
20 апреля

16+

Бизнес Общество
Недвижимость

2021 г.

№ 50

Бизнес центр "Дальэлектрон"
сдает в аренду :

Офисы от 450 р./м2 до 690 р./м2

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

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

(включая тепло)

Площадки  от 70 р./м2 до 150 р/м2

(контейнер 150 р./м2)

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

Компания "КЛАДОВОЙ"

►  Хранение вещей, предметов и т.д.

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

►  Хранение от суток!

8-924-201-43-21

kladovoy27@mail.ru КЛАДОВОЙ27.РФ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

продажа акрила

гарантийное обслуживание, подкрепленным
 договором на 1 год

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

Выполняем работы по восстановлению 
эмали ванны из любого состояния. 

Выполняем работы любой сложности. 
Работа мастера занимает - 

2 часа, высыхание в течение 24-х часов. 

АРЕНДА КВАРТИР

8-924-927-77-99

 ПОМОЖЕМ БЫСТРО 
СНЯТЬ - СДАТЬ 

КВАРТИРУ НА ЛЮБОЙ 
СРОК

в любом районе города

Работа, только, по 
ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ!

Уважаемые читатели! 

Объявления по работе - стр. 10

Если вы ищите работу  или предлагаете её, то вы можете 
подать объявление на нашем сайте  - NBODV.RU
вступить в наши группы в ватсап "Работа - вакансии". 

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

NBODV.ru

Подавайте  объявления  БЕСПЛАТНО !!!
НА НАШЕМ САЙТЕ

@ NBO_27

РАБОТА !!
!! ВАКАНСИИ !!!!



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 Сдаются офисы 
на Серышева 

22 - 13 и 14 кв.м.  
Большие окна, потолки 3 м., 
помещения после ремонта, 

новые кондиционеры, 
электрика, охрана, 

видеонаблюдение, пожарная 
сигнализация, 

высокоскоростной интернет 
в подарок 

8-962-501-07-00

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

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

Организация предлагает в аренду Организация предлагает в аренду 
СКЛАД S 1296 КВ.М, ВЫСОТА ПОТОЛКА 6М

Продам  коммерческое по-
мещение свободного назна-
чения. 90 м Закрытая терри-
тория . ЖК «RicheVille». кор 2 
. Использовалось под обра-
зовательную деятельность, 

СПА, Бьюти , парихмахерские 
услуги. 

Ленинградская 53 кор 2
Цена : 8 990 000,00 ₽

8-962-220-33-19
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Выплаты будут осуществлены через Феде-
ральный фонд защиты прав дольщиков

В Хабаровском крае введена процедура конкурс-
ного производства в отношении ООО "Тополек" — 
застройщика многоквартирного жилого дома в селе 
Тополево Хабаровского района. От недобросовест-
ных действий руководство предприятия пострадало 
22 человека, которые понесли ущерб на общую 
сумму 28,4 млн рублей, сообщает НБО со ссыл-
кой на пресс-службу губернатора и правительства 
Хабаровского края.

В настоящее время назначенный конкурсный 
управляющий начал сбор документов от участников 
долевого строительства для их проверки и вклю-
чения пострадавших в реестр обманутых дольщи-
ков. Это позволит ускорить процедуры получения 
денежных компенсация через механизмы феде-
рального фонда защиты прав участников долевого 
строительства.

В краевом Минстрое уточнили, что после за-
вершения процедуры конкурсного производства в 
отношении ООО "Тополек" и окончания формирова-
ния реестра кредиторов можно будет восстановить 
права граждан-участников долевого строительства.

— Законом отведено несколько месяцев для 

работы конкурсного управляющего на сбор до-
кументов и формирование реестра пострадавших 
и дальнейшей передачи их в федеральный Фонд 
защиты прав граждан — участников долевого 
строительства. Но я уверен, что реальный срок 
будет существенно меньше нормативного и уже к 
концу лета должно быть решение наблюдательного 
совета Фонда по осуществлению выплат постра-
давшим гражданам, — рассказал генеральный 
директор Фонда Хабаровского края по защите прав 
граждан-участников долевого строительства Сергей 
Желонкин.

Напомним, в конце декабря 2020 года между 
правительством Хабаровского края и федеральным 
фондом было заключено соглашение по 11 про-
блемным домам в регионе, в которое включен и 
дом застройщика ООО "Тополек". В зависимости 
от количества обманутых дольщиков и степени 
готовности объекта, наблюдательный совет фонда 
принимает решение о достройке жилого дома, либо 
о выплате компенсаций гражданам. Именно второй 
вариант был утвержден.

Министерство строительства Хабаровского 
края просит пострадавших от действий ООО 
"Тополек" связаться с аккредитованным кон-
курным управляющим для предоставления 
документов в его адрес: 692770, Приморский 
край, г. Артем, ул. Шахтерская д. 4, а/я 2, e-mail: 
tk-arbitr@mail.ru, Трошин Кирилл Андреевич. 
Либо обратиться в Фонд Хабаровского края по 
защите прав граждан-участников долевого стро-
ительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков по телефону: (4212) 32-88-25.

Обманутые дольщики ЖК "Тополек" в Хабаровском крае 
получат денежные компенсации. 

Люди, которым хотя бы раз приходилось 
иметь дело  с приобретением или продаже 
недвижимого имущества, заключением дого-
вора аренды либо приватизацией земельного 
участка, наверняка обращались в БТИ. 

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

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

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

● техническая инвентаризация и экспертиза 
зданий и сооружений;

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

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

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

Основными видами деятельности учрежде-
ния являются:

● определение кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, 

● подготовка землеустроительной докумен-
тации, 

● хранение и использование учетно-
технической документации.

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

Г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47а

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

Продажа помещения на Красной 
линии!

НАДЕЖНЫЙ Арендатор федеральная 
сеть!

Окупаемость 6 лет!
108 кв.м.

местоположение :Культурная, 8
Цена : 6 500 000,00 ₽

8-914-158-99-50

Аренда торговых площадей в центре г. 
Хабаровск
ТД ЛОТОС

ул. Муравьева-Амурского, 7
Торговые площади от 30 до 1500 кв.м. 

от 1500 руб/кв.м.
Якорные Арендаторы Мировые сети 

и бренды
8-914-158-99-50

Продам готовый бизнес! Строительная компания. 
Профиль: малоэтажное строительство. 

Что входит: сайт компании с СЕО продвижением, 6-ти значный сото-
вый номер телефона, договора дилерства от поставщиков, имущество, 

опытные надёжные бригады строителей. 
Имеем договоренности на 2021год с заказчиками. 

Окупаемость 1-3 месяца. Обучу. 
На вопрос "почему продаю" ответ - 

"нет времени им заниматься самому". 
Цена: 350 т.р.      Тел: +7-914-772-77-22 Павел

Сдаём в аренду помещение при фитнес-клубе. ул. Свердлова, 30А (район ТЦ 
Большая Медведица) 

Рекомендованное назначение: массаж, ногтевой сервис, бьюти направления. 
Площадь 6 кв.м. 

Потолки высотой 3,2 м. 
Новый ремонт, свет, вода, массажная кушетка, Рядом санузел. 

 
Режим работы с 7:00-23:00. Круглосуточная охрана.  

 
Стоимость: 9000₽/мес. Всë включено. 8-962-501-07-00

помещение
Продам помещение в центре Южного 
микрорайона (Ворошилова,28) 60 
кв.м. Большая проходимость, по со-
седству ТЦ ЭВР Отличный ремонт, 
добротное, комфортное помещение, 
Удобная парковка; Наличие всех 
коммуникаций Мокрая точка в любом 
месте помещения; Доступ 24/7 
6.5 млн. руб
Возможен торг.
 собственник

+7-924-202-72-42 

помещение
Идеальное помещение под ваш биз-
нес в центре, с хорошей транспортной 
доступностью. 54 кв.м. 1/3 этаж
кк У помещения свободная планиров-
ка, что дает воплотить самые смелые 
идеи в интерьере. Имеется свой 
отдельный вход со стороны Амурского 
бульвара.
Цена : 6 300 000,00 

+7-984-296-02-35

Станционная 6
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Спрашивали – отвечаем.
Скважина на даче – регистрировать или нет.

Комментирует Наталья Михайлова, 
заместитель начальника отдела 
государственной регистрации 
недвижимости Управления Росреестра 

по Хабаровскому краю.

- Традиционно многие садоводы и дачни-
ки считают, что вместе с домиком на даче 
регистрируется право собственности на 
баню, хозяйственные постройки, мастер-
скую, гараж, погреб, теплицу, колодец, - 
словом, на все, что построено. Однако это 
не всегда верно. Нужно понимать, на какие 
из построек (сооружений, зданий) можно 
зарегистрировать право собственности.

Довольно часто в последнее время к нам 
обращаются с вопросом: надо ли  получать 
лицензию, ставить на учет и регистриро-
вать скважины и колодцы? 

Согласно Закону «О недрах» собствен-
нику земельного участка разрешается 
пользоваться подземными водами, кото-
рые находятся в пределах его земельного 
участка,  для собственных нужд. 

Различают два типа скважин: на песок и 
на известняк. Первые обеспечивают доступ 
к грунтовым водам, в то время как вторые - 
к межпластовым артезианским водоносным 
горизонтам.

Скважина на песок - самый рас-
пространенный вид скважины. В данном 
случае в качестве источника используют-
ся водоносные слои, расположенные на 
небольшой глубине, не более 30 метров. 
Такая вода вполне подходит для полива и 
хозяйственных нужд. 

Скважина на известняк - источник, 
глубина которого может достигать 300 
метров. Такая вода очень чистая, так как 
в нее не попадают осадки и стоки. Кроме 
того, такая скважина отличается высокой 
производительностью и имеет большой 
срок службы. Артезианская вода относится 
к категории полезных природных ресурсов. 
Для устройства такой скважины потребует-
ся предварительное получение разреше-
ния и регистрация.

 Добыча артезианских вод - это эксплуа-
тация недр, состоящих на государствен-
ном учете, поэтому Закон устанавливает 
возможность предоставления недр, в том 
числе подземных вод, в пользование толь-
ко при условии оформления специального 
государственного разрешения - лицензии. 
Лицензия удостоверяет право ее владель-
ца на пользование участком недр в опреде-
ленных границах в соответствии с указан-
ной целью в течение установленного срока 
при соблюдении владельцем заранее 
оговоренных условий. Между уполномо-
ченным органом государственной власти и 
пользователем недр заключается договор, 
устанавливающий условия пользования 
таким участком, а также обязательства сто-
рон по выполнению договора. Пользование 
водными ресурсами из лицензированного 
водозаборного сооружения возможно толь-
ко на платной основе.

Лицензию на право пользования недрами 
могут получить исключительно субъек-
ты предпринимательской деятельности: 
юридические лица, в том числе садовые и 

огородные некоммерческие товарищества, 
а также граждане в статусе ИП. 

Согласно законодательству, лицензия 
требуется, если объем извлекаемых под-
земных вод превышает 100 кубических 
метров в сутки, если добыча воды ведет-
ся в коммерческих целях, а также, если 
источник водозабора располагается ниже 
водоносного горизонта, который служит 
источником централизованного водоснаб-
жения. 

Артезианские скважины зачастую обу-
страивают СНТ для обеспечения водой 
земельных участков, входящих в состав 
товарищества. В этом случае участники то-
варищества могут подключиться к коллек-
тивному водопроводу для использования 
артезианской воды в своих целях.

Таким образом, централизованные 
скважины (в том числе артезианские), 
принадлежащие СНТ или ОНТ, предна-
значенные для питьевого или технологиче-
ского водоснабжения земельных участков, 
входящих в состав товариществ, подлежат 
лицензированию и облагаются налогом. На 
кадастровый учет скважина на известняк 
ставится как сооружение на основании 
разрешения на ввод в эксплуатацию со-
ответствующего объекта недвижимости и 
технического плана, а также правоустанав-
ливающего документа на земельный уча-
сток, на котором расположен такой объект 
недвижимости. 

Физические лица артезианскую скважину 
обустраивать не имеют права, им лицензия 
на право пользования недрами не предо-
ставляется. Собственники и арендаторы 
земельных участков могут без оформления 
лицензии добывать воду из расположен-
ных в пределах своего участка простых 
водозаборных сооружений (колодцев и 
скважин малого диаметра), которые экс-
плуатируют первый от поверхности водо-
носный горизонт, при условии, что подзем-
ные воды извлекаются исключительно для 
собственных нужд в объеме не более 100 
кубометров в сутки.

Скважина или колодец, расположенные 
в границах земельного участка, принад-
лежащего на праве собственности дачнику 
(садоводу), как и другой объект недви-
жимости, могут быть зарегистрирована 
в ЕГРН. Постановка на государственный 
кадастровый учет скважина или колодец 
осуществляются на основании техниче-
ского плана и правоустанавливающего 
документа на земельный участок.

Напомним, что государственная регистра-
ция  - право, а не обязанность, поэтому 
никакого наказания для собственника от-
сутствие регистрации не влечет. 

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаров-

скому краю

Росреестр упростил порядок проведения комплексных кадастровых 
работ для коллективных сообществ

23 марта вступил в силу разработанный Росреестром Федеральный за-
кон от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Теперь участники садо-
вых и гаражных товариществ, собственники недвижимости в коттеджных 
поселках смогут самостоятельно инициировать проведение комплексных 
кадастровых работ.

- До принятия данного закона не пред-
усматривалась возможность проведения 
комплексных кадастровых работ за счет 
внебюджетных средств. Правооблада-
тели садовых и огородных земельных 
участков могли (как и сейчас) собрать 
деньги и обеспечить выполнение «обыч-
ных» кадастровых работ в отношении 
принадлежащих им земельных участков 
и (или) расположенных на них построек. 
В этом случае готовится один межевой 
план, но согласование местоположения 
границ земельных участков и оформ-
ление актов нужно проводить отдельно 
по каждому уточняемому участку. Это 

приводит к существенному увеличению денежных затрат правообладателей, - сообщил за-
меститель руководителя Управления Росреестра Александр Мирошниченко. - Кроме того, 
при выполнении кадастровых работ таким способом каждый собственник самостоятельно 
должен обращаться в орган регистрации прав или оформлять нотариально удостоверен-
ную доверенность, например, кадастровому инженеру, чтобы уполномоченное лицо от 
его имени обращалось в орган регистрации прав. Также необходимо иметь в виду, что в 
случае обычных кадастровых работ для внесения в ЕГРН сведений о контурах зданий по-
мимо межевого плана земельного участка необходима подготовка еще одного документа – 
технического плана в отношении каждого здания, содержащего полные сведения о здании.

Александр Мирошниченко также добавил, что сейчас сообщества получили возмож-
ность оформить единый документ на всю территорию, определить точные характеристики 
объектов недвижимости, как земельных участков, так и расположенных на них зданий, и 
при необходимости исправить реестровые ошибки. Снижается вероятность возникновения 
новых ошибок, поскольку одновременно уточняются границы группы земельных участков.

Реализация Закона № 445-ФЗ также способствует наполнению Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными и точными сведениями об объектах недвижи-
мости. Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом влияют на формирование 
консолидированных бюджетов регионов по имущественным налогам и сборам, а также 
обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструк-
турных проектов.

Справочно:
Как заказать комплексные кадастровые работы?

Чтобы провести комплексные кадастровые работы нужно: определиться – все ли право-
обладатели объектов недвижимости в границах конкретной территории согласны финанси-
ровать выполнение комплексных кадастровых работ.

Если согласие по этому вопросу достигнуто, следует уточнить у уполномоченного органа, 
не планируется ли выполнение комплексных кадастровых работ на интересующей терри-
тории за счет бюджетных средств (направить запрос и получить ответ).

Если из ответа следует, что выполнение комплексных кадастровых работ за счет бюд-
жетных средств в ближайшей перспективе не планируется, необходимо выбрать кадастро-
вого инженера и заключить с ним договор подряда на выполнение именно комплексных 
кадастровых работ.

Исполнитель комплексных кадастровых обеспечивает их выполнение, подготовку ито-
гового документа и представление его заказчикам. Заказчики (или уполномоченное ими 
лицо) направляют документ в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана терри-
тории, для последующего направления в согласительную комиссию. После рассмотрения 
в согласительной комиссии и согласования местоположения границ земельных участков, 
карта-план территории утверждается уполномоченным органом и направляется в орган 
регистрации прав.

После внесения в ЕГРН сведений, содержащихся в карте-плане территории, орган 
регистрации прав уведомит заказчиков (их представителя) и кадастрового инженера о 
результатах, в том числе сообщит перечень объектов недвижимости, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет.

Оформить недвижимость в собственность поможет
 «гаражная амнистия»

Жители Хабаровского края с 1 сентября 2021 года смогут оформить в соб-
ственность гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о «гаражной амнистии». Гражданин, ис-
пользующий капитальный гараж, построенный до 30 декабря 2004 года (до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса) получает право на бесплатное предоставление в 
собственность участка, на котором гараж находится. Если участок является ограниченным 
в обороте, он может быть предоставлен в аренду. Такой порядок будет действовать до 
сентября 2026 года.

В законе перечислены документы, которыми можно подтвердить право на участок, но 
регионы смогут устанавливать и свои, дополнительные перечни документов. Участок под 
гаражом также может быть предоставлен наследнику.

«Трудности, с которыми сталкиваются жители Хабаровского края при оформлении не-
движимости, типичны для всех регионов. Это отсутствие документов как о предоставлении 
земельных участков для строительства гаражей, так и на сами строения. Это значит, что 
владельцы недвижимости не имеют права проводить с гаражами никаких действий – про-
давать, покупать, дарить или оставлять в наследство», - сказала заместитель руководите-
ля Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко.

В ведомстве также уточнили, что «амнистия» коснется только капитальных строений, 
имеющих фундамент. Для оформления гаража в собственность необходимо будет обра-
титься в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предо-
ставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который 
подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража 
должен будет подать в Росреестр орган местного самоуправления.
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3 комнатная
6 050 000 руб.  Верхнеудинская, д. 7

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 62.9
Жилая площадь, кв.м. : 34.6
Площадь кухни, кв.м. : 17  Этаж : 5/5
вместительная гардеробная – 1,8 кв.м.;

— пластиковые окна, балкон застеклен и 
отделан;

— перепланировка узаконена;

— установлен бойлер на 80 л., система очист-
ки воды, 2 кондиционера;

— вся мебель и техника, представленные 
остаются новым собственникам;

nbodv.ru 8-924-150-47-00

1 комнатная
5 000 000 руб. ул. Сысоева, 12

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 36
Жилая площадь, кв.м. : 18
Площадь кухни, кв.м. : 10  Этаж : 7/10
Продам отличную квартиру с великолепным 
ремонтом.
Ремонт делали для своего проживания, 
использовали качественные строительные 
материалы, Вам еще долго не придется за-
думываться о ремонте и тратить свое время, 
нервы и деньги на улучшение условий жизни.
Квартира тёплая, солнечная, комфортная!
Квартира оборудована вместительным встро-
енным шкафом-купе в комнате,
и удобной встроенной кухней, вы сможете 
организовать свое жизненное пространство, 
легко и с наслаждением проводить время в 
своей классной квартире.

nbodv.ru 8-918-095-17-35

3 комнатная
5 950 000 руб. Павла морозова132

Индустриальный рн.

Просторная ,теплая трехкомнатная квартира. 
Общая площадь, кв.м. : 67.3 Этаж : 4/10
Жилая площадь, кв.м. : 43
Кухня 8 кв.м. (газ и электроплита), 

комнаты не проходные, просторный коридор, 
большая лоджия (есть возможность продлить 
комнату). Тихие и порядочные соседи. В 
подъезде установлен новый лифт, легко 
входит коляска. Детский двор просматрива-
ется с окна. Всегда есть парковочные места 
непосредственно рядом с подъездом. Свое 
ТСЖ (расположено прямо в доме)что дает 
преимущество в оплате квитанций, порядок в 
подъездах и на прилегающей территории.

nbodv.ru 8-924-207-13-01

1 комнатная Железнодорожный
4 450 000 руб. Санитарная 4
2/5 эт. свежий ЕВРОремонт❗ипотека-да. ❗Очень 
солнечная  

79242056617

1 комнатная Железнодорожный
3 400 000 руб. Героев Пассаров 12/3

34,8 кв.м., 9/10

89141566189

1 комнатная кировский
1 500 000 руб. улица Бойко-Павлова 11

комната в общежитии 23 кв.м, балкон заведена 
вода, состояние хорошее

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
2 100 000 руб. вторая портовая

площадь дома 51,6 кв.м, площадь участка 1100 
кв.м, отопление твёрдотоплевное

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
3 000 000 руб. руднева 65

квартира в крипичном доме, с видом на стадион 
4/4, препланировка

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
2 050 000 руб. проезд голубкова 18

квартира в новом доме,имеется лоджия, 
состояние хорошее

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
1 500 000 руб. тихоокеанская 192

комната в двух комнатной квартире (доля), 
требуется кап. Ремонт, подробности по тел.

89142095870

3 комнатная Индустриальный
6 050 000 руб. ул. Верхнеудинская, 7
5/5 этаж, площадь 62,9 кв.м., кухня 17 кв.м., сан.
узел совмещен, хорошее состояние, во дворе 
имеется отдельное парковочное место
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

3 комнатная Индустриальный
5 500 000 руб. Панфилоцев 34

5/10, 61кв. + лоджия 7кв  Состояние хорошее 

89990848155

1 комнатная Индустриальный
5 300 000 руб. Павла Морозова  113

12 этаж   41 кв.м. Окна на две стороны дома. 
Мебель техника.  

79098221805

4 комнатная Кировский
5 000 000 руб. Переулок Сучанский

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

89142095870

2 комнатная Кировский
3 500 000 руб. ул. Бойко-Павлова, д. 4

1/3 этаж, площадь 55,1 кв.м., кухня 8,5 кв.м., сан.
узел раздельный, простое состояние

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

4 комнатная Центральный
30 000 000 руб. Фрунзе 43

198,2 кв.м., 4 лоджии с обзором 4х сторон дома В 
доме консьерж,  гараж

89142030008

3 комнатная Центральный
6 100 000 руб. Гамарника 39

1/9, 60,4 кв.м Состояние хорошее, но ремонт не 
свежий. Удобно под офис!

89294020280

2 комнатная Центральный
5 400 000 руб. Владивостокская   61

53.2 кв.м Состояние под ремонт! Большая 
лоджия. Продажа от собственника. 

89145418696

2 комнатная Центральный
4 375 000 руб. Владивостокская 49

Срочно! 4/5 этаж

79242056617

1 комнатная Центральный
3 750 000 руб. Гоголя 15

28,5 кв.м., 1/9, отличное состояние. Комнаты 
раздельные

89842826219

1 комнатная Центральный
3 400 000 руб. Волочаевская, 83

1/5  30,8 кв.м 1й этаж высокий 

89145419776

1 комнатная Центральный
1 100 000 руб. Ленинградская 38

Комната , 2/5 этаж, жилое состояние, космет.
ремонт, мебель, чистая секция         

89842826219

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

 Продам Блок-комната
хорошее, солнечное, вы-

сокое место. Новый. Недо-
рого. Балашовская (в р-не 

ост. "Геофизиков", Красная 
Речка). 

8-909-801-14-10

Краснофлотский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Железнодорожный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

Продам блок комнату 
ул.Павловича 13, возле ЖК 
"Кедровая падь"
 Цена : 250 000,00 ₽ 
8-914-776-11-02

Продам гараж в ГСК.

Капитальный Кирпичный.

Удобное месторасположение!

Между краевым ГИБДД и Автовокзалом.

Рядом АЗС! 
Цена : 250 000,00 ₽

8-914-158-99-50

Продам к 2-комнатную квартиру под 
ремонт Вашей мечты!

Общая площадь, кв.м. : 51 Сделана 
оригинальная перепланировка : столо-
вая увеличена до 25м.кв., узаконена.

ладивостокская, 49
Цена : 4 300 000,00 ₽

т. 8-924-205-66-17

Продаётся 
капитальный гараж кирпич 

свет погреб Бондаря 27. 
250 т

т. 8-914-400-85-54

Продам гараж дешевле када-
стровой стоимости. С погребом 
и смотровой ямой. Полки почти 

везде в 2 яруса. Высоченный 
потолок 3 метра. Погреб не 
промерзает. Есть приточно-

вытяжная вентиляция. Разме-
ры погреба 5.1х2.7м. Высота 

потолка 1.9м. 
Краснореченская 105Б.

390 000р.
8-914-165-87-50

Продам 4 — ком квартиру в спальном райо-
не центра города . В квартире 4 отдельных 

комнаты и три балкона .  
Один собственник.

Общая площадь, кв.м. : 76
Этаж : 2/9

Цена : 5 700 000,00 ₽
т. 8-962-220-33-19

Фото на сайте Nbodv.ru

назови код "НБО" - ПОЛУЧИ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ЗАКОННАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕКИ
 

 ● БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
● БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ

 ● ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОТ 
БАНКОВ ПАРТНЕРОВ

 ● БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА - ОТ 1%
 Страхование ипотеки по самым низким ценам, 

только в аккредитованных  компаниях!
 ● ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

Продам 1- ком квартиру на 5 этаже 10 этаж 
дома . Состояние хорошее. Остаётся всё. 

Общая площадь, кв.м. : 33.2
Этаж : 5/10

местоположение :пер. Шатурский д 3
Цена : 4 800 000,00 ₽

т. 8-962-220-33-19

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 2х комнатную квартиру
Общая площадь, кв.м. : 52

В квартире в 2015г сделан капитальный 
ремонт. Комнаты раздельные вартира 

освобождена, без прописанных. 
Этаж : 10/10 Карла Маркса, 143

Цена : 5 500 000,00 ₽
т. 8-909-822-92-15

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 3 комн. квартиру в «тихом центре» 
города. Квартира в кирпичном доме, на 
2м этаже, состояние «заезжай и живи»! 

В 2018 году сделан качественный ремонт 
(заменены сантехника и электрика). 
Общая площадь, кв.м. : 52  Этаж : 2/9 

Запарина, 119
Цена : 6 200 000,00 ₽

т. 8-909-822-92-15
Фото на сайте Nbodv.ru

Предлагаем к Вашему вниманию уютную 
трёхкомнатную квартиру с раздельными 

комнатами. бщая площадь, кв.м. : 70
Этаж : 9/10 В квартире выполнен очень 

хороший и качественный ремонт с приме-
нением высококачественных материалов. 

Вахова, 7б
Цена : 8 200 000,00 ₽

т. 8-962-501-58-68
Фото на сайте Nbodv.ru

Предлагаем в продажу солнечную, уютную 
однокомнатную квартиру в отличном со-

стоянии. Общая площадь, кв.м. : 33 Санузел 
совмещен, в кафеле. квартира освобожде-
на, нет прописанных, без обременения и 

долгов.  Чехова, дом 2
Этаж : 5/10 

Цена : 4 150 000,00 ₽
т. 8-909-822-92-15

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам светлую и уютную 1комнатную 
квартиру в Березовке! 

Общая площадь, кв.м. : 31.4
Этаж : 1/3  кв-л Солнечный, дом 1 сделан 
косметический ремонт, новая проводка и 

сантехника
Цена : 2 900 000,00 ₽

т. 8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

Блок-комната
Гск №: ПГСК-192М Камеры 
видеонаюлюдения, 
Ворошилова, 8
 Цена : 150 000,00 ₽ 
8-962-222-83-78
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1 комнатная
3 900 000 руб.   индустриальная 3а

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 29.9
Жилая площадь, кв.м. : 16.6
Площадь кухни, кв.м. : 6   Этаж : 2/5

Продается отличная тёплая , уютная 
1-комнатная квартира рядом с ЕРОФЕЙ 
Ареной. Дом кирпичный. Состояние квартиры 
хорошее, стены выровнены, на полу ламинат 
и линолеум, пластиковые окна, ГАЗ. Чистая 
продажа. Документы готовы, собственник 1. В 
собственности более 5 лет, без ограничений 
и обременений. Вся мебель остается. Дом 
удален от основной дороги, поэтому шум от 
автомобилей не доходит. 

8-924-207-13-01

Железнодорожный
► ► ►

Студия 26 кв.м 
2.900 (снижение на 100) 

К.Маркса, 146 (строящийся дом, 
сдача сентябрь 2021)1/25 

Отличное вложение! 
Торг 

61-80-65

Отличная 2-х комн. квартира 2013 года 
постройки!

Район топографического техникума.
Есть лоджия, сан/узел совмещённый.

Обременений нет, документы готовы к про-
даже! Общая площадь, кв.м. : 41

ул. Кима 50
Этаж : 5/7

т. 8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

2-х комнатная квартира в с. Камышов-
ка ЕАО. Общей площадью 42,4 кв. м. 
квартира расположена на 2-м этаже 

2-х этажного кирпичного дома. Сделан 
отличный ремонт, квартира освобож-

дена.Цена : 1 540 000,00 ₽
т. 8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

          назови код "НБО" - ПОЛУЧИ 
                                         ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Компания «Семейное дело»
Срочный выкуп квартир, комнат, долей!!

Делаем быстрый выход на сделку, 
наличный расчёт!

А также — Сопровождение сделок с 
недвижимостью!

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

2 комнатная
2 850 000 руб.   Специалистов 63

Центральный рн

Общая площадь, кв.м. : 42  Этаж : 2/2
Квартира находится на втором этаже двухэтажного 
кирпичного дома сталинской постройки!

Сама квартира очень теплая, уютная, очень солнеч-
ная. В каждой комнате установлены пластиковые 
окна, остается вся мебель. Комнаты раздельные, 
просторные. Санузел совмещен. Все коммуникации 
центральные. Есть балкон!

Месторасположение очень удобное: отличная транс-
портная развязка — с проспекта либо с остановки 
Павленко можно уехать в любой район города. До 
ближайшей остановки всего 600 метров. При этом 
дом находится в очень тихом, спокойном и уютном 
микрорайоне центра города.

8-984-282-62-19

1 комнатная
3 150 000 руб.   Гоголя 15

Центральный рн

Общая площадь, кв.м. : 28.5
Этаж : 1/9
Девятиэтажный кирпичный дом в самом центре 
города около площади Ленина! Высокий первый 
этаж! Квартира только после свежего ремонта, 
пластиковые окна. Здесь никто еще не жил. Все 
коммуникации, электрика и сантехника заменены. 
Произведена стяжка и утепление пола, стены выров-
нены. Улучшенная планировка.

Месторасположение дома говорит само за себя: 
самый центр города, отличная транспортная до-
ступность — уехать можно в любую район города. 
Очень уютный тихий и спокойный двор с детской 
площадкой. 

8-984-282-62-19

2 комнатная
5 200 000 руб.   Гамарника 45

Центральный рн

Общая площадь, кв.м. : 70
Площадь кухни, кв.м. : 15
Этаж : 2/2
квартира с прекрасным ремонтом и в пре-
стижном районе – предложение для тех, кто 
предпочитает центр, но выбирает вариант, 
удаленный от шумных улиц. Высота потолков 
– 3 метра. Имеется застекленная (и утеплен-
ная) лоджия. Установлены все необходимые 
приборы учета.
Мебель и бытовая техника
ДОКУМЕНТЫ. Право собственности на 
квартиру зарегистрировано более пяти лет 
назад на основании договора купли-продажи. 
Данный объект не имеет обременений.

8-984-296-02-35

Продам 1- ком квартиру по переуступке . 
ЖК Пптроглиф . 2/25 этаж  сдача 3 квартал 
2021 года Общая площадь, кв.м. : 33.2
Этаж : 2/25
Краснореченская 223/1
Цена : 4 300 000,00 ₽
8-962-220-33-19

Общая площадь, кв.м. : 33
Продам 1 — ком квартиру в самом центре 
города . По переуступке. Сдача дома 3 
квартал 2021 года Этаж : 3/25
Цена : 5 000 000,00 ₽
8-962-220-33-19

Пригород
► ► ►

ЕАО
► ► ► Продам трехкомнатную квартиру!

Общая площадь, кв.м. : 115  Этаж : 7/22
2 лоджии, стяжка пола, 
состояние после строителей. 
Казачья гора 15
Дом сдан в эксплуатацию, подходит для ипотеки.
Цена : 7 600 000,00 ₽
8-914-541-99-10

2 комнатная
8 999 999 руб.   Флегонтова, д. 2

Индустриальный

Общая площадь, кв.м. : 67
Жилая площадь, кв.м. : 30,5
Площадь кухни, кв.м. : 10,7  Этаж : 14/23
Вашему ВНИМАНИЮ предлагается к продаже 
уютная, тёплая квартира с прекрасным видом из 
окон на две стороны.
Квартира с дизайнерским ремонтом из качественных 
материалов.
В квартире остаётся вся встроенная техника фирмы 
BOSH (посудомоечная машина, духовой шкаф, 
варочная поверхность), вытяжка, холодильник, 
встроеные шкафы, остальная мебель по договорен-
ности и необходимости.
Санузел оборудован красивой мебелью, чугунной 
нестандартной ванной. 
В коридоре и на лоджии выведены тёплые полы + 
ещё 1 не утеплённая лоджия.

8-914-413-54-22

Продам 3Комнатную Квартиру
 за 5 750 000 т.р 

52,8; 5/5, 
Карла Маркса 126, все комнаты 

раздельные. 
8 914 203 00 08 

ПРОДАМ 
2ком квартиру на  Вяземской  8, 2/9,  

50,4кв.м +  
лоджия 7м, состояние хорошее. 

 Чистая продажа   
Цена  5 650 000 руб 

89294080966

3 комнатная Смидовичский
4 400 000 руб. с. им. Тельмана, ул. Театральная

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

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

1 комнатная Биробиджан
2 150 000 руб. ул. Бумагина, 12
5/5 этаж, площадь 38,3 кв.м., кухня 9,4 кв.м., сан. 
узел совмещен, состояние отличное,  остается 
мебель и техника
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

участок Пригород
130 000 руб. Осиноввая речка

назначение:введение дачного хозяйства, 
возможен торг.

89142095870

4 комнатная Железнодорожный
7 500 000 руб. Санитарная 19

82 кв.м.  9/10, кирп. Кухня студия, большая 
лоджия. Состочние очень хорошее.

8962229856

2 комнатная Железнодорожный
7 950 000 руб. Кирпичная 36А 

53 м.кв; 4/5,  все комнаты раздельные.

89142030008

Дача
950 000 руб.   21км Сарапульского шоссе

Площадь дома, кв.м. : 60
Площадь участка, сот. : 18

Продам дачу, СНТ Мелиоратор, 21км Сарапуль-
ского шоссе, район с. Ровное. Остановка и охрана 
в 5 минутах ходьбы. Улица тупиковая, хорошие 
подъездные пути. Участок 18 соток, дом 2 этажный, 
кирпичный, 60 кв.м.

Имеются: Баня, летний душ, электричество, емкость 
10 куб,(цистерна), летний водопровод, мангал, хоз. 
инвентарь.

Плодово-ягодные насаждения: смородина (черная, 
красная), малина, жимолость, облепиха, клубника, 
слива.

8-909-825-55-83

Продам дом ИЖС в р-не им. Лазо, Мухен! 
Площадь дома, кв.м. : 33,8

Земельный участок и дом находятся в 
собственности! Есть баня, зимняя кухня, 

сарай.Отопление печное, есть 3 скважины, 
3 колонки. Санузел уличный.

Цена : 700 000,00 ₽
т. 8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам отличный большой дом и зе-
мельный участок по ул. тихоокеанская, 

остановка общественного транспорта 51 
Школа (Кировский район. Дом кирпичный с 

отличным ремонтом 
Площадь дома, кв.м. : 78

Площадь участка, кв.м. : 1202 
Цена : 6 950 000,00 ₽ т. 8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

Дом в поселке Лукашово-Лазо, это зеленый 
оазис рядом с центром города. 

Тишина, спокойствие, умиротворение — 
только так можно описать этот просторный 

таунхаус 256 м2.  улица Лазо, д. 78/ 
Этажей в доме : 3

Цена : 19 600 000,00 ₽ 
т. 8-962 -677- 90-39

Фото на сайте Nbodv.ru

2-х комнатная квартира в прекрасном со-
стоянии! Общая площадь, кв.м. : 54

Жилая площадь, кв.м. : 30
Площадь кухни, кв.м. : 7,6

Этаж : 5/9
Волочаевская 82

Цена : 8 650 000,00 ₽
т. 8-909-802-21-68

Фото на сайте Nbodv.ru

ПРЕДЛАГАЕТСЯ К ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ Г. ХАБАРОВСК, ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН, СДТ ТОПОЛЁК ВБЛИЗИ 
ОТ УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ

ПОДХОДИТ ПОД ИПОТЕКУ
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-

КТОВ. Площадь участка, кв.м. : 778
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ИНДИ-

ВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
т. 8-999-082-06-42

Фото на сайте Nbodv.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОТОВЫ 

ПОМОЧЬ, СОГЛАСНО 
ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПОДЫСКАТЬ ИНТЕРЕ-
СУЮЩУЮ , ИМЕННО ВАС, 

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

БАЗА, ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ 
КВАРТИРЫ.  
Агент Ольга. 

Работа, только, по ФАКТУ 
ЗАСЕЛЕНИЯ. 

 НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ

Дача
250 000 руб.  СНТ садовая

Площадь дома, кв.м. : 40
Площадь участка, кв.м. : 600
Этажей в доме : 2
Год постройки : 1980
Расстояние до города, км : 20
Материал стен : Брус
Водоснабжение : нет
Отопление : нет

8-924-405-02-20

          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Дом 
3 500 000 руб. океанская 64

Железнодорожный рн

Продается дом.Дом из бруса , 4 комнаты, 
площадь 50 кв.м., жилая 39 кв.м., кухня 11 
кв.м. Состояние хорошее. Пластиковые 
окна, кондиционер. Постройки: баня, летняя 
кухня, сараи, угольник, дровяник, гараж.
Свет, холодная вода колонка (есть возмож-
ность провести в дом), туалет уличный, 
отопление твердотопливное.
Земля 7 соток, назначение ИЖС. Земля в 
собственности. Межевание проведено.
На огороде плодородная почва, смородина, 
малина, клубника и т.п.
Дом расположен за ТЦ «Юбилейный», 
рядом: остановка «Юбилейная», «Самбе-
ри», многопрофильный лицей.Подходит под 
ипотеку.

+7 924-202-46-53

КУПЛЮ

Дом
700 000 руб.  ул. Шелеста

Волочаевка 2

Площадь дома, кв.м. : 30.6
Площадь участка, кв.м. : 1650
2й этаж мансарда летняя. Дом построен в 
2015 году, крыша покрыта шифером, окна 
пластиковые, ремонт хороший. Имеется 
большая веранда, отопление печное, есть 
возможность установить котёл, расход 
топлива минимальный. Всё в собственности 
дом и земля (собственник один). Всё что 
на фотографиях в доме остаётся. Участок 
чистый, высокое место не подтопляемый. 
Хорошие подъездные пути-асфальт. Соседи 
отличные отзывчивые люди и проживают 
круглый год.

8-924-207-13-01

Сдаётся 
1 к квартира в Краснофлотском 
районе по ул Адмиральской, 3/5 

меблирована, нет стир машинки, 
на длительный срок. 

14000 плюс сч 
89098755077

Сдам однокомнатную квартиру в цен-
тре города Хабаровска. 

Ул. ЛЕНИНА  
ост. «Постышева» 13/14, хорошее 
состояние, есть всё необходимое в 

квартире, на длительный период. 
22000+счётчики 

89145409965

Сдам 1 комнатную квартиру
проезд Иртышский 11а

5/5
Меблированная. 

В хорошем состоянии. 
Цена 19000+ счётчики

89144235042

ПРОДАМ ДАЧУ 
МЕЖДУ ГОРЬКИМ И ГАРОКОЙ 8 
СОТОК ДОМ ЛЕТНИЙ ДВУХЭТАЖ-

НЫЙ С БАЛКОНОМ 
ЕСТЬ КОНТЕЙНЕР 

СВЕТ РЯДОМ  
ПОСТ ОХРАНЫ 270 000р.

8-962-583-89-66

Сдам 
1 комнатную квартиру,
38 школа, посуточно. 
Собственник,

8-924-312-64-10

Центральный 
район

► ► ►

Дом 
8 900 000 руб. с. Новопокровская

КРАСНОДАРСКИЙ Край

Срочно в связи с переездом продаётся современ-
ный 2-х этажный кирпичный дом площадью 208 кв 
на юге. КРАСНОДАРСКИЙ Край, Новопокровская, 
до побережья Чёрного моря 300 км, 270 км до 
Азовского моря. Пластиковые окна, натуральные, 
дорогие и качественные строительные материалы.
Расположен в центре, рядом в пешей доступ-
ности школы, поликлиника, рынок, детские сады, 
магазины.
В доме 3 спальни, кабинет, библиотека, зал, 2 
больших холла, встроенная кухня-столовая, на 
2-м этаже эркер с зимним садом с панорамными 
окнами.
Лестница, дверные проемы, двери изготовлены из 
бука. Паркет из дуба.
На территории участка капитальное кирпичное 
строение - летняя кухня ,с жилым помещением и 
свободной комнатой .Подвал, гараж и хоз.вольеры.
21 сотка плодородного чернозема с фруктовым са-
дом ,собственным виноградником , ландшафтным 
дизайном и брусчаткой.
Отопление центральное газовое, центральный 
водопровод. ТОРГ! +7-916-551-33-46

Дача в обществе «Речник» станция 
Тельман. Участок в собственности. 

Дом деревянный, двухэтажный. 
лощадь дома, кв.м. : 30

Площадь участка, кв.м. : 9700
На участке есть хозяйственный 

сарай с туалетом. Колонка в 
рабочем состоянии. Земля пло-

дородная мягкая, не глина. Кусты 
смородины,жимолость, клубника, 

вишня. Беседка.В 3х минутах ходь-
бы большое озеро.Участок при на-
воднении не топило (2013, 2019г.), 

высоко расположен. В 2020 г. 
поменяно 35 метров забора 

(профлист).Свет, круглогодичная 
охрана. Транспорт — электричка 25 
мин. или автобус от ж/д вокзала до 

ст. Тельман через р. Амур.
Цена : 400 000,00 ₽
т. 8-962-224-96-82 

●  ‼️ СРОЧНО!!!‼️  
 ПОКУПАТЕЛЬ! 
1к-квартира/студия/малосемей-
ка. 
 Тополево!   
 До 2 100 000 
Ипотека+наличные. 
+7-(984)-282-62-19

●  Покупатель
3кк, Красная речка, 5-я площад-
ка, южный, 2 Хабаровск 
3 300 000 р 
89142156404 

●  Купим 1комн. квартиру от 
гамарника в сторону южного до 
панфиловцев до 3000т.р.. Ирина 
89003408197

●  Купим 1 комн.квартиру центр, 
БКЦ до 3000 руб +79142449493 

●  Куплю 1 комн.кв. Кировский, 
Центр, от 2 этажа с балконом, 
от 35 кв.м. хорошее состояние. 
Наличные 4 000 000 
89625025000

●  Ипотека + наличка (ипотека 
сбера)  
До 7500  
От Ленина до Серышева  
2-3кк  
Дом от 9 этажей, панель, кирпич, 
монолит  
Не первый этаж  
Заехать и жить 
т. 8-964-233-15-64

●  Куплю СРОЧНО 
          2кк До 4200 
▪️Ипотека сбер+первак 
▪️Район Кубяка/Дос/1 микр/киров-
ский/авиагородок. 
▪️Хорошее состояние/жилое 
 Этаж любой ! 
 Встречная комиссия привет-
ствуется  
 Просмотры с 16:00-19:00 
 +7924 222 2258

●  Покупка:  
Кирпич, монолит.  
2- 3 комн.  Новые дома.  
От 80 кв.  
Просторная кухня . 
Не 1 этаж. 
Рассмотрим под ремонт. 
От Оборонной к центру. 
До 10 млн, в зависимости от 
состяние.  
Ипотека с перваком. Рассмотрим  
объект в обременении банка на 
взаимовыгодных условиях. 
+7924 302 2345

●  Куплю 1 комнатную квартиру 
в районе Степной, Большой,  
Вяземской. 
 Расчёт наличными 
89141818889

●  Ищем 2 кк. В районе от 19 
школы до Энергомаша. В нор-
мальном состоянии, под ипотеку, 
без первока. Стоимость 4 млн 
руб.  т. 8-924-212-74-46

АРЕНДА

Кировский
район

► ► ►

●  Покупатель 
1-2кк, Красная речка,  5-я пло-
щадка, южный, 2 Хабаровск 
2 300 000 р 
89142156404

●  Купим дачу район за Заимкой 
Рощино Корсаково 1700 Наличка 
срочно 
89141671130

●  нужна 3х.комнатная квартира 
рассматриваем. Индустриаль-
ный, Кировский, Железнодо-
рожный, Краснофлодский р-н. 
Берёзовку не  рассматриваем. 
От 61 м2 без ремонта. Сталинки 
не рассматриваем . 
Цена до 4 000 000

●  3КК, район любой (предпочте-
ние Северный мк. р-он) не 1 не 
последний этажи, ипотека АТБ 
5500000 без ПВ 8-914-176-13-97

●  1КК, Индустриальный район, 
рассмотрим все варианты на-
личка 2000000 
Марина 89098771604

1 комнатная кировский
10 000 руб. Коттедж

рассмотрим иностранцев, только мужчине, хор 
ремонт, коттедж

89142095870

3 комнатная Центральный
24 000 руб. Владивостокская 38

5/5 эт. Состояние простое. Есть вся мебель и 
бытовая  техника

8-914-179-24-34 8-924-300-77-40

3 комнатная центральный
30 000 руб. М. Амурского 31

на короткий срок, рассмотрим посуточную 
аренду, укомплект.

89142095870

2 комнатная центральный
35 000 руб. Дикопольцева 10

евроремонт, строго без животных

89142095870

2 комнатная центральный
20 000 руб. Калинина 90

укомплект. На короткий срок, строго без детей и 
животных

89142095870

1 комнатная центральный
25 000 руб. Ленинградская 10

рассмотрим семью с ребенком, строго без 
животных

89142095870

Сдам 2-х комнатную квартиру в районе 
19 школы,3/5, 44м2,мебель,техника,  

стоимость- 20000 руб + счётчики( 
в среднем получается 1000руб.-

1500руб.) 
Оплата при заключении договора и 

передачи ключей 
8 914 544 9087 

Сдам 
1 ком квартиру район ост «38 

Школа» мебель, бытовая техника, 
пластиковые окна , балкон засте-
клен , 5/5 этаж, цена:18000 руб , 

тел:8-909-842-25-13
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Сдам двухкомнатную квартиру  
Адрес Краснореченская 183  

Цена 22+свет/вода  
Этаж 7  

Комнаты раздельные 
т. 8-962-583-47-35

Сдам комнату в общежитии. 
Оборонная,4. 

Недалеко до центра. 
Комната с ремонтом, натяжной потолок, 

ламинат, окно пластиковое. 
Есть Кондиционер, диван, шкаф, Холо-

дильник, стол, стулья, плита, Стиральная 
машина. 

Туалет на две комнаты. Аренда 11000/мес 
в круг Тел и Вотсап 89145441610

Сдаётся 1 к квартира по ул 
Ленина, укомплектована, на 

длительный срок , 
22000 плюс счётчики 

89098755077

Сдаётся 2х ком кв. Район Депо 2, 
около 7 и 8 гимназий. Все есть. 

Семейной паре, можно с ребенком 
от 7 лет. Аренда  18500 + сч-ки. 
Комиссия по факту заселения 

+79842954385.

Краснофлотский
район

► ► ►

Сдам трёхкомнатную квартиру Ул. ВОЙКОВА  
Район Центрального рынка.  3/10, вся укомплектована мебелью и 

техникой, на длительный период, желательно без животных. 
30000+все квитанции 

89145409965      89098768251

Лучшее предложение !!! 
Сдам срочно 1кв в ЮЖНОМ. Ул. Вороши-
лова д.15. 
Новый ремонт. Новая мебель и техника. 
Вы будете первыми клиентами. 
Цена : 20 000 + свет и вода. Залог. 
8-914-375-45-94 

Сдам 1кв в МИРНОМ !!! 
Квартал СОЛНЕЧНЫЙ ГОРДОК д.35 
Хорошее состояние. Есть всё для про-
живания. 
Цена : 12 000 +свет. Залог: 5 000. 
8-914-375-45-94

Сдам 1кв-студию !!! 
ЕРОФЕЙ. Ул. Сысоева д.4 11/24 эт 
Отличное состояние. Есть всё для про-
живания. 
Цена: 30 000 в круг. Залог: 5 000. 
8-914-375-45-94

Сдам 
1 ком квартиру Южный ( ост « Вторсы-

рьё» ул.Вологодская , 8 ) 
мебель, 4/5 этаж, 

цена:15000 руб + свет, газ , 
тел:8914-409-66-06

2 комнатная
20 000  руб. Рокосовского  25

Индустриальный

Состояние хорошее,  
комнаты раздельные,  
мебель и техника есть. 
20000+ счетчики 

8-929-408-09-66

Железнодорожный
район

► ► ►
Индустриальный

район
► ► ►

1 комнатная кировский
12 000 руб. Джамбула 12

укомплект. Рассмотрим иностранцев

89142095870

1 комнатная кировский
10 000 руб. льва толстого 23а

хороший ремонт, укомплектованна, не 
иностранцам, строго без животных

89142095870

1 комнатная Кировский
15 000 руб. Бойко-Павлова 11
3/5 эт. Комната 24 м2 с собственной кухней и 
балконом. Состояние хорошее, есть вся мебель 
и бытовая  техника, заведена вода. Санузел на 
8-914-179-24-34 8-924-300-77-40

2 комнатная кировский
25 000 руб. Серышева/Калинина

укомплектованная, длительно, лоджия, 
застеклена

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
25 000 руб. Амурский Бульвар 21

уомплект. Хороший ремонт, строго без животных, 
только длительно мин. 11 мес.

89142095870

1 комнатная индустриальный
14 000 руб. Институт культры 

сталинка, укомплект. б/б

89142095870

1 комнатная индустриальный
12 000 руб. волочаевская 

сдам гостинку, кухня, лоджия на двоих, соседка 
девушка 30 лет, свежий ремонт. 12 кв.м

89142095870

1 комнатная индустриальный
10 000 руб. Южный парк

проживание с хозяйкой, 18 кв.м, 
укомплектованная

89142095870

3 комнатная Индустриальный
27 000 руб. Рокоссовского 27
Есть вся необходимая мебель и бытовая 
техника. Хорошее состояние, комнаты 
раздельные
8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

3 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Путевая 8В
2/5 эт. Состояние хорошее, есть вся мебель 
(кроме спальных мест в двух комнатах) и вся 
бытовая техника. Квартира ранее не сдавалась.
8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

2 комнатная индустриальный
28 000 руб. О.Кошевого 9а

уомплект. Закрытая парковка, рассмотрим только 
семью, строго без животных

89142095870

2 комнатная индустриальный
23 000 руб. калараша 11
комнаты смежные,имеется возвратный 
залог 15000, разбивается, иностранцев не 
рассматриваем
89142095870

2 комнатная индустриальный
22 000 руб. калараша 

смежн, чистая, укомплект. Залог можно разбить

89142095870

1 комнатная краснофлотский
13 500 руб. Алексеевская

залог,строго без животных, укомплектованная

89142095870

1 комнатная краснофлотский
10 000 руб. ясная 2а

комната в общежитии, состояние хорошее, 
кухонная зона в комнате, санузел на 2х

89142095870

2 комнатная краснофлотский
20 000 руб. тихоокеанская 217

косметический ремонт,укомплектованна, 
рассмотрим иностранные семьи

89142095870

2 комнатная краснофлотский
18 000 руб. Тихоокеанская 219

рассмотрим иностранные семьи ,  лиц с 
животными и детьми. Смежн.

89142095870

2 комнатная краснофлотский
15 000 руб. ул. Победы 60

строго без животных, балкон, смежн

89142095870

2 комнатная краснофлотский
12 000 руб. тихоокеанская 200

возможен торг, иностранцев не рассматриваем

89142095870

2 комнатная
22 500  руб. Шелеста  112

Железнодорожный

состояние хорошее,  
мебель и техника есть. 

8-929-408-09-66

1 комнатная
23 000  руб. Ленина 26

Центральный рн

Напротив гостиница "Амур".
Квартира меблированная. 
В хорошем состоянии. 
Цена 23 000+ счётчики. 

8-914-423-50-42

2 комнатная
20 000  руб. Индустриальная 1

Центральный рн

Меблированная
Цена 20 000+ счётчики

8-914-423-50-42

Сдам 1 ком малосемейку район ост « Большая» 
цена:13000 руб, 

тел:8909-842-25-13
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Росреестр предложил упростить оформ-
ление прав наследников на землю по 
документам старого образца

Росреестр разработал проект федерально-
го закона, предусматривающий новые воз-
можности для граждан в части оформления 
прав на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества. Предлагаемые право-
вые механизмы позволят решить проблему 
переоформления прав по документам старо-
го образца, а также легализовать построен-
ные жилые дома на участках, в отношении 
которых отсутствуют правоустанавливающие 
документы.

Законопроект опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных правовых 
актов. В настоящее время документ проходит 
процедуру общественного обсуждения.

Все права граждан постоянного пользова-
ния и пожизненного наследуемого владения 
будут признаны правом собственности

Как заявил статс-секретарь - заместитель 
руководителя ведомства Алексей Бутовецкий, 
с 2006 года «дачной амнистией» восполь-
зовались более 14 млн заявителей, однако 
у граждан на руках по-прежнему имеются 
свидетельства на землю и другие документы 
старого образца.

В настоящее время вопрос оформления 
прав наследников на земельные участки, 
которые были предоставлены предыдущим 
хозяевам на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, остается одним из нерешён-
ных в законодательстве. Например, если 

гражданину был предоставлен в постоянное 
пользование огородный земельный участок, 
на котором строить нельзя, то несмотря 
на использование земельного участка на 
протяжении десятков лет, он не перейдет по 
наследству ни его детям, ни внукам. Этот 
участок придется приобретать на общих 
основаниях у органов публичной власти. 
Законодательная инициатива Росреестра на-
правлена на решение данного вопроса.

«С одной стороны, причиной того, что 
«старые» права до сих пор не переоформ-
лены, является сама по себе необходимость 
«похода» в органы регистрации прав. С 
другой стороны, дальнейшее развитие 
земельного законодательства требует за-
вершения земельной реформы 90-х годов. В 
связи этим Росреестр предлагает признать 
права собственности граждан на земельные 
участки в силу закона. Таким образом, все 
права граждан постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого 
владения в силу закона будут признаваться 
правом собственности независимо от вида 
их разрешенного использования», - отметил 
Алексей Бутовецкий.

Законопроект решит проблему легали-
зации построенных хозспособом жилых 
домов.

Вслед за первой волной «дачной амнистии» 
закон позволит решить многолетнюю про-
блему, когда люди не в силах легализовать и 
оформить свое жилье, построенное ещё в со-
ветский период. При этом «дачная амнистия 
2.0» позволяет подтвердить право собствен-
ности даже в случае, если у гражданина 
нет на руках всех правоустанавливающих 
документов.

«Многие граждане сегодня лишены возмож-
ности оформить право собственности на свои 
жилые дома, хотя пользуются ими долгие 
годы, большинство - еще с советских времен. 
Проблема - в отсутствии необходимых до-
кументов как на сами жилые дома, так и на 
земельные участки под ними и, соответствен-

но, в невозможности оформить одно без дру-
гого. Эти дома могут числиться учтенными в 
старых документах совхозного (колхозного) 
учета, похозяйственного учета бывших посел-
ковых советов, в учетных документах бывших 
БТИ. Однако этого сейчас недостаточно для 
внесудебного и простого оформления прав. 
Законопроект предлагает комплексное реше-
ние вопроса: в упрощенном порядке офор-
мить права на жилые дома, построенные ещё 
в советский период, и земельные участки под 
ними в собственность бесплатно», - отметил 
Алексей Бутовецкий.

Чтобы воспользоваться таким упрощенным 
порядком, жилой дом должен отвечать не-
скольким требованиям: должен быть постро-
ен до мая 1998 года (период до вступления 
в силу первого Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), находиться в грани-
цах населенного пункта; быть расположен-
ным на государственной или муниципальной 
земле.

Граждане должны будут подать заявление 
в орган местного самоуправления о предо-
ставлении участка под существующим домом 
и приложить любой документ, подтверждаю-
щий факт владения домом (документы о 
выделении земли, об уплате коммунальных 
услуг, документ о проведении государствен-
ного технического учета и (или) технической 
инвентаризации). Возможны и другие до-
кументы, их перечень вправе дополнительно 
определить региональные власти. Реги-
страцию права собственности предлагается 
осуществлять одновременно и на земельный 
участок, и на сам жилой дом - по заявлению 
органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, предоставившего 
земельный участок.

Предлагается сделать бессрочным 
действующий до 2026 года упрощенный 
порядок регистрации прав на «бытовую 
недвижимость».

Чтобы создать более комфортные условия 
для оформления прав граждан на садовые и 

жилые дома, Росреестр предлагает сделать 
постоянным действующий до 2026 года упро-
щенный порядок регистрации прав на жилые 
и садовые дома.

Это актуально, поскольку введенный с 4 
августа 2018 года уведомительный порядок 
строительства жилых домов предусматри-
вает встречный ответ уполномоченного 
органа (уведомление о соответствии или 
несоответствии), что, по сути, гражданами 
приравнивается к получению разрешения на 
строительство.

Реализация жилищных прав граждан, 
проживающих в многоквартирных домах\

Кроме того, законопроект предлагает обра-
зовывать земельные участки под многоквар-
тирными домами не только путем подготовки 
проекта межевания территории, но и на 
основании схемы расположения на када-
стровом плане территории, подготовленной 
с соблюдением процедуры общественных 
обсуждений. Это позволит ускорить процесс 
оформления земли под многоквартирными 
домами в первую очередь для целей защиты 
жилищных прав граждан на придомовые 
территории.

Справочно:
«Дачной амнистией» называют упрощен-

ный порядок оформления прав граждан на 
земельные участки и отдельные виды зданий 
и сооружений, в том числе дачные и садовые 
дома, гаражи и хозяйственные постройки. 
При таком порядке не требуются разрешения 
на строительство и ввод объекта в эксплуата-
цию. В Хабаровском крае «дачная амнистия» 
пользуется популярностью: всего в упро-
щенном порядке зарегистрировано более 30 
тысяч прав на объекты недвижимости.

Подготовлено пресс-службой 
Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю

Дачная амнистия перезагрузка.

В Хабаровском крае проблема заброшен-
ных земельных участков весьма актуаль-
на. Причины, по которым большое число 
наделов принадлежат владельцам только 
номинально, разнообразны. Кто-то в силу 
возраста или обстоятельств уже не может 
обрабатывать землю, кто-то получил не-
нужное наследство.

Росреестр подготовил целый пакет 
поправок в закон о садоводах, чтобы 
урегулировать проблемы, с которыми 
граждане, председатели товариществ и 
органы власти наиболее часто обращают-
ся в ведомство. Предполагается ужесто-
чить контроль за нецелевым использова-
нием земель. Сначала нарушителю грозит 
штраф, потом землю могут изъять. О си-
туации с брошенными землями поговорим 
с начальником отдела государственного 
земельного надзора Управления Рос-
реестра по Хабаровскому краю Сергеем 
БОЙКО.

Сергей Александрович, что изменится 
с принятием нового закона?

Например, планируется существенно рас-
ширить полномочия председателя садовод-
ческого или огороднического товариществ. 
На него хотят возложить обязанность кон-
тролировать, как и кем используются (или не 
используются) дачные участки.

Также поправки в закон предполагают, что 
изъятие участка станет крайней мерой воз-
действия на нарушителей, когда штрафы и 
предупреждения не подействовали. Решение 
о «конфискации» будет принимать суд.

Это связано с тем, что запущенные наделы 
зарастают бурьяном и представляют угрозу 
возгораний, а нецелевое использование 
участка доставляет проблемы соседям. Так, 
например, в прошлом году специалистами 
отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю был выявлен факт использования 
земельного участка в садовом обществе под 
производство бетонных конструкций.

Внести все эти поправки на рассмотрение 
Росреестр планирует на весенней сессии, 
чтобы уже в этом году жить на даче стало 
комфортнее.

Кроме того, там есть интересные предложе-
ния, которые, например, позволят принимать 
решения товариществам не только на очных 
голосованиях, но и с применением цифровых 
технологий онлайн, при технической возмож-
ности, конечно.

Кто может инициировать проверку? 
Могут ли сами инспекторы по собствен-
ной инициативе проводить обследова-
ние земельных участков?

Как правило, в Росреестр с заявлением о 
неиспользовании садового участка обраща-
ются непосредственно председатели садовых 
товариществ, а также соседствующие с 
запустевшим участков граждане. В рамках 
систематического наблюдения за требовани-
ями земельного законодательства инспектора 
вправе проводить обследования в том числе 
участков в садоводческих товариществах.

Каковы критерии, в соответствии с 
которыми участок признается забро-
шенным? 

В настоящее время такие критерии оценки в 
отношении садовых/дачных участков законо-
дательно не закреплены.

Осенью 2020 года Правительство опреде-
лило такие критерии для сельхозземель в их 
числе: наличие на половине участка сорных 
растений, самовольной постройки, захлам-
ление более 20 процентов территории. Са-
довые участки тоже входят в категорию сель-
хозземель, но у них иной вид разрешённого 
использования, в связи с чем к ним эти крите-
рии оценки неприменимы. Думаю, в конечном 
итоге законодатель проведет аналогии, и 
такие же критерии оценки заброшенного и 
неиспользуемого участка будут применяться 
к садовым/дачным участкам.

Как происходит процедура обследова-
ния земельного участка?

Инспектором в рамках контрольно-
надзорных мероприятий осуществляется 
выезд на земельный участок и его осмотр 
на предмет фактического использования. 
Результаты осмотра сопоставляются со све-
дениями о назначении земельного участка, 
внесенными в Единый государственный 
реестр недвижимости, делается вывод о на-
личии либо отсутствии нарушений земельно-
го законодательства.

Как найти владельца заброшенного 

участка? 

Первым делом стоит выяснить, реально ли 
у земельного участка нет владельца. Как это 
сделать? Обратиться к председателю садово-
го товарищества.

Можно также искать владельцев недвижи-
мости через публичную кадастровую карту 
по кадастровым номерам участка и дома 
на нём. Еще не помешает сделать запрос 
сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости. В выписке о правах 
будет указано, если ли хозяин или нет. Если 
в Росреестре сведений нет, нужно обращать-
ся за архивными документами в местную 
администрацию.

Если владельца найти не удалось, то ско-
рее всего это бесхозяйное имущество.

Какие документы нужны для признания 
участка бесхозяйным?

К таким документам можно отнести акты 
органа местного самоуправления или пред-
седателя общества, составленные на про-
тяжении не менее трех лет подряд, о том, что 
участок не используется, не возделывается, 
на протяжении всего этого времени зарастает 
сорной и иной растительностью.

Какова дальнейшая судьба участка и 
расположенной на нем недвижимости?

Если участок всё-таки заброшен, его можно 
признать бесхозяйным объектом. В таком 
случае орган местного самоуправления обра-
щается в орган регистрации прав о принятии 
на учет бесхозяйного объекта. По истечении 
года со дня постановки бесхозяйной недви-
жимой вещи на учет муниципальный орган 
может обратиться в суд с требованием о 
признании права муниципальной собствен-
ности на эту вещь. Далее муниципалитет 
обращается в орган регистрации прав с 
заявлением о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на этот 
объект. Только после проведения государ-
ственной регистрации права муниципальной 
собственности этот объект может быть пред-
метом торгов. Чтобы приобрести их, нужно 
победить на таких торгах. 

Что касается недвижимости на земельном 
участке, то по Земельному кодексу судьба 
земельного участка и прочно связанных с ним 
объектов одинакова, если и земельный уча-
сток, и расположенный на нем дом принадле-
жат человеку на праве собственности.

Случается, что владелец не имеет 
возможности и желания использовать 
землю, но и продать ее не может. 

Как поступить в этом случае?

 В этом случае разумным будет доброволь-
ный отказ от права собственности.

Чтобы его оформить, нужно обратиться с 
заявлением в МФЦ. К заявлению также нужно 
приложить правоустанавливающий документ 
на землю: постановление, решение, свиде-
тельство, государственный акт, договор. Этот 
документ не потребуется, если ранее право 
собственности уже было зарегистрировано.

Замечу - госпошлина за отказ от права 
собственности не взимается.

С какого момента человек перестает 
быть собственником и платить на-
логи?

дПраво собственности прекращается с 
момента его регистрации. Бывший собствен-
ник после всех этапов процедуры получит 
от управления Россреестра уведомление о 
том, что он больше не владеет земельным 
участком.

Сотрудники Росреестра информируют орган 
местного самоуправления о том, что в его 
распоряжение поступил новый земельный 
участок, и оповестят Налоговую службу. 
После этого бывший собственник больше не 
должен платить налоги.

Нередко владелец земельного участка 
полагает, что моя земля – что хочу, то на 
ней и делаю. Так садовые участки зарас-
тают сорной травой или на них появляют-
ся, например, автомойки

Любой гражданин обязан соблюдать нормы 
действующего законодательства, в том числе 
и земельного. Статьей 42 Земельного кодек-
са РФ закреплено, что собственник обязан 
использовать земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением.

Таким образом, если дачники не используют 
принадлежащий им земельный участок и он 
зарос растительностью, или будут исполь-
зовать свой садовый/дачный участок не по 
назначению: то есть откроют там автосервис 
без оформления соответствующих доку-
ментов, сделают автомойку или ферму по 
выращиванию птицы, они могут быть привле-
чены к административной ответственности за 
нарушение указанной нормы.

Десять вопросов государственному земельному инспектору
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Требуются
● Есть работа
Участок курьерской доставки 
(ЕМС), ул. Волочаевская 8 ц

ТРЕБУЮТСЯ 
Водитель-курьер на авто компа-
нии (доставка посылок)
ЗП 40-50 т.р.
Скользящий график работы (2/2)

Курьер-водитель на личном авто 
(доставка посылок). Подработка.
Норма 31 адрес - 2 976 руб.
С пятницы по понедельник, 
скользящий график работы.

Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство;
Стабильная выплата заработной 
платы 2 раза в месяц на банков-
скую карту;
Профессиональное развитие и 
карьерный рост;
Бесплатное обучение для всех 
сотрудников;
 Молодежный совет;
Действующий профсоюз;
 Насыщенная мероприятиями 
корпоративная жизнь.

Надёжный работодатель!
Станьте сотрудником прямо 
сейчас!
Информация:
 8-962-500-94-14

● Строительная компания ООО «СИРИ-
УС» выполнит ремонт под ключ любых 
помещений

Качественно осуществляем ремонт квар-
тир, комнат, коттеджей, офисов

Заключаем договоры на ремонт и обслу-
живание с организациями и частными 
лицами!

Работаем по дизайн-проектам, чертежам

Срок ГАРАНТИИ по договору 24 месяца

Оплату принимаем наличными, перево-
дом на карту, безналично на р/счёт

Рабочий профиль @sirius.khv

На наших объектах мы используем толь-
ко качественный материал

Сертифицированные монтажники Rehau

Качественно и в срок выполним отделоч-
ные, электромонтажные, сантехнические 
работы

т. 8-914-202-04-41

● 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

● 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.

● 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

● Приглашаем к сотрудничеству застройщиков и про-
изводителей работ. Бетон всех марок и строительные 
растворы от производителя, с трёх позиций отгрузки, 
в городе Хабаровске: улица Промышленная, Север-
ный и Южный микрорайоны. Доставка миксерами 
емкостью от 2,5 до 12 кубов. 
896222088-76

● Строительство домов, бань, бассеинов, систе-
мы вентиляции, эллектрика, сантехника отопле-
ние любых видов, бункера с системой защиты 
от ядерных, биологических, химических атак... 
И другие виды строительства пенсионерам и 
многодетным скидки. 89145647793

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

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

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

● УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА... 
Электромонтажные работы,дом,квартира, 
коттедж, производственные помещения.  
любые виды элекмонтажныж робот 
Качественно и не дорого. 
89963881248

● РЕМОНТИРУЕМ: 
-душевые кабины 
-смесители 
-ванны 
-сантехнику 
А еще в запасе есть расходные материалы 
и запасные части .Звоним не стесняемся. 
тел:89145496407

● Сан узлы и джакузи,  Бассеины, водопады,                  
Бани, хамамы.  Отопление и водоснабжение.            
Делаем быстро. Качественно. И не дорого     
Тел8924-302-53-71.         
WhatsApp 89145647793

● На набережную Амура и в 
Северный м-он срочно требуется 
продавец!(фаст фуд)(мороженое)
От 18 лет,без вредных привычек. 
Наличие сан книжки.Грузщик тре-
буется на стадион имени Ленина 
на весь день. 8-924-922-12-08 

● Приглашаем на работу дизай-
нера мебели. Проектирование 
и продажа кухонь, шкафов-купе 
, прочей мебели. Требование: 
уверенный пользователь ПК, ком-
мунекабельная, организованная, 
обучаемая.  
Телефон для связи 
8-963-568-72-82

● Требуется на Главпочтамт:
 Почтальоны (доставка корре-
спонденции), график работы 6/1 
(с 8 до 15), уровень ЗП от 17 т.р 
до 20т.р. По вакансии обра-
щаться 8-962-500-94-14 Ольга.
Дворник и уборщица,  график 
работы 5/2, уровень ЗП от 16т.р 
до 20 т.р. 
По вакансии обращаться 
8-924-410-10-02 Анастасия.

● Магазин одежды 1+1 находя-
щийся по адресу Ленинградская 
28/к.2, ищет в свою дружную 
команду продавцов по продаже 
женской, мужской, детской одеж-
ды, на постоянную работу. График 
работы сменный с 10.00 до 22.00 
(2 через 2 или 5 через два или по 
вашему желанию, удобный Вам) 
все оговаривается при собеседо-
вании. Зарплата 1000 руб выход 
+ 1,5 % от продаж, но не менее 
1500руб в день. Опыт работы же-
лателен, без вредных привычек. 
Подробности при собеседовании. 
Т. 8-914-200-50-00

● Вакансия продавца на технику 
Сменный график работы 3/3, 2/2, 
1/2
Предусмотрено обучение 
Стабильная оплата труда: оклад + 
% от продаж
т.89500990040

● Требуются ОХРАННИКИ и 
контролеры
с удостоверением ЧО и без, 
мужчины и женщины,
район Северный, трехгорная 100 
"ТЦ ЛЕРУА МЕРЛЕН" 
Оплата от 110  р. за час.
График работы по 14 часов день  
( с 8.00-22.00) 2/2
Также смены подбирем индиви-
дуально
Тел: +79143866311

● Бутик-кондитерская «Дуэт» 
Ищем ответственного человека на 
должность бариста
Условия:
Небольшое удобное рабочее 
место, ставка 150 р.ч., еда 2 раза 
в день, дружный коллектив.
Обязанности: качественное и 
своевременное приготовление 
напитков согласно стандартам за-
ведения, контроль просрочки.
Требование: 
стрессоустойчивость,желание 
работать . 
Работа в центре города. 
Муравьева амурского 4
89141779783

● Продавец-консультант товаров 
для творчества и хобби (картин по 
номерам и алмазных мозаик). В/о. 
Опыт работы не имеет значения. 
Работа посменно. Опыт в рисова-
нии картин по номерам обяза-
телен. Работа 2/2 с 10 до 20.00. 
Выход 1000 руб. Обязанности: 
консультирование / мастер классы 
по росписи картин по номерам и 
выкладке алмазных картин). ООО 
"Смотри какая красота". ул. Льва 
Толстого, 19, ТЦ "На Пушкина" (3 
этаж). 8-924-103-89-94. WhatsApp: 
+7-924-103-89-94.

● В парикмахерскую требуется 
администратор -парикмахер ,з/п 
администратор +%.Все вопросы 
уточняйте по  89143161549

● В организацию требуется 
водитель-экспедитор,доставка 
продуктов питания по маршрутам.
оплата труда сдельная,неполная 
занятость.желательно 
проживание в северном 
округе,неконфликтность,физ.
выносливость,желание и уменеие 
работать  89145447492

● Требуются сотрудники на по-
стоянную работу: 
Кассир 2/2  
Продавец 2/2 
Стабильная своевременная опла-
та, удобный график.  
Центр. 
По всем вопросам обращаться : 
89241399307

● На объект монолитные работы. 
Требуется производитель работ 
(Прораб) с опытом от 5 лет. 
Умеющий читать проектную до-
кументацию, чертежи, умением 
руководить людьми. По вопросам 
по т. 89141589703

● В Студию красоты, располо-
женную в Центральном районе 
СРОЧНО требуется 
парикмахер - универсал   2/2, 
с 10 до 20, оплата 50% , 
Служебная, 10, т
ел. 8-914-198-57-75

● В автотехцентр требуется 
автоэлектрик! 
С опытом работы от 3ёх лет. 
График с 9.00-18.00. Зп сдельная. 
Тел. 8962-587-33-44.

● Здравствуйте! 
Требуются разнорабочие, граж-
дане РФ на вахту, с навыками 
работы электроинструментом! 
Оплата 40 000 - 45 000 рублей. 
Проезд, проживание, питание, 
одежда, за наш счет! 
Официальное трудоустройство!
т. 8-914-201-78-29

Ищу помощницу для удаленной работы 
Девушка от 20 лет 
График свободный/дробный не менее 2 
часов в день  
Возможность совмещать работа/учеба/декрет 
Все подробности в 
 WhatsApp 8-924-330-30-14

● Требуется повар с опытом ра-
боты  для турецкой кухни, Зп хо-
рошая, основное блюдо Шаурма 
с разной подачи, турецкая пицца, 
турецкие сладости,
79621155802

● Ищем активных и целеустрем-
лённых ребят в новое авто-кафе 
в центре города! Оплата 1500 руб 
в смену! Бесплатное обучение. 
Наличие медицинской книжки 
обязательно.
Тел 89241107127

● В стабильную компанию Цен-
трального района ООО "Газэ-
нергосеть Хабаровск" Брестская, 
71, требуются специалисты по 
эксплуатации и ремонту газового 
и подземного оборудования. За-
работная плата от 28000.
Официальное трудоустройство, 
весь соц. пакет, обучение. Обра-
щаться по тел 89141794863.

● Сеть магазинов МИРОТВОРЕЦ 
специализируется на розничной 
продажи одежды и обуви в стиле 
милитари!

Мы предлагаем:
- Работу в молодой, динамично 
развивающейся компании;
- Стабильную заработную плату;
- Профессиональный рост;
- Дружный коллектив;

Контакты для связи : 
Телефон: +7 914 666-49-81

● Требуется воспитатель/няня 
в детский сад (рядом с ТЦ Под-
солнух).
Пн-пт с 7-30 до 19.
Возможен график по договорен-
ности.
Все подробности по номеру
+7 909 821-51-76

● !!! СРОЧНО!!! 
Работа для ПРОДАВЦОВ в фир-
менную кондитерскую. Рассма-
триваем с опытом и без него
По всем вопросам обращаться по 
тел.793-785(108добавочный) и по 
тел. 89622207420, можно писать 
по WA

● Продавец. Образование не 
имеет значения. Опыт работы 1-3 
г. Дневной график работы. Район 
поселка им. Горького. Соцгаран-
тии. Офиц. труд-во. З/плата от 
30-35 тыс.руб. Магазин "Строй-
материалы". ул. Горького, 59А. 
8-914-544-51-91. WhatsApp: +7-
914-204-26-71. E-mail: borisenko.
sl@mail.ru

●Охранник. Работа посуточно. 
От 23 до 40 лет. График сутки 
через двое. Есть возможность 
посещения спортивного зала. 
Центральный район, Южный мкр. 
8-962-150-69-26.

● В МЧС России требуется води-
тель на пожарный автомобиль,на 
атесстованную(погонную)
должность.Возраст до 35 лет.
Без судимостей,здоровье 
кат.А,служба в армии.Стаж катего-
рии С 3года,зп от 35000р,график 
сутки через трое,соц.
льготы,ранний уход на пенсию.
бесплатный проезд по России.
карьерный рост
. +7 (984) 290-94-77

● Требуется мастер по ремонту 
домофонов,ОБУЧЕНИЕ.
Личный автомобиль 
Обязательно,возможно совме-
щением
График работы с 10 до 19
Зарплата 40 т.р +%
8 (978) 278-40-12
89244134447

●  Срочно ищем риэлторов в ко-
манду "Эверест-недвижимость".
Пройдите обучение профессии и 
начните зарабатывать от 65000 
рублей в месяц!

Записывайтесь на собеседование 
по телефону (4212) 69-50-90

●Требуется начинающий спе-
циалист в офис. На выполнение 
функций офис - менеджера.
Корпаративное обвчение.
Скидки для сотрудников.
Место работы центр города.
Работа в успешной и быстро раз-
вивающейся компании.
Гибкий график работы.
Полный, не полный рабочий день.
Оплата от 15т.руб.и более.
89242807133.

● Требуются монтажники вентили-
руемых фасадов и бригады. Кера-
могранит. Владивосток. Вопросы 
по тел. 89244027122.

● В Кафе китайской кухни 
требуется официант, девушка 
от 18 до 30 лет . Ответственная, 
трудолюбивая, порядочная. 
График работы с 11:00 до 01:00 
будни, в пятницу и субботу до 
02:00 работа по графику . Оплата 
каждый понедельник. Смена от 
1300- 1500р . ост Павла Морозова 
все вопросы 89241017261

● В ООО "Гранд Сервис ДВ", 
база с. Сергеевка, требуется 
офис-оператор(можно без опыта, 
студентка) 
З/п- 1500 руб./день. 
Работа с 8.00- 18.00. 
Знание ПК, офис программ обя-
зательно. 
89144199252

●Требуется инженер строительно-
го контроля, геодезист, инженер-
лаборант.
Билибино, Чукотский автономный 
округ.
Достойная ЗП. Вахта 
Все вопросы по ватсап 
8914778770

●Требуются официанты, бармен, 
кассиры, повара, посудницы в 
кафе Амурский дворик, с связи от-
крытием летнего сезона.Хорошие 
условия труда, вечерний развоз, 
питание, униформа, время 
работы 11:00-24:00, график под-
бирается индивидуально. Более 
подробную информацию по теле-
фону 89141963097

●Водитель. Образование не 
имеет значения. Опыт работы от 
5 лет. Дневной график работы. З/
плата 40-60т.р. Ип. Шкотова, 17. 
8-909-824-64-71.

●Продавец-консультант. Об-
разование не имеет значения. 
Опыт работы не имеет значения. 
Дневной график работы. Работа 
с посетителями и интернет-
ресурсами. Прием звонков. 
Ответственность, пунктуальность, 
коммуникабельность. Соцга-
рантии. Офиц. труд-во. З/плата 
30000-45000. ООО "Гарант". ул. 
Дзержинского, 52. 8-914-406-45-
01. WhatsApp: +7-914-172-22-03. 
E-mail: 4sezonadv@mail.ru

●Автомойщики. Образование не 
имеет значения. Опыт работы не 
имеет значения. Работа посмен-
но. График свободный. Оплата 30 
%. З/плата 30000. Автокомплекс. 
Большая, 39. 8-962-151-21-21.

●Лицензированные охранники. 
Работа суточная, дневная, подра-
ботки. Обращаться по тел. ООО 
ЧОО "Правопорядок". Разные 
районы города. 8-909-874-70-50, 
8-914-423-43-20, 8-909-804-45-52.

●Электромонтажники. Монтаж си-
стем электроосвещения (внутрен-
нее и наружное). Оформление 
согласно ТК РФ. Командировки 
Хабаровский край, Приморский 
край, ЕАО. Спецодежда, доставка 
к месту работы за счет работо-
дателя. З/плата 45000, 50000+ 
суточные на питание. Хабаров-
ский край, Приморский край, ЕАО. 
41-70-17, 8-909-871-85-53.
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навес, ПЛОЩАДКА, ОФИСЫ, помещение

Организация сдает в аренду:
 - Теплое помещение 300 кв.м. Высокие ворота. 
Потолки 6м. Электричество 380В.
 - Навес 1000-1500 кв.м., высота 8м, бетонный 
пол. Имеется кран-балка грузоподъемностью 3,2т. 
Электричество 380В.
 - Офисные нежилые помещения в АБК разной 
площади. Парковка, отдельный въезд и проезд 
на склад.
 - Рефконтейнеры, 40 футов.
 - Открытую площадку с бетонным покрытием. 
Отдельный въезд удобный для длинномеров.
.
Вся территория огорожена и находятся под 
охраной ЧОП, организовано видеонаблюде-
ние. База расположена в 1км от федераль-
ной трассы и дорога до нее не оборудована 
пунктами весового контроля.

т. 8-924-404-27-55

ул. победы 69 (р-н жби-4) 300 м2

NBODV.RU

ПРодажа производствен-
ной базы по Воронежской 

рн. Абриколя
стр. 15

помещения

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

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

 ул. Партизанская, 16. 

750 руб.м2 29,7 м2 

помещения

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

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

Чегдомын

350 руб.м2 261,15 м2 

помещения

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

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

г. амурск 

600 руб.м2 156,3 м2 

помещения

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

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

Советская гавань

610 руб.м2 50,4; 124,4 м2 

помещения

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

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-57

Бикин

330 руб.м2 до 1600м2 

помещения

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

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-59

рокоссовского 18

от 750 руб.м2 58,4м2 

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей пло-
щадью до 240 кв.м. в кирпичном 
здании, расположенном по адресу: 
Еврейская автономная область, 
Ленинский район, с. Ленинское, 
пер. Почтовый, 1. 
Стоимость 1 кв.м. от 400 рублей 
без учета электроэнергии и НДС. 
Тел: 8 (4212) 32-22-52, 30-26-61

от 400 руб.м2

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-61

с. ленинское

Нежилое помещение 
34000 т.₽ 

2 этажа жилого здания  
475кв.м 

Карла Маркса, 99Б 
Действующий бизнес: 

дет.сад (арендатор)  
89141544992

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. 

Автомагазин

Продам Автомагазин и Шиномонтаж 
находится на 24-ом км. Комсомоль-
ской трассы, между Сергеевкой и 
Князе-Волконкой,на повороте на Гал-
кино. Рядом кафе, большая площад-
ка, эстакада,озеро. Свет и автономное 
отопление подключено. Место очень 
проходное. Площадь шиномонтажа 
35 кв. м., просторная рабочая зона, 
есть комната с кроватью. Автомагазин 
50 кв. м.

Тел: +7 962 220-48-89.

24-й км

завод

Продам завод по добыче 
и розливу мин. воды! 4 
скважины, земли разного 
назначения 2Га! 
Местонахождение 
г. Хабаровск

Тел: 8-914-379-56-33

т. 68-15-28

помещения

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

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

с. чумикан

NBODV.ru

Подавайте  объявления  БЕСПЛАТНО !!!
НА НАШЕМ САЙТЕ

@ NBO_27
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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- 6 943 728,71   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 – 1 699 500,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. Хурмули

1 699 500 руб. 498,5  м2 

здание

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

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

с. солонцы

51 750,00 руб. 69,3 м2 

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

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 - 2 400 000,01   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. 
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ЗДАНИЕ

Продается свиноферма вместе с 
земельным участком сельскохозяй-
ственного назначения 4 Га земли 
в собственности. На участке 2ва 
капитальных здания и можно воз-
вести ещё здания на плане они уже 
есть. Можно ферму использовать 
под крупнорогатый скот и других 
животных и птицу. 
Цена : 30 000 000,00 ₽

Тел: +7 924-207-13-01

с. Черная Речка

помещение

Продажа помещения с отдельным 
входом рядом с ТЦ «Броско Молл» 
общая площадь 53,5м2/ 47,2 м2 по-
лезная площадь 
Отлично подходит под салон красоты, 
шоурум, стоматологию, косметологию, 
медицинский центр, школу, лаборато-
рию и многое другое! Вокруг большой 
жилой массив! 
4 950 000,00 ₽

Тел: +7 914-540-48-24

пер. Гражданский, 8

помещение

Продажа помещения на красной 
линии! 161.5 кв.м.
Отдельный вход!
Большие окна!
В соседних помещениях якорные 
арендаторы — федеральные сети!

Дом 2021 года постройки, сдан! 
Центр города!
Цена : 24 150 000,00 ₽

Тел: +7 914-158-99-50

комсомольская 83


