
Друзья!  
Добавляйтесь 

в наши 
группы  в 

ватсап
● Недвижимость 
Хабаровска (6 

групп)

● Доска Объяв-
лений (2 группы) 

● Строительство 
и Ремонт 

(2 группы)

● Авто-
Барахолка 
(3 группы)

● Цифровая 
Барахолка 
(2 группы)

● Сад и огород

● Работа Вакансии
(3 группы)

● Животный мир

Добавиться можно
 написав по тел: 

8-914-544-69-06 

*ватсап

18 июня

16+

Бизнес Общество
Недвижимость

2020 г.

№ 40

Бизнес центр "Дальэлектрон"
сдает в аренду :

Офисы от 450 р./м2 до 690 р./м2

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

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

(включая тепло)

Площадки  от 70 р./м2 до 150 р/м2

(контейнер 150 р./м2)

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

Компания "КЛАДОВОЙ"

►  Хранение вещей, предметов и т.д.

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

►  Хранение от суток!

8-924-201-43-21

kladovoy27@mail.ru КЛАДОВОЙ27.РФ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
продажа акрила

Выполняем работы по 
восстановлению эмали ванны 

из любого состояния. 
Выполняем работы любой 

сложности. Работа мастера 
занимает - 2 часа, высыхание в 

течение 24-х часов. 

гарантийное обсуживание подкреплённое договором на 1 год
8-914-156-11-80 remont.vann.khv

NBODV.ru
Рубрики объявлений на сайте:
●НЕДВИЖИМОСТЬ

●БИЗНЕС

●СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Подавайте  объявления  
БЕСПЛАТНО !!!

Смотрите  объявления  !

НА НАШЕМ САЙТЕ

А также статьи, новости, 
полезная информация. 

Аренда на длительный срок 
от собственника.

104 кв м; 
отдельный вход, парковка; 

два санузла, кабинеты, технические помещения, 
кондиционеры. 

Сделан хороший ремонт. 
Гибкие условия на старте!

Тел: 8-929-519-10-83Ул. Истомина, 41



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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ

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

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

Организация предлагает в аренду Организация предлагает в аренду 
ОФИСНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  270 КВ.М

2этажа, 9 кабинетов, санузел, отдельный вход, отдельный
проезд с Проспекта 60 лет Октября , свободная парковка, 

удобное расположение

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСАМИ

370 кв.м
Высота потолка 

6,5 метров

Продается 600-1800 кв.м. 
в Торговом Центре, 

район Погран института, 
ул. Степная  

Открытие ТЦ планируется 
на Июль 2020 года. 
Документы готовы. 

Объект введён в 
эксплуатацию! 

Стоимость: 
от 60 тыс.руб/кв.м 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Тел: +7 909 899-99-98

СТЕПНАЯ

Аренда помещения 42 
кв.м. Ленина 32! От-

дельный вход! Отличный 
пешеходный трафик! Цена 

100000 руб/месяц
8-914-158-99-50



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

Адрес помещения Место Тип Площадь,

(контактный телефон специалиста) расположения помещения кв.м.

 помещения   

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н

ул.К.Маркса,90               (42-16-57) 2 этаж встроен. 95,5

ул.К.Маркса,78               (42-16-57) 1 этаж встроен. 102,1

Амурский б-р,18             (42-16-57) подв.,1 эт. встроен. 115,8

Амурский б-р,48             (42-16-57) подвал встроен. 209,6

Амурский б-р,40             (42-16-57) цоколь встроен. 45,8

ул.П.Комарова,5             (42-16-57) подвал встроен. 394,7

ул.П.Комарова,5             (42-16-57) 1 этаж встроен. 379,6

ул.Нагишкина,7               (42-16-57) подвал встроен. 90,4

ул.Панькова,20                (42-16-57) цоколь встроен. 152,7

ул. Пушкина, 6                (42-16-57) цоколь встроен. 77,0

ул.Войкова,6                   (42-16-57) цоколь встроен. 25,7

ул.Ким Ю Чена,22          (42-16-57) подвал встроен. 110,4

ул.Ленинградская,31      (42-16-57) подвал встроен. 67,1

ул.Истомина,34              (42-19-94) подвал встроен. 70,2

ул.Истомина,44              (42-19-94) подвал встроен. 142,7

ул.Гайдара,6                   (42-16-57) 1 этаж встроен. 59,6
ул.Гамарника,80             (42-19-94) цоколь встроен. 47,1

ул.Гамарника,80             (42-19-94) цоколь встроен. 41,9

ул.Гоголя,29 лит А.         (42-19-94) 3 этаж здание 40,3

ул.М.Амурского,29         (42-19-94) подвал встроен. 138,1

ул.Дзержинского,45а      (42-19-94) подвал встроен. 86,2

ул.Калинина,5                (42-19-94) подвал встроен. 147,3

ул.Запарина,2а                (42-19-94) цок. 1,2эт. здание 536,6

ул.Шеронова,68              (42-19-94) цоколь встроен. 225,0

Уссурийский б-р,15        (42-19-94) подвал встроен. 195,5

ул.Ленина,74                  (42-19-94) 1 этаж встроен. 199,1

ул.Ленина,21                   (42-19-94)  подвал встроен. 177,7

ул.Ленина,8                    (42-19-94)  подвал встроен. 229,0

К И Р О В С К И Й  Р А Й О Н

Амурский б-р,7              (42-16-57) подвал встроен. 318,1

Амурский б-р, 21           (42-16-57) 1 этаж встроен. 169,2
Амурский б-р, 49           (42-16-57) 1 этаж встроен. 73,0

Амурский б-р, 49           (42-16-57) подвал встроен. 69,6
ул.Тихоокеанская,128    (42-16-57) 1 этаж встроен. 27,8

ул.Фрунзе,101                (42-16-57) подвал встроен. 31,5

ул.Забайкальская,24       (42-19-94) 1 этаж встроен. 79,9

ул.Фрунзе,117                (42-19-94) 1 этаж встроен. 41,6

ул.Фрунзе,119                (42-19-94) 1 этаж встроен. 41,8

ул.Льва Толстого,53       (42-09-02) цоколь встроен. 122,3

ул.Марсовая,16               (42-09-02) 2 этаж встроен. 264,2

ул.Герасимова,29            (42-09-02) подвал встроен. 350,5

ул.Волочаевская,186      (42-09-02) подв.1,2 эт. встроен. 944,0

ул.Джамбула,12              (42-09-02) подвал встроен. 281,1

ул.Джамбула,9               (42-09-02) 1 этаж здание 138,5

ул.Джамбула,4               (42-09-02) подвал встроен. 113,4

ул. Шелеста, 75              (42-16-57) цоколь встроен. 61,0

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й  Р А Й О Н

ул.Ленинградская,56а     (42-09-02) подвал встроен. 37,4

ул.Хабаровская,25           (42-09-02) подвал встроен. 62,4
улЛенинградская,52        (42-09-02) 1 этаж встроен. 236,6

пер.Дежнева,15               (42-09-02) подвал встроен. 206,4
Матвеевское шоссе,6       (42-16-59)  1 этаж встроен. 300,0

ул.Мирная,7                     (42-16-59) 2 этаж встроен. 135,5

ул.Мирная,7                     (42-16-59) 1 этаж встроен. 164,0

пр.60-лет.Октября,76      (42-16-59) 1  этаж встроен. 591,0

ул.Локомотивная,6         (42-16-59) 1,2 этаж встроен. 967,2

Адрес помещения Место Тип Площадь,

(контактный телефон специалиста) расположения помещения кв.м.

 помещения   

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й  Р А Й О Н

пер.Гаражный,8              (42-16-57) 3 этаж здание 766,0

пер.Гаражный,8              (42-16-57) 2 этаж здание 279,2

пер.Гаражный,8,лит.Д    (42-16-57) 1 этаж ангар 350,3

ул.Шелеста,112               (42-16-57) 1 этаж встроен. 39,5

ул.Станционная,8           (42-16-57) 1 этаж встроен. 56,9

И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н

ул.Шеронова,6                (42-19-94) подвал встроен. 50,6

ул.Шеронова,6                (42-19-94) подвал встроен. 43,9

ул.Шеронова,6                (42-19-94) подвал встроен. 18,2

ул.Шеронова,6                (42-19-94) подвал встроен. 32,1

ул.Шеронова,6                (42-19-94) подвал встроен. 23,8

ул.Волочаевская,83         (42-19-94) цоколь встроен. 245,9

ул.Герцена,10                  (42-16-59) 1 этаж встроен. 27,7

ул.Слободская,16           (42-19-94) 1 этаж встроен. 137,2
ул.Краснореченская,64   (42-16-57) 1 этаж встроен. 142,2

ул.Краснореченская,65   (42-16-57) подвал встроен. 343,6
ул.Краснореченская,93а  (42-16-57) 1 этаж встроен. 242,4

ул.Белорусская,6             (42-16-57) подв.,3 эт. встроен. 481,9

ул.Краснореченская,106  (42-09-02) 1 этаж встроен. 58,3

ул.Краснореченская,199  (42-09-02) 1 этаж встроен. 41,1

ул.Юности,2                    (42-09-02) подвал встроен. 180,5

ул.Королева,12                (42-09-02) 1 этаж встроен. 109,3

ул.Королева,8                 (42-09-02) подвал встроен. 311,2
ул.Прогрессивная,17       (42-16-59) 1 этаж встроен. 109,4

ул.Черняховского,3        (42-16-59) цоколь встроен. 89,9

ул.Черняховского,9         (42-16-59) цоколь встроен. 114,8

ул.Рокоссовского,14       (42-16-59) 1 этаж встроен. 289,5

ул.Ворошилова,10           (42-16-59) подвал встроен. 121,6

ул.Краснореченская,14   (42-16-59) 1 этаж встроен. 70,6

ул.Краснореченская,12   (42-16-59) 1 этаж встроен. 93,8

К Р А С Н О Ф Л О Т С К И Й  Р А Й О Н

ул.пр.Даниловского, 16а (42-09-02) 2 этаж здание 553,8

ул.Стрельникова,18а       (42-09-02) 1,2 этаж здание 235,3
ул.Трехгорная,64             (42-09-02) 1,2 этаж здание 241,1

ул.Руднева,71                   (42-16-59) 1 этаж встроен. 250,0

www.citkhv.ru

  АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска»  предлагает в аренду объекты недвижимости
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В Росреестре рассказали, какие важные изменения 
ждут садоводов Хабаровского края

25 мая 2020 года подписан закон 
№ 162-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Закон вступит в силу 
05.06.2020.

Закон внес важные изменения в порядок 
управления садоводческими и огородниче-
скими некоммерческими товариществами. 

Например, теперь принятие решения об 
обращении с заявлением о государственной 
регистрации прав и (или) о государственной 
кадастровом учете объектов недвижимости, 
расположенных в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд и являющиеся 
имуществом общего пользования законом 
отнесено к исключительной компетенции 
общего собрания членов товарищества. 

Об этом рассказал Валерий Горшенёв, 
заместитель руководителя  Управления  Рос-
реестра по Хабаровскому краю.

Он обратил внимание, что теперь общее 
собрание членов СНТ имеет право выбрать 
и наделить полномочиями по обращению 
в Росреестр конкретного представителя от 
садоводческого товарищества. На общем 
собрании садоводы смогут решить, кому они 
хотят доверить право распоряжаться общим 
имуществом. Прежде правом на обращение 
в органы государственной власти от имени 
садоводческих товариществ были уполномо-
чены председатели этих товариществ. 

«Установленный порядок упростит оформ-
ление прав и сократит материальные 
издержки садоводов», - пояснил Валерий 
Горшенёв.- Теперь не нужно оформлять до-
веренности на членов СНТ при регистрации 
имущества общего пользования: документом, 
подтверждающим наличие у представителя 
общего собрания соответствующих полно-
мочий, будет являться решение общего со-
брания членов садоводческого или огородни-
ческого товарищества».

Еще одно нововведение касается финансо-
вой деятельности СНТ. Закон устанавливает 
необходимость отчета председателя товари-
щества об открытии и закрытии банковских 
счетов товарищества. Отчет председателя 
товарищества об открытии или закрытии бан-
ковского счета товарищества, об условиях 
договора банковского счета включается в по-
вестку ближайшего общего собрания членов 
товарищества.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровскому 

краю

РОСРЕЕСТР
В Хабаровском крае ведется работа по внедрению 

беспилотных летательных аппаратов

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Хабаровскому краю  в рамках 
возложенных полномочий осуществляет 
административные обследования объектов 
земельных отношений с целью систематиче-
ского наблюдения за исполнением требований 
земельного законодательства Российской 
Федерации. Информация о результатах адми-
нистративных обследований размещается на 
официальном сайте ведомства и может быть 
использована собственниками земельных 
участков,  допустившими нарушения, с целью 
оперативного их устранения.

В настоящее время Росреестром ведется 
работа по внедрению беспилотных летатель-
ных аппаратов (БЛА) в процесс осуществле-
ния административных обследований всеми 
территориальными органами, в том числе 
Управлением Росреестра по Хабаровскому 
краю. Ожидается, что такая мера упростит 
осуществление государственного земель-

ного надзора в части выявления нарушений 
земельного законодательства. 

Напомним, что Росреестр выполняет 
государственный земельный надзор с це-
лью защитить законные права и интересы 
правообладателей от действий нарушителей 
земельного законодательства. К числу наи-
более частых нарушений относятся само-
вольное занятие земельного участка, а также 
неиспользование земельного участка или его 
использование не по назначению. Санкции к 
нарушителям земельного законодательства 
не будут применяться автоматически по-
сле обследования БЛА. В случае выявления 
признаков нарушений Росреестр имеет право 
провести внеплановую проверку, по итогам 
которой инспектор по использованию и охране 
земель выносит соответствующие постановле-
ния и предписания.

При центральном аппарате Росреестра с 
апреля 2019 года  работает центр использова-
ния БЛА. В ближайшее время Росреестр пла-
нирует создать в административных центрах 
федеральных округов России центры коллек-
тивного использования беспилотных летатель-
ных аппаратов. Такие центры будут оснащены 
необходимым оборудованием и программным 
обеспечением для проведения съемки земной 
поверхности, обработки полученных данных и 
получения ортофотопланов.

Управление Росреестра по Хабаровскому краю напоминает: 
сведения о земельном участке можно получить онлайн 

В  2020 году количество жителей 
Хабаровского края, которые уже вос-
пользовались электронными сер-
висами Росреестра, увеличилось на 
10% по сравнению с прошлым годом.

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией Управление 
Росреестра по Хабаровскому краю 
рекомендует гражданам и юридическим 
лицам  пользоваться государственными 
услугами Росреестра в режиме онлайн. 

По словам заместителя руководителя 
краевого Управления Валерия Гор-
шенёва, дистанционное оформление 
госуслуг позволяет не только сократить 
время их получения, но и исключить 
пребывание в местах массового ско-
пления людей. Самый удобный способ 
получения онлайн-услуг Росреестра – 
официальный портал Росреестра https://
rosreestr.ru/site/».

 «На сайте Росреестра можно найти 
более 30 электронных сервисов, кото-
рые позволяют получать достоверную 
и актуальную информацию об объектах 
недвижимости и зарегистрированных 
правах на них. Стоит отметить, что 
сервисы постоянно дорабатываются, 
в соответствии с изменениями дей-
ствующего законодательства. Сегодня 
любой гражданин, юридическое лицо, 
представитель органа власти может 
подать документы на государственную 
регистрацию прав и кадастровый учет, 
с помощью интернет - портала Росрее-
стра может запросить общедоступные 
сведения из ЕГРН об объекте недвижи-
мости. Отследить статус своей заявки, 
получить сведения из Фонда данных 
государственной кадастровой оценки, 
ознакомиться со сведениями об объекте 
недвижимости на Публичной кадастро-
вой карте, получить выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимо-
сти, а также о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Пользоваться электронными услугами 
Росреестра просто и удобно, посколь-
ку все они обеспечены пошаговыми 
инструкциями получения услуги, а также 
содержат сведения о сроках ее предо-
ставления и стоимости», - сообщил 
Валерий Горшенёв.

В течение пяти месяцев 2020 года 
электронными сервисами Росреестра 
жители Хабаровского края воспользова-
лись 24338 раз, что на десять процен-
тов больше показателей прошлого года.

Справочно:
Преимущества государственных 

услуг Росреестра, предоставляемых в 
электронном виде:

-    Возможность получения услуги из 
любой точки России;

-    Сокращение сроков проведения 
учетно-регистрационных действий;

-    Уменьшение размера государствен-
ной пошлины на 30 % для физических 
лиц;

-    Отсутствие необходимости посе-
щать офис МФЦ;

-    Реализация экстерриториального 
принципа;

-    Конфиденциальность информаци-
онного обмена.

Подать документы на государственную 
регистрацию прав и кадастровый учет в 
электронном виде можно:

- В «Личном кабинете» (необходима 
подтвержденная учетная запись на пор-
тале Госуслуг www.gosuslugi.ru;

-    В разделе «Электронные услуги и 
сервисы».

Обязательным условием для электрон-
ной регистрации права является нали-
чие у заявителя усиленной квалифици-
рованной электронной подписи  (УКЭП), 
получить которую можно в аккредито-
ванных удостоверяющих центрах. Ин-
формация о порядке получения УКЭП, 
а также перечень аккредитованных 
удостоверяющих центров размещены на 
официальном сайте Росреестра www.
rosreestr.ru.

Обращаем также внимание на сервис 
«Личный кабинет», который позволяет 
пользователю (физическому лицу или 
юридическому лицу), имеющему объ-
екты недвижимого имущества:

-    просматривать информацию по 
принадлежащим ему объектам не-
движимости, такую как кадастровый 
номер, адрес, площадь, кадастровую 
стоимость, сведения о правах, сведения 
об ограничениях/обременениях прав на 
странице «Мои объекты»;

-    просматривать расположение объ-
екта недвижимости, принадлежащего 
правообладателю на публичной када-
стровой карте;

-    получать уведомления об измене-
ниях характеристик объектов недвижи-
мости, принадлежащих пользователю, о 
регистрации наложения или прекраще-
ния арестов и обременений  права на 
объекты;

-    подать заявление на исправление 
технической ошибки в сведениях ЕГРН 
об объекте недвижимости;

-    внести в ЕГРН запись о невозмож-
ности проведения любых действий с его 
недвижимостью без личного участия;

-    известить участников долевой 
собственности о продаже своей доли в 
праве общей собственности на нежилые 
помещения в случае, когда число со-
собственников более 20;

-    подать заявление и документы на 
регистрацию права и кадастровый учет. 

РОСРЕЕСТР ДО КОНЦА ГОДА ОТМЕНИЛ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Управлением Росреестра по Хабаров-
скому краю в соответствии с поручением 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 
438 принято решение отменить плановые 
проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, запланированные до 
конца 2020 года.

Заместитель краевого Управления Росрее-
стра Александр Мирошниченко сообщил, что 
в рамках соблюдения режима самоизоляции 
граждан на территории края и сокращения 
дополнительных контактов между людьми 
плановые проверки в части соблюдения тре-
бований законодательства в сфере земель-
ного надзора и государственного геодезиче-
ского надзора осуществляться не будут.

 «Помимо отмены плановых проверок 
бизнеса, запланированных в Хабаровском 
крае Росреестром до конца 2020 года, со-

кращено и число оснований для организации 
внеплановых проверок, - отметил Александр 
Викторович. - В соответствии с поручением 
Правительства России проведение таких про-
верок становится возможным в исключитель-
ных ситуациях. Например, в случаях угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также 
проверок, результатом которых является 
выдача лицензий».

При этом выездные проверки при осу-
ществлении лицензионного контроля будут 
проводиться Росреестром дистанционно до 
конца года.

Подготовлено пресс-службой Управления 
Росреестра 

по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае вырос интерес к дачам

Жители Хабаровского края стали чаще по-
купать земельные участки под садоводство и 
огородничество. 

Как сообщили в пресс-службе краевого 
Управления Росреестра, спрос на такую 
недвижимость за 5 месяцев 2020 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года увеличился на 45%. Всего  зареги-
стрировано 1639 прав на садовые участки (в 
2019 г. – 1134 права).

Для регистрации сделки необходимо мини-
мальное количество документов: квитанция 
об уплате государственной пошлины, договор 
купли-продажи (не менее чем в 2-х экз.), а 
также документы, удостоверяющие личность 
продавца и покупателя. Межевание земли 
делается по желанию.

Свидетельство о праве собственности 
предоставлять в Росреестр не нужно, т.к. эти 
сведения имеются в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН).

Управление Росреестра по Хабаровскому 
краю также напоминает, что до 1 марта 2021 
года действует упрощённый порядок оформ-
ления садовых и жилых домов, которые 
построены на  садовых земельных участках. 
До этого времени зарегистрировать права 
на эти объекты можно без уведомления о 
строительстве.

Подготовлено пресс-службой Управления 
Росреестра 

по Хабаровскому краю

В Хабаровскому крае на кадастровый учет поставлен самый 
крупный в ДФО госпиталь для пациентов с COVID-19

Управлением Росреестра по Хабаров-
скому краю на кадастровый учет постав-
лен медицинский центр для пациентов 
с COVID-19, расположенный в селе 
Анастасьевка в 40 км от Хабаровска.

По информации Правительства Хаба-
ровского края, возведение многофунк-
ционального медцентра началось 20 
марта по поручению Президента РФ и 
завершено за 57 суток. В итоге на участ-
ке в 2 гектара из быстровозводимых 
конструкций построено одноэтажное 
здание общей площадью около 11 ты-
сяч квадратных метров. Сам госпиталь 

представляет собой комплекс несколь-
ких зданий и сооружений, предназначен-
ных как для лечения пациентов, так и 
для обслуживания медцентра, и может 
принять на лечение 200 человек. 

Руководитель Управления Росрее-
стра по Хабаровскому краю  Дмитрий 
Щербаков сообщил: «Учитывая особую 
важность объекта для края, учётно-
регистрационные действия проведены 
в сокращенные сроки, сведения об объ-
екте недвижимости внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 
в течение 1 дня».

NBODV.RU



5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

1 комнатная
3 250 000 руб. Ленинградская 33

Центральный

Продам 1 ком кв, Ленинградская, 33. 3/5 этаж, 
кирпичный дом. 30 м кв, кухня 5,8 м. 
Общая площадь, кв.м. : 30
Жилая площадь, кв.м. : 18.5
Солнечная тёплая квартира, окна во двор, 
санузел совмещённый. Балкон не застеклен. 
Рядом остановки, магазины, сады и школы, 
Педуниверситет, поликлиника, вся инфра-
структура. Чистая продажа, 1 взрослый 
собственник.

Тел 8 924 210 11 36nbodv.ru

1 комнатная
3 600 000 руб.салтыкова щедрина 81

Кировский

Закрытая территория, на которой находятся: 
гаражи, парковки, детская площадка, спортивная 
площадка, тренажеры, зона отдыха с беседкой и 
мангальной зоной. На территории ведется видео-
наблюдение, установлены видеофоны на въезде 
и при входе в подъезды. За каждой квартирой 
закреплено бесплатное парковочное место, есть 
возможность приобрести гараж на огороженной 
территории двора. На территории произведен 
ландшафтный дизайн. Рядом находится бассейн. 
Двор тихий, на проездной, находится в живопис-
ной лесо-парковой зоне.

Дом малоквартирный, хорошие соседи, свое 
ТСЖ. Чистый, ухоженный, дизайнерски оформ-
ленный подъезд. Нет проблем с плановыми 
отключениями горячей воды.

nbodv.ru 8-924-202-46-53

зем.участок краснофлотский
2 550 000 руб. заветная

11 соток

89142095870

зем.участок
130 000 руб. Хаб.Район.с.Осиноввая речкаХабаровский

назначение:введение дачного хозяйства, 
возможен торг.

89142095870

3 комнатная железнадорожный
4 200 000 руб. Шелеста 112

66 кв.м, застеклена, пластик, состояние хорошее

89142095870

3 комнатная железнодорожный
2 690 000 руб. Переулок Поселковый 15

частный дом, шлакобетон, окна пластик, участок 
9000 кв.м  собственность

89142095870

2 комнатная Цетральный
7 400 000 руб. Волочаевская, 163
3/16 этаж, жилая площадь 39,3 кв.м., комнаты 
раздельные, кухня 12 кв.м., сан. узел 
раздельный, состояние отличное
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная железнодорожный
4 550 000 руб. Антенная19б

отличная квартира, в новом доме, лоджия 
застекленна, состояние отличное

89142095870

2 комнатная краснофлотский
3 000 000 руб. Зоя Космодемьянская 28

комнаты смежные, ремонт, мебель, техника, 
освобождена

89142095870

2 комнатная краснофлотский
1 500 000 руб. кирова 19а

2 комнаты в общежитии, есть балкон, торг, в 
секции, 6 комнат

89142095870

1 комнатная краснофлотский
2 400 000 руб. Адмиральская 25

отличный ремонт, без балкона

89142095870

1 комнатная центральный
990 000 руб. Переулок доступный

комната в сталинке, доля, отличный ремонт, торг

89142095870

1 комнатная краснофлотский
750 000 руб. кирова 19а

комната в общежитии, доля, секция, 
укомплектована

89142095870

дача Краснофлотский
1 200 000 руб. СДТ Азимут
продаётся 2 смежных частных участка, можно 
по отдельности, межевание, свет, водоём, вода, 
посадки.
89142095870

6 комнатная Краснофлотский
4 000 000 руб. Ул.Верхнебазовая

дом, площадь 120 кв.м, брус, 12 с/с, центральные 
коммуникации 2 этажа

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
2 600 000 руб. П.Берёзовка уДальневост.

дом + земля, 3/4 соток собствености, возможно 
подключение к центральным коммуникациям.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
970 000 руб. Кирова 19

1,2 деревяшка, площадь 37,8 кв.м

89142095870

3 комнатная Индустриальный
3 000 000 руб. Автобусная, 2а

5/5 этаж, жилая площадь 41,8 кв.м., кухня 5,7 
кв.м., сан. узел раздельный, под ремонт

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

4 комнатная Кировский
5 000 000 руб. Переулок Сучанский

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

89142095870

4 комнатная Кировский
4 400 000 руб. Тихоокеанская 20

отличный ремонт, лоджия застеклена, площадь 
53 кв.м, остаётся мебель техника.

89142095870

2 комнатная Кировский
3 650 000 руб. Чкалова 15

отличный ремонт, без  балкона в ванной окно

89142095870

Продам каПитальный гараж в 
центре,гСк 40а блок-комната 20 
м 2,  Пер. донСкой 3. 
Погреб, Стеллажи, шлагбаум С 
Пульта, видеонаблюдение.
т. 8-909-843-71-19

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Продаётся 
капитальный гараж 
кирпич свет погреб 

Бондаря 27, 
300т

8-914-400-85-54

Краснофлотский
район

► ► ►

Продам гараж
 в охраняемом 
кооперативе, 

Второй Хабаровск, 
район 40-ой школы

8-964-828-43-06

Индустриальный
район

► ► ►
Железнодорожный

район
► ► ►

СМОТРИ, ПОДАВАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 

БЕСПЛАТНО!!
 НА НАШЕМ САЙТЕ

Рубрики сайта: Недвижимость, 
Бизнес, Строительство и ремонт.

Наш Инстаграм   -  @nbo_27

NBODV.ru

Продажа 
2кк, Краснофлотская 19 

(База каф) 
49,5кв.м , 1/2 , сталин  

Отличное состояние  
3000 

Сергей 89142034189

Центральный
район

► ► ►

Продается 4 кк. 
Краснодарская 19. 4 этаж из 10. 

В отличном состоянии , укомплек-
тована окна на обе стороны , с/у 

раздельный , счетчики. Начальная 
7200 хороший торг . 

89244207011

Продается земельный участок с Домом
Общая площадь дома 56,2, поделен 

на 2 части, 2 входа, 2 разные жилые 
территории. 

Тимирязева 17
Цена : 2 700 000,00 ₽
Т.8-909-899-99-98 

Фото на сайте Nbodv.ru

Продаем трехкомнатную квартиру в 
Индустриальном районе, по адресу: ул. 

Юности, д.8. 
Общая площадь, кв.м. : 57.5

Этаж 5/5
 пластиковые окна, натяжные потолки

Цена : 3 950 000,00 ₽
 8-962-503-93-93 

Фото на сайте Nbodv.ru

 Продам подземный 
гараж (р-н Платинум 

Арены) ул. Владивосток-
ская, 1 - Ленинградская, 
25а, большой размер 3,6 
х 7 м, высота ворот 1,98 
м, эстакада. В собствен-
ности. Требуется ремонт 

кровли, дёшево, торг. 
8-909-800-32-10

Продаётся отличный дом из кирпича 
80 кв.м. 3 жилые комнаты, кухня, 

сан.узел с ванной и душевой. Фунда-
мент ленточный плюс плита. Гараж 
двухэтажный со смотровой ямой. 

Читинская 15а
Цена : 5 600 000,00 ₽
т. 8-924-202-46-53 

Фото на сайте Nbodv.ru

Продажа!  
*2 ком. Покуса 36 * 

Кирпич, Новая планировка 
50,2 м2, Кухня 8 м2, 

комнаты раздельные, 
хорошее состояние. 

3200 000 Торг  
8-924-300-77-40 Анна

Кирпичный гараж площадь 22 
кв.м; погреб площадь15 кв.м. 
Охрана, Электричество. Оформ-
лен в Росреестре, один соб-
ственник, полностью освобож-
дён, торг 240 000р. 
ул. Осетинская, 1б
8-924-107-47-68

3 комнатная

Большая 87г

5 500 000 р  

Общая площадь, кв.м. : 65.4 Жилая площадь, кв.м. : 39.1 Площадь кухни, кв.м. : 8.5
Этаж 6/10  Квартира с удобной планировкой на две стороны тихого двора. Засте-
кленная лоджия, санузел раздельный, окна пластик, на полу линолеум, комнаты 
раздельные, кухня 8.5 кв.м. Входная железная дверь.

      +7-914-164-64-00

Подробнее 
на nbodv.ru

Продам трёхкомнатную квартиру, 
ост. «68 Школа»,  

ул. БАЙКАЛЬСКАЯ Д.57,  
2/2, сталинка, перепланировка в двух-
комнатную квартиру узаконена,57 м2, 

1 собственник, никто не прописан. 
цена 2100000 
89145409965

Продам 
2 комн.квартиру, ул. Серышева, 

21, 5/5, 43 кв.м., дом кирпичный, 
ремонт, мебель, 

балкон застеклён. 
Цена 4300. 
т. 610-288

Продам земельный участок под 
ИЖС — 30 соток на Осиновой речке 

в населённом пункте. Все комму-
никации рядом, есть возможность 
подключения. Участок высокий, не 

подтапливавемый. 
Собственник. 

т. 8-909-806-93-61 

Куплю 
1 ком квартиру до 2 700 000, 
рассмотрю любые варианты , 

кроме красной речки, Березовки, 
и домов с конвекторным 

отоплением, 
89098755077
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4 комнатная
16 800 000 руб. Тургенева 49

Центральный

Продажа 4-ком квартиры в элитном доме!
Сделан евроремонт! Кухня-Гостинная 45,4 
кв.м. Общая площадь, кв.м. : 144
В стоимость входят: ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО 
в подземном паркинге, Мебель и Техника!
Вид на шикарную зеленую зону и Амур!
Закрытая территория позволяет безопасно 
гулять вашим детям на отличной детской 
площадке!
Рядом вся инфраструктура: набережная Аму-
ра, Уссурийский бульвар, кинотеатр Голливуд, 
World Class, магазины, остановка, школы и 
детские сады!
Подходит любой вид расчета!
Квартира освобождена!

8-914-158-99-50

2 комнатная
7 399 998 руб.  Волочаевская, д. 163

Центральный

Общая площадь, кв.м. : 70 
Жилая площадь, кв.м. : 39 Площадь кухни, кв.м. : 12
Дом кирпичный, 2002 года постройки. Расположен 
в отличном месте, где есть все необходимое для 
комфортной жизни в шаговой доступности (детские 
сады, школы, магазины и торговые центры, поликли-
ники, центральный рынок, площадь Ленина, парки 
и т.д.).Во дворе дома имеется отдельная зона для 
парковки автомобилей.
Сама квартира очень теплая, уютная, просторная. 
Высота потолков 2,6 м.
Установлена надежная двойная входная дверь. 
Все межкомнатные двери в квартире сделаны из 
массива натурального дерева.
Ремонт делали для себя, поэтому использовали ка-
чественные строительные материалы, установлена 
современная сантехника.

8-924-150-47-00

1 комнатная
4 100 000 руб.

Тополево

Общая площадь, кв.м. : 39  
Площадь кухни, кв.м. : 6
Этаж 3/3 
Светлая, тёплая квартира с хорошим 
ремонтом, мебелью и бытовой техникой. 
Готова встретить своих новых хозяев.

8-924-224-65-54

3 комнатная Биробиджан
2 350 000 руб. ул. Димитрова, 14
3/5 этаж, жилая площадь 39 кв.м., кухня 8,0 кв.м., 
сан. узел совмещен, состояние жилое, требуется 
тр, частично остается мебель и техника
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

2 комнатная Биробиджан
2 250 000 руб. ул. Чапаева, 18

5/5 этаж, жилая площадь 28 кв.м., кухня 5,7 кв.м., 
сан. узел совмещен, хорошее состояние

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

3 комнатная Смидовичский
2 100 000 руб. ЕАО П.Приамурский вокзалльная 24

площадь 58 кв.м , 4,5, улучшен кирпич, 2+1, 
состояние хорошее , остаётся мебель.

89142095870

3 комнатная Смидович
1 300 000 руб. пер. 7 Ноября
квартира в доме на двух хозяев, отопление 
электрич.+ твердотопливное, летний водопровод, 
баня, участок 7 соток, много плодово-
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

1 комнатная Смидовичский
900 000 руб. Улица Моложёжная

5,5 свежий ремонт, освобождена, чистая продажа

89142095870

1 комнатная им.Лазо
450 000 руб. п.Сита Ул.Советская

частичные удобства, отопления центр,колонка 
рядом, в шаговой доступности, детсад, остановка

89142095870

NBODV.RU

*Ватсап

Продаем земельный участок под 
строительство в центре Хабаровска, ул. 
Калинина, 43.  Площадь участка  750 кв.м. 
Территориальная зона  Ц-1И. Предостав-
лен под строительство нежилого админи-
стративного здания. Собственность. 
Подготовлен эскизный проект. 
+7 962-503-93-93

Продаем земельный участок в центре 
Хабаровска, общей площадью 22 
сотки. Расположен в границах Во-

лочаевская — Шеронова. На терри-
торию участка заезд с Волочаевской. 
Собственность. Градостроительная 

зона Ц-1-1 
Цена : 35 000 000,00 ₽

т. 8-962-503-93-93 

Продам 
2 комнатная квартира 

 Зареченская 11,  55 кв.м.,  1/3, состо-
яние хорошее, комнаты раздельные, 

окна пластик, лоджия застеклена. 
Цена 3 750 000руб. 

89242024653 Евгений.

Срочный покупатель! 
Рассматриваем частные 

дома ,пригодные для прожи-
вания детей ,а также  2 комн 
квартиры,смотрим сталинки 

любой этаж, только в черте 
города,бюджет 1900000,наличка!, 

8-914-209-58-70 

1к кв Павла Морозова 91, моно-
лит, дом 2016 года постройки, 

6/18 
39 кв.м, лоджия, сост отл,  

В квартире остаётся вся Мебель и 
техника, 

Чистая продажа 
Цена 4300 

Светлана 8-924-203-03-69 

Продаем земельный участок располо-
женный в границах завода Амуркабель 
(ул. Артемовская 87). Общая площадь 

1,2 га. Территориальная зона П-2 
(производственная зона 3-5 класса 

опасности). Собственность.
Цена : 15 000 000,00 ₽ 

т. 8-962-503-93-93

СМОТРИ, ПОДАВАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 

БЕСПЛАТНО!!
 НА НАШЕМ САЙТЕ

Рубрики сайта: Недвижимость, 
Бизнес, Строительство и ремонт.

Наш Инстаграм   -  @nbo_27

NBODV.ru

2 комнатная

Волочаевская 180

3 400 000 р  

Общая площадь, кв.м. : 43  Жилая площадь, кв.м. : 18  Этаж 3/5  остояние обычное. 
Есть кладовая комната. Комнаты можно сделать раздельные. Есть балкон с видом 
на Ул.Волочаевскую.
Собственник один. Прописанных нет.

      +7-909-999-99-98

Подробнее 
на nbodv.ru

Биробиджан
► ► ►

3 комнатная

Санитарная 16

5 300 000 р  

Общая площадь, кв.м. : 83  Жилая площадь, кв.м. : 48 Этаж 5/10 К продаже 3-х 
комнатная в тихом спальном районе. Дом Кирпичный, подъезд чистый. В квартире 
требуется косметический ремонт. Установлены счётчики. Документы готовы к про-
даже. Полная стоимость по договору.

      +7-909-999-99-98

Подробнее 
на nbodv.ru

Продам земельный участок СНТ «Коммуналь-
ник», в собственности. Кадастровый номер 
27:23:0040304:2, участок № 17, р-н Аэропорт. 
6,2 сот с дачным домом 25 кв.м. Подключено 
электричество. Есть разрешение на строи-
тельство дома. Рядом живут люди. Район 
активно застраивается. 250 000р. 
+7 914-164-64-00

Продается замечательный дом со всеми 
условиями для ведения личного хозяйства 
или бизнеса. Дом площадью 110 квадрат-
ных метра.
Дом из бруса. три большие комнаты. 
местоположение : Наречная 15 соток  Цена 
: 4 200 000,00 ₽
+7 914-164-64-00

Продается трехкомнатная квартира в двух-
квартирном частном доме в пос. Смидович. Дом 
стоит на высоком фундаменте, утеплен, обшит 
сайдингом, крыша покрыта металлочерепицей.
Площадь квартиры – 59 кв.м. Три раздельные 
комнаты (17 кв.м. + 13 кв.м. + 9 кв.м.), кухня (9 
кв.м.), просторная прихожая (11 кв.м.), веранда с 
кондиционером и кладовая. По договоренности 
можно оставить мебель.
+7 914-164-64-00

коттедж

Тел:  8 914-164-64-00

п. Приамурский

Общая площадь коттеджа 330 кв. 
метров, земельный участок 15 соток, 
всё в собственности. Коттедж очень 
прочный и капитальный, строился на 

совесть и для себя.
Фундамент — железобетонные блоки

Стены — кирпичные
Вода – чистейшая из скважины 

глубиной 8.5 м
Цена : 5 500 000,00 ₽
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Центральный 
район

► ► ►
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

Коттедж
7 500 000 руб. 

с. Мирное

Площадь дома – 143,6 кв.м. (1 этаж – 56,5 
кв.м., 2 этаж – 87,1 кв.м.). Фундамент дома 
– свайно-ленточный (60 свай), перекрытия 
– железобетонные, кладка – 1,5 кирпича, 
утеплитель – 10 см, дом обшит сайдингом. 
В доме произведена черновая отделка, про-
водка разведена, установлены пластиковые 
окна, двери.
К дому пристроены два гаража (общей пло-
щадью 34,2 кв.м.), в которых установлены 
роль-ставни с электроприводом. На втором 
этаже размещен балкон – 17,5 кв.м. На каж-
дом этаже есть сан. узел. Дом подключен к 
центральному водоснабжению.

Площадь земельного участка – 17 соток.

+7 (924) 150-47-00

          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Продам дачу, 

домик из бруса, 
участок 15 соток, не топит, 

электричество, есть водоём. 
Район Приамурской, 

СНТ Олимпиец. 250 тысяч рублей. 
Тел. 89241040791

 

Продается дача! 
Район Галкино! 
8км. Октябрь-2! 

100м озеро лотосов! 
Тел 89241189418;

89143156996. 

Сдам 
малосемейку район 

Индустриальная 
Общая площадь, кв.м. : 12

Этаж 3/5
Индустриальная,1а
ванна и туалет свой

11 000р.
т. 8-914-402-47-32

Малосемейка

Матв. шоссе 12

Сдам малосемейку Авиагородок, ул. Матвеевское шоссе 12. Мебель, 
холодильник, плитка, бойлер. Стоимость 12000+свет. 
Агентство оплата по факту. 

+7914-171-74-44

цена - 12 000 руб.
+свет

Сдам комнату 
в общежитии район « МЖК»

Краснореченская,117
Общая площадь, кв.м. : 16

секция на 3 комнаты,мебель 
Цена : 7 000,00 ₽

т. 8-914-402-47-32

Дом
4 700 000 руб. Рощинская 26в

Березовка

Продаем дом мечты! Дом расположен в 
п.Березовка, в экологически чистом тихом 
месте. В шаговой доступности находится 
большая школа, детский сад. Все соседи 
семейные,тихие. Дом построен качествен-
но, на материалах не экономили, строили 
для себя. Материалы: Отсевоблок, утепле-
ние двухслойное. Но не обшит(красотой). 
За домом имеется сад, насаждения. Шамбо 
на 4.7куб. Вода привозная 5куб. Сделан во 
дворе колодец для хранения воды. В доме 
имеется 5 комнат, хорошая планировка, 
комнаты раздельные. 4 их них спальни + 
зал. 2 санузла. Площадь дома, кв.м. : 98

+7 (924) 103-46-29

Железнодорожный
район

► ► ►

Кировский
район

► ► ►

2 комнатная индустриальный
22 000 руб. Краснореченская 205

комнаты смежные, состояние хорошие, 
иностранцам не сдаём

89142095870

2 комнатная Железнодорожный
20 000 руб. Свердлова 30

4/9 эт. Частично мебель и бытовая техника

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

1 комнатная железнодорожный
10 000 руб. Вяземская 1

комната меблерованая, состояние простое, 
проживание с хозяйкой, только парня

89142095870

2 комнатная Индустриальный
22 000 руб. Вологодская 34

3/5 эт. Евроремонт.  Укомплектована полностью 
мебелью и техникой. 

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

2 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Прогрессивная 21

4/5 эт. Полностьюукомплектована мебелью и 
техникой. 

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

2 комнатная Кировский
16 000 руб. Казачья гора 5
1/2 эт.  Частично укомплектована мебелью и 
бытовой техникой (кухня и техника на кухне 
вся есть). Балкона нет, отдельный вход. После 
8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

комната Центральный
10 000 руб. Дикопольцева 62

8/9 эт. Комната в 3 ком квартире, проживание без 
хозяев. Есть вся мебель и бытовая техника. 

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

2 комнатная Центральный
30 000 руб. Ким Ю Чена 45

5/9 эт. Полностью укомплектована мебелью и 
бытовой техникой

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

1 комнатная Центральный
25 000 руб. Пушкина 41

3/5 эт. Полностью укомплектована мебелью и 
техникой, хорошее состояние.

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

1 комнатная Центральный
18 000 руб. Владивостокская 34

1/5 эт. Есть вся мебел и бытовая техника. Балкон 
есть.

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

Индустриальный
район

► ► ►

3 комнатная
2 999 998 руб. Автобусная, д. 2а

Красная речка

Исключительное предложение: выставлена 
в продажу отличная трехкомнатная квар-
тира площадью 62,7 кв.м. Этаж 5/5 Сама 
квартира очень светлая, теплая и уютная. 
Высота потолков 2,50 м. В ней вы сможете 
сделать ремонт на свой вкус, воплотив в 
жизнь самые смелые идеи.

Индивидуальные приборы учета на воду 
и газ установлены. Документы к продаже 
готовы. Подходит любая форма расчета.
Квартира с очень хорошей энергетикой 
ждет своего нового хозяина.
Цена соответствует качеству! Звоните, по-
кажем в удобное для Вас время!

+7 (924) 150-47-00

2 комнатная

Краснодарская 15

4 680 000 р  

СРОЧНО! Продам 2-х комнатную кв в новом доме, 53 кв, ; 2/10 этаж. Бо-
лее 5 лет, один собственник. Качественный ремонт, выравнивались полы, 
стены и потолки. Большой утепленный балкон с внутренней и внешней 
отделкой и дорогим серо-зеркальным остеклением

      +7 924 202-24-69

Продам 
3 комн. Квартиру 

в пгт. Николаевка 3/3 59 кв.м., 
15 минут до Хабаровска. 

Качественный ремонт, сан-
техника, электрика все новое. 

Квартира меблированная. 
Окна, балкон пластик. Цена 2,5 

млн. Агентам просьба не 
беспокоить без реальных по-

купателей. 
89243019771 

Сдам комнату 
район ост « Большая»
Демьяна Бедного,17

Общая площадь, кв.м. : 14
Этаж 4/9

Цена : 10 000,00 ₽
т. 8-914-402-47-32

Сдам гостинку по адресу квар-
тал Твердохлебово, 5. 12500 в 
круг. Залог 5 тыс. руб. Всё ком-

мунальные услуги + интернет 
входят в стоимость 12 тыс 500  
руб. Сдаю на длительный срок, 
без внезапных съездов и пере-

ездов, как это часто бывает!
т. 8-924-113-93-62

Сдается 
2-х комнатная квартира, 

Первый мкр, ул Космическая ,с 
мебелью, 

12000 плюс вся коммуналка, 
89098755077

Сдaм 2x кв., Истомина,73.  41 кв.м., 
2/5к с балк. Все paзд. Сocт. удов. 

Укомплектoвана. Мoжнo с небольши-
ми и неагрессивными животными, не 

портящими обстановку.  
Заселение после 20.06.2020г.  

Рассм. Долго-кратко-среднесрочную 
аренду. 22000+счетчики.

т. 8-924-229-34-57

Сдам 1 ком.кв. 
ул.Руднева 25 

Меблированная. 
Диван стоит. 

Цена 17 000 всё вкл. 
89144235042 

Сдается малосемейка в Бере-
зовке,23 кв. укомплектована, 

свой санузел ,большая ванная, 
на длительный срок, фото, 

видео, индивидуально.12000 в 
круг, 89098755077 

Сдам комнату в общежитии. 
На длительный срок Пустая. 
Дивана, холодильника и сти-

ральной машинки нет. В секции 
5 комнат, кухня /ванна/туалет 

общие. Соседи хорошие.
т. 8-914-151-28-27 
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2 комнатная

Общая площадь, кв.м. : 45
Этаж 3/5
Сдается 2комнатная квартира-студия, 
в хорошем состоянии. Полностью 
укомплектована необходимой мебелью 
и техникой. Балкон застеклён, Гарде-
робная, Железная дверь, Ламинат, Меж-
комнатные двери, Натяжной потолок, 
Пластиковые окна, Софиты

+7 909-825-55-83

Волочаевская 176

30 000 р.

NBODV.RU

Сдам однокомнатную квартиру 
новой планировки ,мебель , сол-

нечная, просторная , лоджия. 
Семейной паре . Пер. Байкальский 

10, 68 школа.  
18т. + счетчики.

т. 8-962-502-43-61
 

двухкомнатная квартира студия
2кв-студия в центре города в отличном состоянии для вашего ком-
фортного проживания. Можно с ребёнком. 
Общая площадь, кв.м. : 67  Этаж : 10 Этажей в доме : 10 
Залог, руб. : 10000  Мультимедиа : Wi-Fi, Телевизор, Музыкальный 
центр

50 000 рублей.

т. 8-914-375-45-94

Ул. Шеронова д.10

подробности под роликом

двухкомнатная квартира студия
2кв-студия в центре города в отличном состоянии для вашего ком-
фортного проживания. 
Общая площадь, кв.м. : 66  Этаж : 14 Этажей в доме : 21 
Можно с питомцами, Можно с детьми. Холодильник, Стиральная 
машина, Микроволновка, Посудомоечная машина, Плита газовая. 
Домофон, Консьерж, Лифт, Парковка, Огороженная территория, ТСЖ
60 000 рублей.

т. 8-914-375-45-94

Ул. Дикопольцева д.26 / 1

подробности под роликом

Сдаётся комната 
в 2-комнатной квартире. 

Мебель и бытовая техника есть. 
Проживание без хозяев. 

Городские пруды, ул.Мухина.
т. 8-924-308-94-19

Сдается в аренду 1 комн кв-ра (мало-
семейка) 26 кв.м, отдельный вход, 1 
этаж в 2-х этаж. кирпичном доме 26 

кв.м.. Центр. ул. Некрасова, 88. В кв-
ре: стиральная машина, диван, шкаф, 
эл. плита. Стоимость 12000 руб/месяц 

плюс свет, вода.
+79625037574 

Сдам 3 комнатную квартиру. 
Ул. Ремесленная.район  

Броско  
Молл. Балкон.

 Всё есть. 20т+ счетчики. 
89622202028. 

Сдам 
комнату район 

Ул.Вахова,мебель ,бытовая 
техника,

цена:9000 рублей,
тел:8-914-402-47-32 

Сдам 
1 ком квартиру 

район Олега Кошевого ,10 
мебель,бытовая техника,6/10 этаж 

,цена:20000 рублей +свет,вода по 
счетчикам ,

квартира (сдаётся впервые )
тел:8-909-842-25-13 

nbodv.ru

2х комнатная

Синельникова 7

19 000р

Общая площадь, кв.м. : 39 Есть все для проживания.
Рассмотрим граждан РФ без кошек. Мебель
Диван, Журнальный столик, Компьютерный стол, Кухонный гарнитур, 
Письменный стол, Шкаф-купе Бытовая техника

       +7 909-825-55-83

nbodv.ru

2х комнатная

Краснодарская,43

10 000  р + комм. 
платежи

Сдам 2 ком квартиру район Ул. Краснодарская  
Общая площадь, кв.м. : 46 
Коммунальные услуги : Оплачиваются отдельно

        +7-914-402-47-32

1.комн квартира в аренду же-
лательно на длительный срок в 

индустриальном районе не далеко 
от центра города ул Олега Кошево-
го 10, в новом доме на 6 этаже 10 
этажного дома. Квартира полно-

стью укомплектована, шкаф купе 
во всю стену, телевизор, машинка 

автомат, холодильник, кровать. 
Комод. Полностью оборудованная 
кухня. Цена 20тыс/мес.+оплата 

по счетчикам света и воды.(в 
среднем+1000 руб) 

8-914-544-16-10 

Сдам 
1 ком квартиру район ул. Суворо-
ва,15 а ,мебель,бытовая техни-
ка, цена:16000 руб +счетчики ( 

свет,вода,газ) натяжной потолок , 
ремонт ,шкаф-купе, 

тел:  8-914-402-47-32 

4 комнатная краснофлотский
25 000 руб. Даниловского 18

отличный ремонт, длительно.

89142095870

2 комнатная краснофлотский
17 000 руб. кв40-летия Победы 2

полностью укомплектована возможен торг

89142095870

1 комнатная краснофлотский
17 000 руб. Бондоря 19

чистая после косметики, подходит для студентов

89142095870

1 комнатная краснофлотский
15 000 руб. Кирова 5

только что после ремонта, строго без детей и 
животных

89142095870

1 комнатная красновлотский
15 000 руб. П.Берёзовка Октябарьская 57 краснофлотская

после косметического ремонта, студия, новый 
дом

89142095870

1 комнатная краснофлотский
15 000 руб. Руднева 72а

однокомнатная квартира переделаная в 2х 
комнатную, состояние отличное

89142095870

1 комнатная краснофлотский
10 000 руб. Кирова 19

комната в общежитии частично меблированая, 
есть балкон

89142095870

1 комнатная краснофлотский
9 500 руб. Трёхгорная 50

проживание с хозяйкой, рассмотрим разные 
варианты

89142095870

1 комнатная краснофлотский
9 500 руб. Зоя Космодемьянская 25

комната в общежитии 12 кв.м рассмотрим 
иностранцев.

89142095870

комната Краснофлотский
12 000 руб. Тихоокеанская 220
6/9 эт. 18 м2 Полностью укомплектована 
мебелью и техникой. Санузел в секции, секция 
на 2-е комнаты
8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

2 комнатная Краснофлотский
20 000 руб. Уборевича 70

 5/9 эт. Полностью укомплектована мебелью и 
бытовой техникой. 

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

1 комнатная Краснофлотский
17 000 руб. Трехгорная 61 Ж

3/4 эт. Есть вся мебель и бытовая техника. 

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40
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В период пандемии жители Хабаровского края зарегистрировали в собственность 
почти 12 тысяч прав на недвижимость

Несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию жители Хабаровского края продолжают покупать и про-
давать недвижимость. 

По словам Максима Костюнина, начальника отдела Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю, в течение апреля и мая теку-
щего года физическими лицами зарегистрировано почти 12 тысяч 
прав на объекты недвижимости. Свыше 9 тысяч прав приходится 
на жилые помещения, почти 5 тысяч из которых – по договорам 
купли–продажи. 

В Росреестре отметили, что в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года покупать квартиры стали реже на 9%.

В апреле и мае 2020 года доля кредитных средств на приобре-
тение жилья по договору купли-продажи в крае составила 43% от 
общего количества зарегистрированных прав на жилье по указан-
ным договорам (в апреле-мае 2019 года - 44% заявителей заре-
гистрировали свои права с привлечением кредитных средств).

Максим Костюнин напомнил, что документы на регистрацию 
можно сдать в офисах МФЦ по предварительной записи или в 
электронном виде, воспользовавшись сервисами Росреестра.

Ранее сообщалось, что спрос на покупку садовых участков в 
Хабаровском крае в 2020 году вырос на 45%.

Ваш личный агент в сфере 
страхования 

 
- ИМУЩЕСТВО - защита вашей 

квартиры, дома 
 

ВЗЯЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ В 
ИПОТЕКУ ?? 

- Ипотечное страхование 
- Страхование жизни  

 
- Короновирус - страховка от 

заражения  
 

- Осаго - страхование 
гражданской ответственности 
- Каско - защита вашего авто-

мобиля  
 

- Страхование деток от 
несчастных случаев * 

- Страхование по виду спорта* 
(на период соревнований) 

- Полис ДМС 
Подберу выгодный продукт для 

каждого клиента  
 

Звоните  пишите или в 
ватцапе 

+7-909-804-90-94 
Защитите себя и своих 

близких !

Страховое публичное акционер-
ное общество «Ингосстрах», 
номер в реестре страховых 
компаний — 928, лицензии: 
СИ №0928, СЛ №0928, ОС 

№0928-03, ОС №0928-04, ОС 
№0928-05 и на осуществление 
перестрахования ПС № 0928, 

выданные 23.09.2015 и ОС 
№0928-02 от 28.09.2016 г.

Дольщики «недостроя» на улице Алек-
сеевской смогут встреть Новый год в 
долгожданных квартирах.

Андрей Добрынин, ответственный за объект, 
сообщил, что состояние дома, который сейчас 
предстоит достроить компании, в целом вполне 
удовлетворительное – и фасад, и внутренние 
помещения. За годы простоя в нем немного 
пострадала лишь кровля (да и то потому, что 
ранее не была завершена), но ее уже почти вос-
становили: рабочие не спускаются с крыши от 
рассвета до заката. Сейчас в помещениях идет  
разводка систем газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, монтаж электросетей, возво-
дятся перегородки.

«Каждый день на строительстве трудится 
от сорока и более человек. Работников из 
Владивостока мы везти не стали: набрали 
здесь. Все необходимая техника и материалы 
у нас есть. В ближайшее время приступим к 
черновой внутренней отделке – оштукатури-

ванию и шпатлевке стен, установке санузлов и 
кухонного оборудования. Уже нашли подрядчика 
на благоустройство двора. Он будет вымощен 
брусчаткой, на его территории появятся дет-
ская игровая и спортивная площадки. Жилой 
дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 
4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 одноком-
натных, но места для машин жильцов на дво-
ровой автостоянке будет достаточно. Жилье 
сделаем «под ключ» — заходи, ставь мебель и 
живи», — отметил Андрей Добрынин.

На вопрос мэра о том, когда завершится бла-
гоустройство территории, он ответил, что для 
этих целей намечен август.

«Этот срок неприемлем: в этом месяце в Ха-
баровске, как правило, сезон дождей. Со всеми 
вопросами по благоустройству нужно разо-
браться до конца июля. Если в чем-то нужна 
помощь мэрии – обращайтесь. Департамент 
архитектуры, управление дорог и внешнего 
благоустройства – задействуем всех», — от-
метил мэр. 

Напомним, что строительство третьего дома 
ЖК «Алексеевская» застопорилось в 2015 году. 
Дом был готов уже на 70%, но из-за банкротства 
МУП «УКС» попал в разряд «недостроев». В 
2020-м году была достигнута договоренность 
между краевыми, муниципальными властями и 
владивостокским инвестором о том, что объект 
будет достроен.

«Несмотря на то, что компании-инвестору 
выделен в Хабаровске компенсационный 
участок земли, его стоимость не покроет за-
траты на достройку дома. Размер инвестиций 
составит около сотни миллионов рублей, а 
стоимость земельного участка – около 60 мил-
лионов. Но инвестор еще год назад дал слово 
дольщикам, что они получат свои квартиры, 
и  теперь держит его даже в ущерб себе. Это 
не может не вызывать уважения. Сдача дома 
запланирована на декабрь этого года. Уверен, 
она состоится: я сам сегодня удостоверился в 
том, что работы идут полным ходом, строи-
тели обеспечены всем необходимым», — подвел 
итоги объезда Сергей Кравчук. 

Уточним, что на паспорте объекта указана 
другая дата окончания строительства – 1 июля 
2021 года.

Что стало с деньгами, которые муниципальный 
застройщик собрал с дольщиков до своего бан-
кротства, – неизвестно.

Фармацевтическая компания из Владивостока развернула работы на недострое 
по ул. Алексеевской в Хабаровске.

Застройщик приступил к руинированию дома 15 по улице Дико-
польцева, который вместе с другим, таким же ветхим, строением 
десятилетиями портил вид на одну из городских достопримеча-
тельностей.

Снос дома ведет ООО «Дальвостокстрой», получившее право на разви-
тие этого участка по итогам 
аукциона. В рамках программы 
развития застроенных террито-
рий, девелоперы должны были 
сначала расселить людей. Все 
жители бараков на прудах уже 
получили благоустроенные 
квартиры. Собственники – в 
собственность, наниматели – в 
соцнайм с возможностью при-
ватизации. Всего расселено 34 
помещения. 

«Последний договор мы под-
писали месяц назад. Все люди, которые долгие годы жили в неблагоустроен-
ном доме, обрели новые комфортные квартиры. Некоторых пришлось разыски-
вать – они по документам жили здесь, а фактически – в разных районах. Но 
мы всех нашли, всем предоставили жилье. Теперь, после завершения сноса и 
прохождения всех положенных по закону процедур, сможем начать работы на 
этом участке», — сообщил исполнительный директор ООО «Дальвостокстрой» 
Алексей Матвеев. 

Напомним, что программа по развитию застроенных территорий в Хабаров-
ске, благодаря которой городские пруды будут очищены от бараков, реализу-
ется весьма успешно и обязательно будет продолжена. К примеру, в 2018 году 
застройщики при поддержке городской администрации обеспечили благоустро-
енными квартирами жителей 18 ветхих домов, в 2019 – 14. Уже несуществую-
щие ныне бараки располагались в «ГУПРовском городке», в переулке Батарей-
ном, на Тихоокеанской, в границах улиц Краснореченской и Оборонной.

khabarovskadm.ru

Второй барак в Хабаровске на городских прудах по-
шел под снос.

Прокуратура считает, что застройщик при-
влек деньги дольщиков с нарушением зако-
на, заключив с будущими хозяевами квартир 
инвестиционные договоры вместо догово-
ров долевого строительства.

«Установлено, что при строительстве жилого 
комплекса бизнес-класса «Гродеков» в центре 
Хабаровска директор застройщика ООО «СЗ 
«Уют-строй» привлек денежные средства 55 
граждан на сумму свыше 563 млн рублей, за-
ключив с ними инвестиционные договоры на 
строительство помещений в жилом комплексе, 
которые по своему содержанию фактически 
являются договорами долевого участия в строи-
тельстве», – говорится в сообщении на сайте 
краевой прокуратуры - http://www.prokurorhbr.ru.

Однако в нарушение федерального законода-
тельства застройщиком не получено заключение 
контролирующего органа о соответствии требо-
ваниям финансовой устойчивости, что является 
обязательным для привлечения средств граж-
дан.

Договоры не проходили процедуру государ-
ственной регистрации, что создает реальные 
условия для нарушения прав граждан, вложив-
ших денежные средства в строительство жилья.

Прокурором района материалы проверки в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган 
следствия для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По результатам их рассмотре-
ния возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 
УК РФ (привлечение денежных средств граждан 
для строительства в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об 
участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости 
в особо крупном размере).

Проводится предварительное следствие.

В Хабаровске прокуратура и следователи 
заинтересовались домом бизнес-класса «Гродеков»
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● Требуется Ночной администра-
тор клининга, в фитнес клуб на 
ким ю чена. 
Обращаться по тел: 
8-962-501-08-78

● Требуются аниматоры с 
опытом любящие детей под-
работка и постоянная основа, 
зп хорошая, все подробности по 
телефону 8-984-285-19-05. 

● Строительная компания 
ООО «СИРИУС» выполнит 
ремонт под ключ любых по-
мещений

Качественно осуществляем 
ремонт квартир, комнат, кот-
теджей, офисов

Заключаем договоры на 
ремонт и обслуживание с 
организациями и частными 
лицами!

Работаем по дизайн-
проектам, чертежам

Срок ГАРАНТИИ по договору 
24 месяца

Оплату принимаем налич-
ными, переводом на карту, 
безналично на р/счёт

Рабочий профиль @sirius.khv

На наших объектах мы ис-
пользуем только качествен-
ный материал

Сертифицированные монтаж-
ники Rehau

Качественно и в срок выпол-
ним отделочные, электро-
монтажные, сантехнические 
работы

т. 8-914-202-04-41

●-Электрик,выезд по городу и пригород.

Электромонтажные работы любой сложности:
— электромонтаж коттеджей/частных домов/квартир
— прокладка электропроводки
— Замена розеток, перенос розеток и выключателей
— штробление стен
— замена проводки в квартире
— электрический теплый пол
— сборка щитов учета (сборка щитовой)
— установка и подключение люстр, светильников
— устранение неисправностей в электропроводке
— любые работы по электрике
- Подключение электроплит, подключение варочных поверх-
ностей / духовых шкафов 8-914-319-94-19

● Компания "Стройторг27" предлагает 
пиломатериал собственного производства. 

Всегда в наличии ДОСКА, БРУС, БРУСОК из 
ели и лиственницы в большом ассортименте. 
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС. Песок, сланец, 
отсев. Услуги по доставке. Почасовая аренда 

самосвалов 2 тонны. Тел. 8-914-772-72-12, 
Андрей.

8-914-548-99-51

● Стань ЭКСПЕРТОМ в Недвижи-
мости !!! 
  
Мы - компания Региональное 
Бюро Недвижимости, пригла-
шаем желающих зарабатывать 
вместе с нами на системное 
обучение  профессии риэлтора. 
Курс длится 3 месяца, после 
которого у вас есть возмож-
ность зарабатывать с одной из 
ведущих компаний в недвижи-
мости. В течение обучения вам 
помогают выполнить 1-3 сделки 
под руководством опытного на-
ставника. 
 
Наши преимущества: - 
  1) Быстрое введение в про-
фессию - 2-х недельный курс  по 
авторской программе, основан-
ный на изучении потребителя и 
глубокого анализа рынка. 
   2) Командная работа - в нашей 
компании риэлтор работает 
при поддержке специалистов - 
юриста, маркетолога, ипотечного 
брокера, координатора сделок, 
тренера-наставника, фотографа.  
   3) Рабочие инструменты 
- большое количество профес-
сиональных, маркетинговых и 
вспомогательных инструментов. 
 
 Используя ресурсы нашей 
компании, и выполняя требова-
ния и рекомендации тренера-
наставника, вы гарантированно 
получаете: 
 а) Доход от 100 000 рублей в 
месяц и выше 
 б) Навыки коммуникаций и пере-
говоров      
 в) Огромный багаж знаний в 
рынке недвижимости и сфере 
продаж. 
 
 Прими решение быть успеш-
ным уже сегодня, запишись 
на презентацию профессии: 
каждую субботу в 11:00 или 
в среду в 19:00, а также на 
личное собеседование - 
8-965-675-12-40 

Требуются

● На работу вахтовым методом 
в г.Южно-Сахалинск требуют-
ся: бетонщики-арматурщики, 
сварщики, рабочие на фасадные 
работы, внутреннюю отделку.  
Работа на год. 
Питание, проживание, проезд за 
счёт работодателя.  
З/П 50-70 тыс.  
 
+7 (984) 176-02-07 Юрий (толь-
ко звонки)

● Требуются каменщики. Вахта, 
п.Свободный.Проезд, прожива-
ние, питание предоставляется. 
Большие обьемы, оплата сдель-
ная. Т. 89243005414

● Срочно ищу менеджера по про-
дажам!! 
График 5/2. З/п от 30000 рублей 
(оклад, бонусы, поощрения, по-
стоянная мотивация). 
Опыт в продажах желателен, 
но не обязателен. Все новички 
проходят подробное обучение с 
лучшими тренерами и сотрудни-
ками компании. 
Что хотим видеть от кандидата: 
 желание работать и зарабаты-
вать; 
 желание работать с людьми; 
 желание обучаться; 
 образование не имеет значения; 
 способность к установлению и 
развитию контакта; 
 умение слушать собеседника. 
По поводу вакансии 
+79141765474 

● Требуется Водитель грузового 
автомобиля в Хабаровске. Об-
разование не имеет значения. 
Опыт работы 3-5 лет. Дневной 
график работы. Бережная экс-
плуатация и своевременное тех.
обслуживание транспортного 
средства. Наша компания пред-
ставляет услуги спецтехники и 
грузоперевозок. Требуются води-
тели на грузовики. Официальное 
трудоустройство, условия на-
числения з/п при собеседовании. 
З/плата от 40000. ООО Строй 
Технолоджи. г. Хабаровск, ул. Во-
логодская 36а. 8-909-802-88-28. 
E-mail: 4212200708@mail.ru 

● Добрый день! Требуется 
менеджер по продажам ,Зп+ %. 
Можно без опыта, обучим 
8-924-216-84-44 

● Вакансия «Оператор колл-центра»                          
Условия: 
График работы 2/2, с 9-00 до 21-00 
Проводим обучение, закрепляем наставника 
Возможность профессионального и карьерного роста 
Активная корпоративная жизнь, дружный коллектив 
 
Обязанности: 
-Исходящий обзвон по готовой клиентской базе 
-Предоставление информации по тарифам и акциям               
-Осуществление дополнительных продаж по услугам компании  
-Работа в корпоративных программах 
 
Требования: 
Грамотная речь, Клиентоориентированность 
Уверенный пользователь ПК 
Опыт работы с клиентами 
 
Адрес: 
г.Хабаровск, площадь им. Ленина, ул. Карла Маркса, д. 58 
 
Контакты: 
Алёна – 89143782303 (с 9:00 до 17:00)

● Требуется водитель с личным 
автомобилем или таксист, на 
ежедневную (в рабочие дни)  
подработку с 17 часов, прожи-
вающий в южном или в  Некра-
совке.  Тел 8 914 774 12 45.

● Продавец-кассир в продукто-
вый магазин прилавочного типа. 
Среднее специальное. Опыт ра-
боты 3-5 лет. Работа посменно, 
с 8:00 до 22:00. Оклад 1500 + % 
от выручки. Офиц. труд-во. ООО 
"Фэба". Ленина-Комсомольсая. 
8-914-411-36-76.

● Агенство недвижимости 
 Сentury21 New town 
приглашаем на работу: 
1. Риэлторов 
2. Агентов по недвижимости 
3. Менеджеров по продажам 
От нас: бесплатное обучение и 
адаптация, на время обучения 
выплачивается стипендия. 
Рекламная и маркетинговая 
поддержка 
Карьерный рост 
Отсутствие потолка по з/п 
От Вас: 
Желание развиваться и учиться 
новому! 
Запись на собеседование по 
номеру 89098058421

● 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

● Ведущий специалист по 
работе с клиентами в компанию 
"Отличные наличные" Ищем 
сотрудников на постоянную заня-
тость или подработку (возможно 
- студентов). В разные районы 
города. Можно без опыта, про-
водим обучение. Гарантируем 
своевременную оплату труда, 2 
раза в месяц. З/плата составляет 
1450/смена. Заинтересовала 
вакансия, записывайтесь на со-
беседование, будем рады видеть 
именно тебя
8-909-808-15-32

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРИГЛАШАЕТ заинтересованных 
лиц со своей 

техникой
на подряд на 

лесозаготовку 
Большие объёмы!

8-909-888-89-01

● Продам ПРОФЛИСТ(заборы,трубы ЭС и профили-
рованные ),МЕТАЛЛОЦЕРЕПИЦА,водосточная сист
ема,фасады,профиль,пенопласт б/у, БАЗАЛИТ,пена 
монтажная;доставка,нал, б/н! 
Цена : 250,00 ₽
У НАС ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ!
т. 8-924-418-78-78

● Девушка быстро и качественно сделает 
ремонт. Покраска, поклейка обоев. Цена 
подарок.
8-924-208-90-98

● Предлагаем почти любой металлопрокат. 
Можно с доставкой. За наличный рассчёт. 
Цены ниже, чем у местных (Хабаровских) 

оптовых продавцов. Интересны заявки более 
тонны. Тел. 23 50 66;  8 914 541 63 22 Юрий.

● Продажа , монтаж и обслуживание домаш-
них кондиционеров . Заправка кондиционеров 

в авто .Монтаж кондиционера  стандартный 
5000 .Т.О. кондиционера 1500 . 

Заправка кондиционера в авто 1000 .  
 89142010106

● 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

● Продам гравий ,щебень ,песок ,отсев , чер-
нозём, так же имеются верхние слои  (вскрыш-

ка)делаем доставку звоните 89963884054 
Продам необрезную доску , так же есть в про-
даже пиломатериал звоните 8-996-388-40-54  

● Приглашаем к сотрудничеству застройщиков 
и производителей работ. Бетон всех марок и 
строительные растворы от производителя, с 
трёх позиций отгрузки, в городе Хабаровске: 
улица Промышленная, Северный и Южный 

микрорайоны. Доставка миксерами емкостью 
от 2,5 до 12 кубов. 

896222088-76

● Продам отличный  контейнер 5т. 
Контейнер нового образца, 

состояние отличное . Не ржавый, не переко-
шен, не помят. Пол настелен, внутри завод-

ская краска.  
Цена 40т , самовывоз.  
Р-н Краснофлотский. 

89625005505

● Строительство домов, бань, бассеинов, системы 
вентиляции, эллектрика, сантехника отопление любых 
видов, бункера с системой защиты от ядерных, биоло-
гических, химических атак... И другие виды строитель-
ства пенсионерам и многодетным скидки. 89145647793

● Установлю Домофон на любую дверь или калитку. 
Установлю Видеонаблюдение на любой объект (бюджетную 

систему) 
Пожарная сигнализация (лицензия) . 

Смонтирую ограждение(забор), ворота, калитку (сварочные 
работы в том числе трубы под давлением). 

Шлагбаумы...  
Электрика от лампочки до подстанции. 89244055579  

● На строительные обьекты в 
Хабаровске требуются бетонщи-
ки, штукатуры, разнорабочие. 
Возможно обучение. График 5/2 
с 9 до 19. Иногородним предо-
ставляется жилье. Зп 40-80 т.р. 
т.89141592241

● Требуются разнорабочим. 
Оплата ежедневно. Все вопросы 
по тел. 89145429228. 

● Требуется Администратор 
торгового зала. В/о. Опыт работы 
1-3 г. Дневной график работы. 1. 
Разрешение конфликтных ситуа-
ций с покупателями; 2. Открытие 
/ закрытие рабочей смены, ра-
бота на кассе, ведение кассовой 
документации и отчетности; 3. 
Решение административно-
хозяйственных вопросов. 4. 
Работа на кассе. 5. Прием заявок 
и консультация покупателя по 
телефону. Офиц. труд-во. З/
плата 35000. Торговый центр 
Столичный двор. Тихоокеанская 
204. 8-962-675-24-28.

● Требуется Кладовщик. Образо-
вание не имеет значения. Опыт 
работы 1-3 г. Дневной график 
работы. Соцгарантии. Офиц. 
труд-во. З/плата от 30000. ООО 
Светлана-К. г. Хабаровск, ул. 
Алеутская, 27. 8-999-794-87-47.
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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

производственная база
Организация продает производственную базу 
в составе следующих объектов: 
1) Земельный участок площадью 12421 кв.м. 
с твердым покрытием, принадлежит на праве 
аренды. 2) Железнодорожный путь длинной - 
630 м. принадлежит на праве собственности. 
3) КТПН - 430 с разрешенной мощностью 
200 кВт, принадлежит на праве собствен-
ности. 4) Кран козловой ККС - 10 в хорошем 
техническом состоянии, принадлежит на 
праве собственности. 5) Административное 
здание одноэтажное 83,7 кв.м., принадлежит 
на праве собственности. 6) Металлический 
гараж 51,7 кв.м., принадлежит на праве 
собственности  7) Производственное здание 
одноэтажное - 40,6 кв.м., принадлежит на 
праве собственности. 8)  Весы автомобиль-
ные электронные - 40 тн "Магнус" на праве 
собственности

т. 20-04-36    8-914-545-15-00

ул. суворова 82 а возможен торг

здание

Продаём здание 
под разбор на кирпич 
(белый силикатный).   

Площадь здания - 800 кв.м

т. 8-914-545-15-00

п. Вяземский     ул. Лазо, 100

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 
площадью от 18,6 кв.м. в здании, 
расположенном по адресу: Ха-
баровский край, с. Чумикан, ул. 
Шестакова, 4, Хабаровский край.

Цена От 605 рублей за квадрат-
ный метр без учета электроэнер-
гии и НДС. 

с. чумикан

От 605 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

Сдаётся 

в аренду торговая пло-

щадь 15 кв.м. в ТЦ 

«ЭВР». 

Место возле входа, 

между социальной ап-

текой и м-н «Любимый». 

Без комиссии агентству. 

Цена 1800₽/кв.м. Тел: 

89244040889

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. 

помещения

Сдаются в аренду 
3 этажа,
Парковка,
Общая площадь 1750 кв.м.
Возможна сдача помещения мень-
шей площадью.
Цена аренды за 1 кв.м., 500 руб.

Тел: 8-909-899-99-98

Калинина 107

500 руб. 1750 м2 
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2 комнатная квартира

ПАО "Ростелеком" продает двух-
комнатную квартиру, расположен-
ную по адресу: Хабаровский край, 
Николаевский район, п. Многовер-
шинный, ул. Черкашина, д. 1, кв. 19, 
общей площадью 47,5 кв. м., на 1 
этаже трехэтажного жилого дома.
Цена – 129 350,00  рублей, НДС не 
облагается.Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

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

пос. многовершинный

129 350 руб 47,5 м2 
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производственная база
ПАО «Ростелеком» продает производственную базу, расположенную 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сахалинская,6:
Хранилище – 568 кв.м., стояночный бокс для легких автомобилей – 
776,8 кв.м., склад – 164,1 кв.м., административно бытовой корпус со 
стояночным боксом на 6 машин – 554,2 кв.м., гараж на 20 машин – 
558,3 кв.м., административное здание со складскими помещениями 
-1709,17 кв. 
Земельный участок– 6 540 кв.м., принадлежит на праве аренды. 

Цена- 7 811 694,91   рублей, включая НДС.

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

г. Комсомольск на амуре ул. сахалинская 6

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 – 1 926 100,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. Хурмули

1 926 100,00 498,5  м2 

здание

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое кирпичное здание общей 
площадью 184,20 кв.м., расположен-
ное по адресу: Хабаровский край, 
Солнечный район, п. Амгунь, ул. 
Пензенская, 27.
Земельный участок– 1543,60 кв.м., 
принадлежит на праве аренды.
Цена – 83 450,85  рублей, включая 
НДС.

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

 ул.пензенская, 27

83 450,85 руб. 184,2 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 – 92 000,00 рублей, 
включая НДС.

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

с. солонцы

92 000,00 руб. 69,3 м2 

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

квартира

ПАО "Ростелеком" продает двухком-
натную квартиру, расположенную по 
адресу: ЕАО, Облученский район, г. 
Облучье, ул. Пролетарская, д. 4 кв. 
47, общей площадью 60,4 кв. м., на 3 
этаже пятиэтажного жилого дома.
Цена – 1 508 000,00 рублей, 
НДС не облагается.

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

г. Облучье

1 508 000 руб. 60,4 м2 

встроенное функциональное помещение

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ПРОДАЕТ 
нежилое функциональное (встроенное) помещение 2 
Ii (1-18, 21-35) общей площадью 471,7 кв.м, в кирпичном здании 2002 
г.п., 
по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, 
ул. Пионерская, 10.
Цена - 2 582 237,31   рублей, включая НДС.

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

г. советская гавань, ул. Пионерская, 10 

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

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

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. 


