИРАЛЬНАЯ. МАШ. АВТ.,
ПЛИТА и т.д.
ЕСТЬ ВСЁ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ.
Сан/узел в хорошем состоянии. Секция на 4
комнаты.

+7 924 927 77 99
1 комнатная
МАЛИНОВСКОГО
Д.38 «Б
8 914 209 58 70
13 000р

1 комнатная

Индустриальный

20 000 руб.

Панфиловцев 39

Нет холодильника и стиралки.
89143754594
2 комнатная
23 000 руб.

Индустриальный

4/5, укомплектована, сост. хорошее, на долгий
срок.

Владивостокская,
24.

89141575687
3 комнатная
65 000 руб.

+7 914 205-68-25
Индустриальный

23 000р

Павла Морозова, д.96г

Евроремонт
89143754594
1 комнатная
9 000 руб.

Краснофлотский
п. Даниловского 18а

комната в квартире, проживание с хозяйкой,
состояние отличное, мужчине до 35 лет

5/5, 56 м2, комнаты раздельные, санузел раздельный. Есть балкон.
23000 + все квитанции. 10000 возвратный залог.
Вся мебель и техника на фото.

89142095870
1 комнатная
16 000 руб.

Краснофлотский
вторая портовая 15/1

студия, 1/3, жк Изумрудный, пустая
89142095870
1 комнатная
18 500 руб.

Краснофлотский
Уборевича

89098755077
2 комнатная

СРОЧНО СДАМ!
3ком квартиру на Уссурийской
(пер. Дзержинского 20), состояние хорошее, мебель и техника
есть.
45000+ счетчики
Агент, оплата услуг по факту!
89294080966
89098060467

2 комнатная

Суворова 34а

укомплектована.

Отлично развита инфраструктура района. 2/3, новый дом, сдаём на
длительный период, проживание строго без животных. Квартира частично
меблированная, сделан косметический ремонт. 13000+все квитанции (
лето 2500, зима 4500), возвратный залог 5000.

Отлично развита инфраструктура района! 2/5, на длительный период, отличное
состояние. Всё есть для проживания, мебель и бытовая техника. Желательно проживание без животных. 35000+счётчики, возвратный залог 10000.

18 000 руб.

Краснофлотский
Широкая 40а

уютная, укомплектованная, в парковой зоне.
Рассмотрим всех
89142095870

Сдам

Сдам 1 ком малосемейку район

1 ком квартиру район Красная

ост « Большая» ванна и туалет

Речка , Ул.Мате Залки ,37 мебель,

свой, 2 этаж , холодильник, плита

бытовая, техника, цена:16000

, диван , ( остальное , если нужно,

руб + счетчики,

то докупим ) ремонт ,

тел:8-914-402-47-32

цена:16000 руб,
тел:8909-842-25-13

Сдам КОМНАТУ в общежитии в
г.Хабаровске ул. ДАНЧУКА Д.3 ост.
«Авиагородок», рядом ТЦ«Стрелка» Самое
чистое и ухоженное общежитие города.
3/4, всё есть для проживания, мебель и
бытовая техника. 12000+свет,возвратный

сдам 1 комнатную квартиру студию
Центр, НК СИТИ, Ленинградская 32,
23000+КУ.
Договор, залог, я собственник.
8 824 919 10 25

залог 5000

8 914 209 58 70
Сдается 2 х комнатная квартира
:ДЕПО 2 - Тихоокеанская, д. 186,
конечная 23 автобуса.
Есть все. Фото по запросу.
25000+квитанции.
Возвратный залог 10000.
Комиссия 10000.
+79242056617

Сдам 2-ку в Центральном районе
возле ЖД Вокзала ул. Первомайская
д.27, 1/5 этаж. Укомплектована.
Только гражданам РФ, порядочным и
платежеспособным.
26 тыс вкруг.
Комиссия по факту заселения
89141998043

отдел рекламы 77-69-06

В Хабаровском крае оценили 403 тысячи земельных
участков всех категорий земель

Как сообщили в Управлении Росреестра по
Хабаровскому краю, Федеральным законом от
31.07.2020 №269-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» была утверждена единая
дата проведения государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий земель - с 01.01.2022, и всех объектов
капитального строительства с 01.01.2023 года
на всей территории Российской Федерации.
В связи с чем в 2022 году на территории
Хабаровского края проводятся работы по
государственной кадастровой оценке всех
земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости. Кадастровой оценке подлежат
403 тыс. земельных участков.
Работы выполняются в рамках Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Краевым
государственным бюджетным учреждением
«Хабаровский краевой центр государственной
кадастровой оценки и учета недвижимости»
(далее – КГБУ «Хабкрайкадастр»).
В настоящий момент проект отчета по государственной кадастровой оценке прошел доработку и размещен на сайте КГБУ «Хабкрайкадастр» до 29.09.2022 для ознакомления.
Далее результаты оценки будут направлены
на утверждение в Министерство имущества
Хабаровского края.
Рассчитанная по результатам государственной кадастровой оценки кадастровая стоимость земельных участков будет применяться для целей налогообложения, начисления
арендных платежей и иных целей предусмотренных законодательством Российской
Федерации с 01.01.2023 года.
Регулярное обновление кадастровой
стоимости необходимо в первую очередь для
актуализации налоговой базы и арендных
платежей в связи с постоянно меняющейся
рыночной стоимостью земельных участков,
как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
В настоящее время на территории Хабаровского края действуют следующие результаты
государственной кадастровой оценки:
- земельных участков в составе земель
населенных пунктов и земель особо охраняе-

РОСРЕЕСТР

мых территорий и объектов, утвержденные
приказом министерства имущественных отношений Хабаровского края от 27.09.2021 №47.
Кадастровая стоимость применяется для
целей предусмотренных законодательством
Российской Федерации с 01.01.2022 года;
- земельных участков в составе земель
сельскохозяйственного назначения и земель
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения,
утвержденные приказом министерства имущественных отношений Хабаровского края
от 07.11.2019 №102. Кадастровая стоимость
применяется для целей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации с
01.01.2020 года;
- объектов недвижимости, утвержденные
приказом министерства имущественных
отношений Хабаровского края от 07.11.2019
№103. Кадастровая стоимость применяется
для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации с 01.01.2020
года.
Также хотим отметить, что в случае возникновения вопросов по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости или
необходимостью выявления и исправления
ошибок в расчете кадастровой стоимость
необходимо обратиться в КГБУ «Хабкрайкадастр»:
- лично по адресу: г.Хабаровск,
ул.Воронежская, 47А (Бизнес Центр «ОПОРА»), 7 этаж, окно №1,2 или приемная, тел.
(4212) 70-45-15;
- почтой по адресу: 680022, г.Хабаровск,
ул.Воронежская, 47А,
КГБУ «Хабкрайкадастр», тел. (4212) 70-45-15;
- по электронной почте bti@khvbti.ru.
- на сайте www.khvbti.ru.
В тоже время, действующим законодательством предусмотрена возможность оспорить
результаты определения кадастровой стоимости и установить кадастровую стоимость объекта недвижимости в размере его рыночной
стоимости, обратившись в суд либо во внесудебном порядке в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости, действующую при Министерстве имущества Хабаровского края.
Государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест) пройдет в
Хабаровском крае в 2023 году.
Подготовлено пресс-службой Управления
Росреестра по Хабаровскому краю

В открывшемся слева окне поиска нужно выбрать «Земля для стройки».
Ввести в строку поиска без пробелов номер
региона, двоеточие и звёздочку (27:*).
Из открывшегося перечня земельных участков
выбрать любой из них и получить всю размещен-

В Управление Росреестра по Хабаровскому краю поступил телефонный звонок от
жителя г. Хабаровска. Он заказал выписку
из Единого государственного реестра
недвижимости,в которой были указаны
объекты недвижимости, никогда ему не
принадлежащие.
Почему такое могло произойти и что
делать в этом случае?
Как сообщили в Хабаровском Росреестре,
информация в выписке отобразилась некорректно, потому что фамилия, имя, отчество
и дата рождения правообладателя объектов,
расположенных в Хабаровском крае, совпали
с данными жителя другого региона. Такое
может произойти в любом субъекте РФ с кем
угодно.
Чтобы исключить путаницу в сведениях о
правообладателях, нужно внести в Единый
государственный реестр недвижимости информацию о страховом номере индивидуаль-

ного лицевого счета (СНИЛС). Он уникален,
поэтому является основным критерием для
идентификации человека.
Заявление о внесении информации о
СНИЛС в отношении принадлежащих объектов недвижимости нужно представить в
Росреестр, обратившись в любое отделение
многофункционального центра предоставления государственных услуг «Мои документы»
или через официальный сайт Росреестра:
https://rosreestr.gov.ru. Для электронной подачи заявления нужна усиленная электронноцифровая подпись.
После внесения данных о СНИЛС в ЕГРН в
дальнейшем при запросе сведений, содержащихся в реестре недвижимости, информация
о не принадлежащих гражданину объектах
недвижимости в выписках отображаться не
будет.

Услуга по исправлению технической ошибки в данных
ЕГРН стала доступна на ЕПГУ
На Госуслугах стала доступна отправка
заявлений в Росреестр на исправление
технической ошибки в данных ЕГРН
полностью онлайн. В настоящий момент
подписать заявление на услугу можно в
мобильном приложении «Госключ». Для
обладателей электронных подписей,
выданных удостоверяющими центрами,
подписание заявления будет доступно в
ближайшее время.
По информации пресс-службы Управления Росреестра по Хабаровскому
краю, до конца года Росреестр совместно с Минцифры выведет на ЕПГУ
ключевые государственные услуги для
людей и бизнеса. На Госуслугах уже
доступны все 18 видов выписок ЕГРН, а
также услуги по лицензированию. Скоро
на ЕПГУ станет доступным представление сведений Государственного фонда
данных по землеустройству и СРО када-

стровых инженеров.
Ранее подача заявлений на исправление технической ошибки об объекте
недвижимости была доступна на сайте
Росреестра или через МФЦ. Как уточнили в краевом Росреестре, теперь
заявители могут подать заявление на
услугу через Единый портал, а получить
усиленную электронную подпись прямо
в своем смартфоне – через приложение
«Госключ» (ссылка на него появится
при заполнении заявления). Благодаря
бесшовному процессу заявители будут
оформлять услугу и получать результат
от ведомства значительно быстрее.

Поправки в законодательстве о персональных данных
затронули положения о получении информации из ЕГРН

Как сообщили в краевом Росреестре,
с 01.03.2023 года, когда закон вступит в
силу, выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
третьим лицам выдавать не перестанут.
Выписку можно будет получить, но в ней
не будут указаны сведения о фамилии, имени, отчестве и дате рождения
Далее проходит электронный аукцион, по
собственника недвижимости. К третьим
итогам которого победитель оформляет право
лицам относятся граждане, которые
пользования на конкретный участок. В завершезаказывают выписку и не являются собние Министерство направляет в Федеральную
ственником этой квартиры и не относяткадастровую палату обновленные сведения,
ся к перечню лиц, для которых доступ к
чтобы актуализировать на Публичной кадастровой карте информацию об участках, которые еще персональным данным собственников
возможно вовлечь в жилищное строительство.
по-прежнему открыт это нотариусы,
кадастровые инженеры и представители
На сегодняшний момент перечень земельных госорганов.

Запрос информации из ЕГРН - первое,
с чего начинается проверка юридической
чистоты квартиры перед проведением
сделки. Чтобы покупатель мог убедиться, что продавец действительно является владельцем квартиры и имеет право
ей распоряжаться, выставляя квартиру
на продажу, собственнику требуется
подать в Росреестр заявление о возможности предоставления третьим
лицам персональные данные. Заявление можно подать через МФЦ лично
или в электронной форме через личный
кабинет на сайте Росреестра или Госуслуг. Росреестр внесет запись в ЕГРН в
течение трех рабочих дней с момента
поступления заявления.

Для вовлечения земельного участка в жилищное строительство необходимо нажать «Подать
обращение» в открывшемся информационном
окне, затем заполнить открывшуюся форму и отправить её в Министерство имущества Хабаровского края.

Зайти на сайт Публичной кадастровой карты
Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/

Идентифицировать собственника
поможет СНИЛС

наличие договора, касающегося объекта
недвижимости; а также наличие оснований для обращения в суд. Необходимо
отметить, что в законе не содержится
перечней указанных доказательств для
различных случаев. Нотариус вправе
отказать заявителю, если посчитает, что
представленных доказательств недостаточно для подтверждения обоснованного
интереса в получении выписки из ЕГРН,
содержащей персональные данные»,отметила начальник отдела Кадастровой
палаты по Хабаровскому краю Нина
Кривоносова

ную информацию.

-Чтобы выбрать участок под жилищное строительство, необходимо:
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Президент РФ подписал закон с поправками в сфере персональных данных, Федеральный закон от 14.07.2022
№ 266-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившей силу части
четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности»». Он вступает в силу с
01.09.2022, за исключением некоторых
положений, которые начнут действовать с 01.03.2023.

Жителям Хабаровского края рассказали, как выбрать
земельный участок для строительства жилья

Уже больше года электронный сервис
Росреестра «Земля для стройки» позволяет
гражданам и юридическим лицам взаимодействовать с органами исполнительной власти
по вопросам предоставления земельных
участков под жилищное строительство. Как
воспользоваться «электронным помощником» потенциальным застройщикам рассказал заместитель руководителя Управления
Росреестра по Хабаровскому краю Александр
Покацкий:

NBODV.RU

После поступления соответствующей заявки,
Министерство определяет статус собственности
участка (федеральная, региональная, муниципальная, неразграниченная собственность),
и перенаправляет заявку в соответствующие
органы государственной власти или местного
самоуправления.

участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот в целях жилищного строительства в Хабаровском крае, включает в себя
283 земельных участка и 12 территорий общей
площадью 701,3 га. На Публичной кадастровой
карте в настоящий момент размещены сведения
о 286 объектах.

«Заинтересованное лицо вправе,
доказав обоснованный интерес, получить у нотариуса выписку из ЕГРН с
указанием фамилии, имени, отчества и
даты рождения правообладателя – физического лица. В частности, об обоснованном интересе свидетельствует:

Подготовлено пресс-центром Управления
Росреестра
и Кадастровой палаты по Хабаровскому
краю
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Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки
и учета недвижимости . КГБУ «Хабкрайкадастр .
Люди, которым хотя бы раз приходилось иметь дело с приобретением
или продаже недвижимого имущества, заключением договора аренды
либо приватизацией земельного
участка, наверняка обращались в
БТИ.

Объекты ООО «Диалог» обследовали и
подготовили к достройке
торые занялись обследованием проблемных
долгостроев компании «Диалог».

● техническая инвентаризация и экспертиза зданий и сооружений;

В настоящее время в регионе пострадавшими дольщиками значатся 1633 гражданина.
При этом основная доля обманутых дольщиков приходится на дома ООО «Диалог» - это
порядка 900 человек.

● изготовление технических планов
на объекты капитального строительства с постановкой на государственный кадастровый учет;

Объявлен конкурс по выбору генподрядчика
для достройки жилого дома по ул. Кавказской.

● изготовление актов обследования
объектов для снятия с государственного кадастрового учета;

Большинству известно, что эта аббревиатура означает «бюро технической инвентаризации», 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 государственной кадастровой оценки и
учета недвижимости (КГБУ «Хабкрайкадастр») является одним из крупнейших организаций в сфере технической инвентаризации на территории
Дальневосточного федерального
округа Российской Федерации.
Учредителем является Министерство
имущественных отношений Правительства Хабаровского края.
Учреждение имеет свидетельство
об аккредитации на осуществление
технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства на территории
Хабаровского края и предоставляет
широкий спектр услуг:

● землеустроительные работы
(межевание земельных участков; подготовка, утверждение схем участков;
подготовка документов для постановки на государственный кадастровый
учет).
Основными видами деятельности
учреждения являются:
● определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
● подготовка землеустроительной
документации,
● хранение и использование учетнотехнической документации.

Всю дополнительную информацию об учреждении и о своих объектах недвижимости вы
можете посмотреть на сайте КГБУ
«Хабкрайкадастр» www.khvbti.ru
или узнать по телефону
4212-752333.
Г. Хабаровск,
ул. Воронежская, 47а

Основные положения Указа:
1) Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.
2) Осуществить призыв граждан Российской
Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 21 сентября 2022 года.
В соответствии с данным Указом, на военную службу по мобилизации могут быть
призваны действующие работники организаций. Если это произойдет, работодателю
нужно иметь представление о том, что нужно
сделать.
Шаг 1. Предварительная подготовка
На сегодняшний день, в соответствии с законом, работодатели должны вести воинский
учет у себя в организации. Если воинский
учет ведется правильно, можно сказать, что
предварительная подготовка к мобилизации
уже проведена.
Если же воинский учет в организации не
ведется или ведется в недостающем объёме,
рекомендуется провести подготовку, связанную с мобилизацией. Что именно рекомендуется сделать:
— издать приказ по организации о проведении мероприятия по обеспечению своей
мобилизационной готовности и порядку оповещения работников о мобилизации;
— назначить ответственное лицо, выполняющего функции «мобилизационного работника». Основной задачей такого работника
будет взаимодействие с военными комиссариатами по вопросам мобилизации. Назначить
ответственного можно также приказом.
Отдельной ответственности в случае отсутствия таких приказов пока закон не предусматривает. Но с точки зрения закона такой
подход будет являться правильным.
Шаг 2. Оповещение работников, подлежащих мобилизации

Компании АО «ДонГис» и ООО «ДВПИ»
завершили инженерные изыскания и обследование конструкций недостроенных объектов
ООО «Диалог». Кроме этого, ими подготовлена проектная документация, техническая и
сметная часть которой получили положительное заключение государственной экспертизы.
Заместитель председателя правительства
Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров сообщил, что следующим шагом в решении проблем дольщиков
ООО «Диалог» станет определение подрядных организаций, которые будут достраивать
эти объекты.
- Речь идет о двух домах, расположенных по
улице Салтыкова-Щедрина и по ул. Кавказской. С апреля подрядные организации обследовали эти дома, выполняли инженерные
изыскания, вносили корректировки в проектные документы, которые были переданы на
госэкспертизу, и уже получено положительное
заключение по технической и сметной частям
проектной документации. Проделана большая
и очень важная работа, которая позволит
перейти к следующему шагу – поиску подрядчика, который достроит эти объекты, - отметил Керим Сунгуров.
Напомним, в апреле 2022 года АО «ДонГис»
и ООО «ДВПИ» в ходе конкурсных процедур
были определены в качестве подрядчиков, ко-

Мобилизация в Российской Федерации:
что делать работодателю в Хабаровском крае?
21 сентября 2022 года Президентом
Российской Федерации издан Указ «Об
объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации» (далее — Указ). О
том, как вести себя работодателю в новых
условиях, читайте в статье SuperJob.

Начальная цена контракта составляет 704
млн рублей, максимальное понижение возможно до 25%. Итоги конкурса будут подведены уже 5 октября.

В обязанности работодателя входит обеспечение своевременного оповещения и явки
работников, подлежащих призыву на военную
службу по мобилизации, на сборные пункты
или в воинские части.
Соответственно, работодатель в случае
получения уведомления или повестки на
работника из военкомата должен оперативно
оповестить работника в соответствии с порядком, изложенном в приказе по организации
мобилизации. Также оповестить нужно тех
работников, у кого имеются мобилизационные
предписания. Мобилизационное предписание
с контрольными талонами к нему вклеивается на внутреннюю сторону задней обложки
военного билета. В самом военном билете
проставляются отметки о выдаче и изъятии
мобилизационного предписания.
Узнать о том, есть ли у работника мобилизационное предписание, возможно, если в
компании ведется воинский учет. Если воинский учет не ведется, работодатель может не
знать о наличии таких предписаний. В таком
случае нужно выполнить хотя бы минимальные требования по оповещению работников
по требованию военкоматов.
Если в отношении работников поступит
сигнал из военкомата или будет направлена повестка, работодателю рекомендуется
уведомить работника в письменном виде о
необходимости явиться в военный комиссариат в назначенное время в назначенный день.
Аналогичное требование для работников,
имеющих мобилизационное предписание.
Обратите внимание, что закон не предусматривает общей ответственности за «неведение» воинского учета. Штрафы предусмотрены только по отдельным нарушениям:
— ответственность за невыполнение требований по оповещению сотрудников о наличии
повестки — штраф от 1 тысячи до 3 тысяч
рублей (ст. 21.2 КоАП РФ);
— ответственность за неуведомление военкомата о приеме или увольнении военнообязанного работника — штраф от 1 тысячи до
5 тысяч рублей (ст. 21.4 КоАП РФ).
Шаг 3. Обеспечить явку работника в военный комиссариат

По словам Натальи Фрейман также до конца
сентября будет объявлен конкурс по выбору
генерального подрядчика для проведения
строительно-монтажных работ по достройке
других долгостроев - двух домов по улице
Салтыкова-Щедрина.
- По этим объектам также получено положительное заключение госэкспертизы и сейчас
готовится документация для проведения конкурса. Средства на достройку этих объектов
предусмотрены, они выделены на условиях
софианснирования - 80% предоставляет
федеральный «Фонд развития территорий»,
еще 20% - выделены из краевого бюджета, отметила генеральный директор.
Достроить и сдать в эксплуатацию дома
планируется до конца 2023 года.

В Хабаровске сдается в эксплуатацию
еще один долгострой.
— Минстроем края совместно с представителями надзорных органов проводились,
практически, еженедельные выезды на проблемные объекты, в том числе на этот. Кроме
этого, минстрой оказал помощь застройщику
в урегулировании вопроса с собственником
земельного участка, на котором были проложены инженерные коммуникации дома.
Все это позволило подготовить дом к сдаче в
эксплуатацию, — рассказала Наталья Ли.
В Хабаровске вводится в строй дом на
90 квартир. Объект застройщика ООО «СК
«ДоМострой» относился к потенциально
проблемным объектам – сроки сдачи в
эксплуатацию сдвигались четыре раза.
Благодаря усилиям минстроя и надзорных органов стройку удалось довести до
завершения, сообщает НБО со ссылкой на
сайт Правительства Хабаровского края.
Строительство дома по улице Весенняя в
Индустриальном районе Хабаровска началось в 2017 году, завершение планировалось на 2020 год, но застройщик регулярно
продлевал разрешение на строительство. Как
рассказала заместитель министра строительства Хабаровского края по экономическим
вопросам Наталья Ли, строительство объекта
велось низкими темпами из-за слабой организации строительно-монтажных работ, дефицита людских ресурсов, а на завершающей
стадии у застройщика возникли проблемы с
финансированием, что привело к значительному увеличению сроков строительства.

Компания уже получила разрешение на ввод
в эксплуатацию 90-квартирного жилого дома.
В скором времени дольщики, вложившиеся в
строительство этого объекта, получат ключи
от своих квартир.
Региональный минстрой, представители
надзорных органов прикладывают максимальные усилия к тому, чтобы потенциально
проблемные объекты достраивались и не
переходили в разряд проблемных. В настоящее время в единый реестр проблемных
объектов входит 16 домов.

Сбер снизил до 10% первый взнос по
ипотеке при покупке квартиры, находящейся в залоге у другого банка

многоквартирном доме (за исключением
таун-хаусов и домов с внешними деревянными стенами).

Сбер продолжает снижать минимальный размер первоначального взноса
по ипотечным программам. Теперь для
покупки квартиры, находящейся в залоге
другого банка, достаточно предоставить
собственные средства в размере 10% от
её стоимости. Это еще один шаг Сбера
на пути повышения доступности жилья
для своих клиентов.

Если заёмщик не имеет достаточной
суммы, он может воспользоваться частью кредитных средств для погашения
первоначального кредита продавца.

Кредитуемым объектом недвижимости
должна быть квартира, расположенная в

Процентная ставка по программе составляет от 9,9% годовых, максимальная
сумма кредита — 100 млн рублей, а
максимальный срок — 30 лет.

УСЛУГИ - КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

отдел рекламы 77-69-06
Сварочные работы
монтаж
металлоконструкций,
сэндвич-панелей и т.д.

! Услуги Спецтехники !

15
11

Грузовые перевозки

77-03-00
8-914-422-68-13
Дорожная уборка,

️Опыт более 12 лет.
8-909-824-11-99
+7-909-824-11-99
● Компания Услуга ОПТ - Ваш незаменимый помощник!
Наша компания предоставляет следующие виды услуг:
Услуги разнорабочих;
Услуги грузчиков/переезды;
Любые демонтажные работы;
Уборка помещений (в том числе и
профессиональная);
Вывоз строительного мусора.
Трезвые/аккуратные/Русские.
Стоимость услуг: Почасовая оплата
- от 250 руб/час. Услуги разнорабочих - от 1600/полный день (с 9.00 до
18.00), оплата по окончании рабочего
дня. Оплата: наличные/на карту.
Минимальный заказ - от 500 рублей
(почасовая, не менее 2 часов). Ответ
на запрос Заказчика - в течение 10
минут.
Любые районы города/пригород.
Заявки принимаются 24/7.
Тел. +7 909 800-99-94

NBODV.RU

засыпка, разнорабочие,
грузчики.
● Токарные, фрезерные, сварочные
(в том числе аргоном по цветмету)
работы в Хабаровске и на выезде.
Опытные специалисты, быстрое исполнение
т.+7 914 540 96 36 или 50 81 80 Олег
в личку или звоните.
С наклейкой ЕСС - скидка.
● Ремонт любых неполадок в вашем
доме: электрика, сантехника - установка, прочистка засоров, установка
люстры, гардин, и т. д. Сантехника,
электрика, сборка и ремонт мебели,
укладка ламината, подключение
стиральных и посудомоечных машин
и многие другие работы.
8-909-820-22-79

200-368
● Вентиляция,кондиционирование.
Алмазное бурение. Большой выбор
вентиляционного(промышленного и
бытового) оборудования, кондиционеров.
8 962 222 24 44
● Домашний vip-мастер. Сантехника,
электрика, столярка, прибить, прикрутить, 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

Предоставляю услуги по сушке пиломатериалов на профессиональном оборудовании сушильные камеры объемом
в 10 и 20 м3. Продам сухой п.м. - Лиственница камерной
сушки, размер 150*50*4000 мм. Ясень, нулевой, первые сорта
️Дополнительно предоставляю услуги автокрана
Кран 3 тонны, кузов 5 тонн
8-914-541-15-97

Друзья! Присоединяйтесь в наши группы в телеграм!
Выбирай группу или канал и сканируй код! В группах можно публиковать объявления по тематикам.
Только конечно нужно сначала скачать телеграм в свой смартфон.

Наш телеграм канал. Полезная
информация, аналитика, новости,
объявления.

Группа по вакансиям. Публикация
объявлений по вакансиям.

Группа по недвижимости.
Аренда и продажа вместе.

Группа по подработке в
Хабаровске

Группа по Аренде жилой
недвижимости.

Группа по Продаже жилой
недвижимости

Группа по коммерческой недвижимости и бизнесу.

Группа
Строительство/Ремонт/Услуги
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ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

NBODV.RU

готовый бизнес по добыче и розливу минеральной воды
(негазированная/газированная/лечебная) с оборудованием и собственной торговой маркой. Производство расположено 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 природного источника- скважины глубиной 236,0 кв. м. (имеется резервная). В последующем розлив в ПЭТ тару разных
объемов.

Цена – 18 000 000,00 ₽

т. 8-914-379-56-33

п. хор

помещение

помещение

с. благословенное

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

3 432 226,5 руб.

ванино

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

автосервис
Продается действующий прибыльный бизнес — Автосервис
«Атлант» в посёлке Ванино,
расположенный в живописном
месте рядом с портом Ванино!!!
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ на 5
миллионов!!!
15,5 млн — возможен торг!!!
Звоните!!!

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ нежилое помещение общей площадью
97,1 кв.м., расположенное по адресу:
ЕАО, Октябрьский район,
с. Благословенное, ул. Ленина, 13.
Земельный участок– 1 200 кв.м., принадлежит на праве собственности.
Цена – 461 700,00 рублей,
включая НДС.

461 700 руб.

97,1 м2

Продажа павильона 20 кв.м.
Расположен на красной линии!
Имеет 2 входа.
Павильон оснащен всем необходимым для работы общепита:
Емкости для воды, вывод канализации с жироулавливателем, столы итд.
Цена : 1 150 000,00 ₽

Тел: 8-914-156-21-48

п. джамку

помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ
нежилое здание общей площадью
179,1 кв.м., расположенное по адресу:
Хабаровский край, Солнечный район,
п. Джамку, ул. Первостроителей, 35.
Земельный участок принадлежит на
праве аренды.
Цена 490 000,00 рублей, включая
НДС.

490 000 руб.

комсомольск - на амуре

9 149 000 руб.

Снимем помещение в
центре города,
под коммерцию (кафе).
До 150 кв.м.,
со своей парковкой.
Можно без ремонта!
89242276634 -

Тел: 8-914-158-99-50

Тополево, ул. Пионерская 2

Тел: 8 (914) 200-36-07,
8 (924) 318-98-97

помещение

Тел: 8 (914) 200-36-07,
8 (924) 318-98-97

павильон

Воронежская 129

Нужна земля
под производство .
Желательно ближе
к городу.
Рассмотрим все варианты.
Наличка.
89141656189

готовый бизнес
Продается готовый, действующий,
раскрученный бизнес!
В самом центре с.Тополево, в магазине на площади и является единственной настолько разнообразной и
доступной торговой точкой!
С универсальной группой товаров:
-игрушки для всех возрастов (интимигрушек нет));-всё для сотовых телефонов; Цена : 2 600 000,00 ₽

Сдам коммерческое помещение Карла-Маркса 130.
65 квадратов под любые
виды деятельности.
Помещение после ремонта. Всегда есть парковочные места.
8-924-2ОО-66-72

Тел: 8-996-682-06-70

птицеферма

ул. Ульяновская

Продам

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ нежилое помещение общей площадью
1652,7 кв.м., расположенное по адресуХабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Ленинградская, 54.
Земельный участок принадлежит на
праве аренды.
Цена 9 149 000,00 рублей, включая
НДС.

Ферма расположена в экологически
чистой местности на красной речки.
Рабочий корпус площадью 150 кв.м.
(разделено по отсекам по 50 и 25 кв.
м.) с посадкой до 500-700 голов птицы. Корпус полностью оборудованный
и готовый к работе . На территории
расположен новый 3-х этажный КОТТЕДЖ 160 кв.м. Цена : 9 750 000,00 ₽

Тел: 8 (914) 200-36-07,
8 (924) 318-98-97

Тел: 8-924-207-13-01

два офиса Шеронова 115
( 12,4 мет. и 8,9 мет ) .
Продаются вместе.
Цена 3.200.000
89622203319

ПОМЕЩЕНИЕ

амурский бульвар 19

Сдам 100 кв.м под Любой вид деятельности, 1 эт,
Амурский б-р, 19
Отдельный вход. перекресток с ул. Дзержинского, 66,
Витражные окна, большая парковка, высота потолков около 4х метров,
Электричество 15 кВт.
свободная планировка..
рядом Автобусная остановка
98 тыс.руб/месяц

т. 8-909-878-75-71
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