
27 июля 
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Бизнес Общество
Недвижимость

2021 г.

№ 53

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". 

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

РАБОТА !!
!! ВАКАНСИИ !!!!

ПРОДАЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

 КРАСИВО!

Видеоролик
+

массовая рассылка

подробности:
т. 8-914-544-69-06

*Срок акции с 20.07 по 25.08
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т. 8-924-404-27-55

пер. инский 13 помещение

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

92 м2

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

т. 8 (4212) 76-26-11

ул. Воронежская 129

подробности 
на сайте ak1269.ru

NBODV.RU

офисы, склады, контейнеры

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

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

т. 8-914-158-71-00

ул. иркутская 6 Сдам в аренду 

шиномонтаж со всем 

оборудованием в 

Центральном районе 

(район Рабочего Город-

ка). Есть зона для отдыха, 

вода, удобный подъезд. 

Есть оборудование 

для заправки кондиционе-

ров.  Тел. 77-00-43

Площадь Ленина, Гоголя, 
Амурский бульвар, Пруды, 

Дом быта, Шеронова . 
Уникальное предложение. То-
ропитесь!!! В  Доме Быта на 
3-м этаже сдается помеще-

ние 90 кв.м.  Помещение рас-
положено около эскалатора 
и просматриваемо с любой 
точки этажа, что позволяет 

увеличить клиентопоток.  Вся 
информация по телефону  

+7 924 30 27-56. 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

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

т. 8-914-379-56-33
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Люди, которым хотя бы раз приходилось 
иметь дело  с приобретением или продаже 
недвижимого имущества, заключением дого-
вора аренды либо приватизацией земельного 
участка, наверняка обращались в БТИ. 

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

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

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

● техническая инвентаризация и экспертиза 
зданий и сооружений;

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

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

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

Основными видами деятельности учрежде-
ния являются:

● определение кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, 

● подготовка землеустроительной докумен-
тации, 

● хранение и использование учетно-
технической документации.

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

Г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47а

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Возможна продажа с действующим бизнесом, обсуждается отдельно.
Стартовая цена 18 млн.руб, возможен торг. Рассмотрим любые предложения. 

8-914-156-21-48

Сниму офис около 130 кв.м. центр или БКЦ, 
желательно оупенспейс, наличие переговорки, либо возможность ее 

отгородить самим. 
Обязательно парковка и остановки общественного транспорта. 

89141922191

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

8-914-810-75-70

кульдур

Продается действующий прибыльный бизнес - Автосервис «Атлант» 
в городе Ванино.

В стоимость предложения входит следующая недвижимость:
Земельный участок площадью 2734 м2 находится в долгосрочной аренде, есть 

возможность увеличить участок и перевести его в собственность; участок 
огорожен забором; перед строительством здания участок был отсыпан и вы-
ровнен. Здание: стены – металлоконструкции, фундамент – монолит (плита 35 

см.) Коммуникации: свет – своя линия на 30 кВт; вода – централизованная (го-
родская); канализация – шамбо на 30 кубов; отопление – конвектора (электро).

Обширная клиентская база, включая контракты.
Боксы на 5 автомобилей, 3 въезда; а также офисное помещение, автомагазин, 

санузел, склад, подсобные помещения.

Преимущества данного бизнеса, которые обеспечивают стабильную рента-
бельность:

• Автосервис предоставляет широкий спектр услуг: диагностика, авторемонт, 
сварочные работы, автоэлектрик, развал-схождение, и другие.

• Автосервис одновременно может обслуживать до 5 автомобилей, в наличии 
большая территория, где можно оставить автомобиль, 2 подъёмника, стенд 

развал-схождения с технологией 3D.
• Всё оборудование в отличном рабочем состоянии, своевременно обслу-
живается и обновляется, есть запасы расходного материала. Помещения 

отапливаемые.
                       Вся дополнительная информация при встрече, по запросу готовы предоста-

вить видео и фото.
20 млн -хороший торг!!

т. 8-914-156-21-48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32 млн.руб 
+7 914 156-21-48

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

8-914-810-75-70

Теплоозерск

Добрый день, дорогой читатель! 

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

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

оптимальные для себя способы работы и 
системы налогов. 

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

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

Давайте вместе создавать благоприятную 
среду для ведения деятельности!  

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

Контактный телефон
8-914-422-25-15

СберБанк запустил льготную ипотечную программу на строительство 
жилого дома с минимальной ставкой 6%

СберБанк присоединился к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. 
Ставка составляет от 6%. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.

По условиям программы, разработанной ДОМ.РФ, максимальная сумма кредита составит 6 млн рублей, а для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 млн рублей. Максимальный срок кредитования — 20 лет, 
первоначальный взнос — 20%.

Строительство дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендован-
ных банком и земельном участке, который находится в собственности. На данный момент таких организаций 65.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Дальневосточного Сбербанка: «Индивидуальное жилищное 
строительство, особенно во время непростой эпидемиологической обстановки, становится всё популярнее в 
России. Новая льготная ипотека под 6% на частные дома стала ответной реакцией Сбербанка на повышенный 
спрос. Кроме того, если вы решите приобрести объекты ИЖС, которые возводят застройщики за счет кредитных 
средств банка, то минимальная доступная ставка составит всего от 4,6%».

Такая процентная ставка, 4,6 % годовых, предоставляется клиентам с учетом дисконта в рамках комплексного пред-
ложения банка для застройщиков и покупателей домов и земельных участков.

При строительстве жилого дома с привлечением подрядчика из списка рекомендованных банком, в качестве обеспече-
ния оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство. Дополнительного обеспечения на 
период строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской областей — 6 млн рублей, либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, на-
ходящихся на проектном финансировании.

Всего за 1 полугодие 2021 года (с января по июнь) СберБанк выдал почти 3,2 тысячи ипотечных кредитов на 7,6 млрд 
рублей на индивидуальные дома. Это в 3,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года в количе-
ственном выражении и в 4 раза — в стоимостном. Из них 334 кредита на сумму более 1,5 млрд рублей приходится на 
Дальний Восток. Кстати, больше всего ипотечных кредитов на ИЖС оформлено в Якутии, далее следуют Чита, Примор-
ский и Хабаровский края.
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Вопрос-ответ
Участка нет на публичной кадастровой карте

«Я не увидела своего земельного участка на публичной кадастровой карте 
Росреестра. У объекта есть кадастровый номер, ежегодно приходит налоговое 
извещение -  но на карте участка нет. Почему? Как проверить, проводилось ли 
межевание?»

Рассказывает заместитель начальника отдела государственной регистрации не-
движимости Управления Росреестра по Хабаровскому краю  Наталья МИХАЙЛОВА

– Карта отображает только земельные участки, которые внесены в базу ЕГРН с опреде-
ленными границами. Регистрация участка в ЕГРН называется постановкой на кадастровый 
учет. Определение границ участка, или межевание - один из этапов такого учета. C 1990 
года земельное законодательство неоднократно менялось. Юридическая норма о карте 
объекта появилась только в 2001 году, когда вступил в силу закон «О землеустройстве» 
- до этого времени процедура не была обязательной, поэтому миллионы участков заре-
гистрированы без координат. Если вашего земельного участка или объекта капитального 
строительства нет на публичной кадастровой карте, это означает, что они были включены 
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) как ранее учтенные объекты, без 
сведений о координатах и без подготовки соответствующих документов. Поэтому Росре-
естр не знает, где конкретно находится ваш участок, и не может отобразить его на карте.

Можно проверить ситуацию с границами участка, зная его кадастровый номер. Вбиваем 
номер в поисковую строку на кадастровой карте, если границы учтены - карта подсветит 
участок желтым фоном и в карточке появится статус: учтенный. 

Для постановки земельного участка или объекта капстроительства на учет (или для 
учета изменений сведений о нем) в ЕГРН и оформления права собственности требуется 
подготовить межевой или, соответственно, технический план. Для этого надо обратиться 
к кадастровому инженеру, который проведет замеры объектов с вычислением площади и 
определением точных координат. 

 Подготовленные межевой и технический планы представляются в Росреестр в электрон-
ном виде или через любой офис МФЦ.

Наша справочная
Чтобы ремонт был законным

Перепланировка объектов жилого на-
значения включает, в частности, пере-
нос и разборку внутренних перегородок, 
расширение жилой площади за счёт 
вспомогательных помещений, устройство 
или ликвидацию кухонь и входов в кухни 
через квартиры или жилые помещения, 
устройство или переоборудование суще-
ствующих тамбуров, изменение функцио-
нальности помещений внутри квартиры. 
Управление Росреестра по Хабаровскому 
краю обращает внимание на то, что не 
допускается проведение перепланировки 
без согласования.

Чтобы ремонт был законным, его не-
обходимо согласовать с органом местного 
самоуправления, получить специальное 
разрешение, а также оформить в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Это обязательный порядок, при котором 
происходит официальная регистрация и 
учёт изменений объекта недвижимости, 
которые с ним производились в результа-
те строительных работ.

Для согласования рекомендуется при-
держиваться следующего алгоритма: 
подготовка проекта; обращение в муни-
ципалитет по месту нахождения жилого 
помещения с заявлением и необходимы-
ми документами для получения разре-
шения на перепланировку помещения; 
осуществление ремонта в соответствии 
с проектом; обращение в муниципали-
тет для оформления акта приёмочной 
комиссии; завершение перепланировки 
жилого помещения. Данный акт направля-
ется органом местного самоуправления в 
Росреестр для внесения сведений в ЕГРН 
в порядке межведомственного взаимодей-
ствия.

Обращаем внимание, что после завер-
шения перепланировки необходимо пред-
ставить в Росреестр технический план на 
учет изменений в ЕГРН.

Наталья Костромина, начальник 
отдела Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю

24 июля в России отмечают 
День кадастрового инженера 

Что нужно знать о кадастровых инже-
нерах рассказали в Росреестре.

Кадастровый инженер – профессия моло-
дая, но очень востребованная. На законода-
тельном уровне специальность утверждена 
только в начале 2011 года. До этого времени 
предоставлением похожих услуг занима-
лись землеустроители и специалисты БТИ.

Оформлению недвижимости в собствен-
ность всегда предшествует её кадастровый 
учёт, иначе говоря - внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений о технических характеристи-
ках объекта, его границах или факте его 
уничтожения. Кадастровый учёт, в свою 
очередь, неразрывно связан с подготов-
кой специальных документов — межевого 
плана, технического плана или акта обсле-
дования. И только кадастровый инженер 
способен компетентно выполнить работу по 
подготовке таких документов. 

Что нужно знать, чтобы взаимодействие 
с кадастровым инженером было удачным, 
рассказал Александр Мирошниченко, заме-
ститель руководителя Управления Росрее-
стра по Хабаровскому краю.

Что входит в обязанности кадастрового 
инженера?

Кадастровый инженер должен сопровождать 
своего клиента на всех этапах оформления 
недвижимости: от подготовки межевого плана 
(в случае с земельным участком), техническо-
го плана (в случае с помещением, зданием, 
сооружением и другими объектами капиталь-
ного строительства) или акта обследования (в 
случае уничтоженного объекта недвижимости) 
до получения положительного решения от 
регистрационного органа. В противном случае 
кадастровому инженеру необходимо устранить 
все зависящие от него причины приостановле-
ния в осуществлении учётно-регистрационных 
действий.

Кто занимается согласованием границ?

Многие собственники земли в процессе со-
гласования границ сталкиваются с тем, что 
кадастровый инженер, нанятый проводить 
межевание, то есть уточнение границ земель-
ного участка, отказывается искать владель-
цев прилегающих участков и согласовывать 
с ними границы. Граждане вынуждены сами 
искать соседей и просить их подписать акт 
согласования. Что противоречит сегодняшнему 
законодательству. В соответствии с федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» в компетен-
цию кадастрового инженера входит не только 
определение координат характерных точек 
границ земельного участка, но и согласование 
их местоположения.

Как грамотно оформить отношения с 
кадастровым инженером?

Прежде чем оплачивать межевание или вно-
сить предоплату, в первую очередь необходимо 
заключить договор подряда и внимательно его 
изучить. В договоре должно быть указано, что 

результатом качественного выполнения услуги 
является факт внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), 
а не передача заказчику подготовленных 
документов. Обязательными приложениями 
к договору являются смета, утвержденная за-
казчиком, и задание на выполнение работ.

Где готовят кадастровых инженеров?

Когда-то кадастровым инженером мог стать 
любой желающий, сдавший тестирование. В 
профессию приходили люди из разных об-
ластей, зачастую не связанных с кадастровой 
деятельностью. С 2016 года ситуация в корне 
изменилась. Теперь, кадастровый инженер - 
это специалист с профильным образованием, 
прошедший двухгодичную стажировку и сдав-
ший аккредитацию, являющийся членом СРО 
кадастровых инженеров и застраховавший 
свою ответственность на сумму не менее 2,5 
млн рублей. Если кадастровый инженер провел 
кадастровый учет с нарушениями законода-
тельства, вся ответственность, как финансовая, 
так и уголовная, административная полностью 
возлагается на него.

Где найти «правильного» кадастрового 
инженера?

Часто граждане полагают, что кадастровые 
инженеры работают в Росреестре, однако это 
не так. Кадастровый инженер — самостоя-
тельный участник земельно-имущественных 
отношений, чаще всего работающий в той или 
иной кадастровой компании. Каждый када-
стровый инженер должен иметь действующий 
квалификационный аттестат и являться членом 
любой из существующих саморегулируемых 
организаций, сокращённо СРО.

Поэтому «найти» кадастрового инженера 
можно при помощи рекламы, сети Интернет, 
по отзывам друзей, соседей, но, главное, это 
«проверить» его на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/). Специальный сервис «Реестр 
кадастровых инженеров» позволяет по фа-
милии, имени и отчеству изучить «историю» 
кадастрового инженера: количество выполнен-
ных им работ и принятых решений об отказе, 
а также номер квалификационного аттестата и 
наименование СРО.

Куда жаловаться на кадастрового инже-
нера?

Работу кадастровых инженеров контролирует 
то СРО, членом которой является конкретный 
кадастровый инженер. Таким образом, все 
замечания к его работе необходимо направ-
лять не в Росреестр, а в СРО, узнать контакты 
которого можно с помощью Реестра кадастро-
вых инженеров на сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/site/)

Если доля неправильно подготовленных 
кадастровым инженером документов достигает 
25%, его могут лишить квалификационного 
аттестата и исключить из саморегулируемой 
организации. Кроме того, если кадастровый 
инженер отказывается взаимодействовать и 
исполнять свои обязанности должным образом, 
граждане имеют право обратиться в прокура-
туру. И в этом случае у кадастрового инженера 
уже может возникнуть административная и 
даже уголовная ответственность.

На проспекте 60-летия Октября в Хабаровске 
снесли барак.

27 жителей, ранее здесь проживавших, получили новые благоустроенные 
квартиры, сообщает НБО со ссылкой на сайт Администрации Хабаровска.

19 июля, в краевой столице состоялся снос дома № 83 по проспекту 60-летия Октября. 
Это здание 1959 года постройки находилось в ветхом состоянии. Дом был признан аварий-
ным в 2013 году и включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного 
жилья правительства региона. В конце 2020 года все 27 человек были переселены в новые 
квартиры в Индустриальном, Железнодорожном и Кировском районах.

 
К примеру, семья Валентины Ольковой 

занимала в бараке 35,7 квадратов, а 
переехала в двухкомнатную квартиру 
на улице Покуса площадью более 45 
квадратных метров. Ее соседка, Елена 
Фомичева, проживающая в этом доме с 
1993 года, также получила новое жилье. 
Она поселилась в «двушке» на улице Ти-
хоокеанской. Новую квартиру получил и 
Сергей Большов. Свои 37,6 квадратов он 
поменял на более просторное жилище.

 
«Сегодня мы начали снос бараков на 

проспекте 60-летия Октября. В этом 
году расселим еще 13 домов по проспекту, а до 2023 года произведем полное расселение 
и демонтаж 61 дома. После этого приступим к благоустройству территории и рекон-
струкции дороги. Благодаря федеральному финансированию в этом году мы получим 
300 миллионов рублей на решение этой 
проблемы», — сказал глава региона 
Михаил Дегтярев.

 
На расселение 61 ветхого дома плани-

руется привлечь 1,8 миллиарда рублей. 
Всего же с 2019 года администрация 
Хабаровска направила на расселение 
172 квартиры, где проживали 378 чело-
век. На эти цели было направлено 522 
миллиона рублей. На этот год в плане 
расселения находятся 10 аварийных 
зданий.

 
«Благодаря правительству края мы получаем дополнительное финансирование на 

решение проблемы расселения ветхого жилья. В дополнении к 234 миллионам рублей, 
которые выделены нам на этот год по национальной программе, мы получим еще около 
300 миллионов. Задача на ближайшие годы стоит серьезная. Будем делать все, чтобы 
жизнь горожан стала комфортней», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
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3 комнатная
5 700 000 руб. Железнякова д. 15

Краснофлотский рн

Продается просторная, уютная трехкомнатная 
квартира в экологичеки чистом районе Хаба-
ровска.  Панельный дом 1987 года постройки;
— расположение на две стороны дома;
— жилая площадь – 41,8 кв.м.;
— кухня – 7,8 кв.м.;
— вместительная кладовая – 4,7 кв.м.;
— пластиковые окна, огромный балкон за-
стеклен и отделан;
— установлен кондиционер; 
истая продажа, долгов и обременений нет, 
документы к сделке готовы.

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

1 комнатная
3 300 000 руб.Воронежское шоссе 1а

Краснофлотский рн.

Замечательная квартира с ремонтом. 
Срочная продажа.
Общая площадь, кв.м. : 27.2
Этаж : 7/9

nbodv.ru 8-962-583-94-77

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

Индустриальный рн

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

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

!Продам! 
Кооперативный гараж на 2 места. (2 
Соединённые блок комнаты) есть электри-
чество, погреб и даже окно!
Расположен в ГСК-159 в районе Памятника 
партизанам (ориентир Amway).
Возможен небольшой торг. 
Цена : 500 000,00 ₽ 

8-909-877-03-75

ПРОДАМ!
Охраняемый подземный гараж в центре 
города ГСК408.
ул. Гоголя 12а.  
Есть погреб, свет. 
Цена : 1 500 000,00 ₽ 

8-909-877-03-75

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

8-924-215-34-40

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

Этаж 2/5. Без ремонта

8-924-212-74-46

2 комнатная Индустриальный
4 150 000 руб.  ул Трамвайная, 3

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

89242127446

2 комнатная Индустриальный
3 900 000 руб. Космическая 9б

Хорошее состояние. Комнаты раздельные 1/5 эт. 

89242222281

2 комнатная Индустриальный
2 800 000 руб. 2кк Вологодская, 18, 

 3/5, б/б, 48м2,хорошее состояние, кухня 8 м2

89098076097

1 комнатная Индустриальный
3 200 000 руб. Малиновского 42

2/9 , 29 кв.м  цена 3200, обременение 1300,

89141586083

1 комнатная Индустриальный
3 000 000 руб. Юности 26

Хорошее состояние 1/5 этаж

89242222281

2 комнатная Кировский
5 000 000 руб. Джамбула 34

2/9, 52 кв.м, Кирпич, новый план, под ремонт, 
окна пластик, новая дверь

89842613707

2 комнатная Кировский
4 200 000 руб.  Чкалова9

3/5; 44,1кв.м.; Икарус

8-914-417-17-07

3 комнатная Центральный
14 900 000 руб. Комсомольская, 96

6/9  98 м2  Евро, остаётся мебель и техника  

7 914 541-97-76

3 комнатная Центральный
11 000 000 руб. ул. Гамарника, 64, 

, 3/22, в хорошем состоянии, 97,2 кв.м, подходит 
под ипотеку.

610-288 

3 комнатная Центральный
5 500 000 руб. Волочаевская 176 

176 (амурский бульвар 32), хрущ, кирпич, этаж 
2/5, площ 54/36/6, без бал, состоян хор

89242160342

2 комнатная Центральный
9 600 000 руб. Фрунзе 91а

Этаж 6/10, 80,6 кв.м, 2 санузла, камин

7-984-293-04-18

2 комнатная Центральный
6 600 000 руб. Пер. Дзержинского, 20
3/10 инд.планировка Кухня 13 кв.м, 2 лоджии 
Состояние норм 67.5 кв.м. 

8-924-926-22-26

2 комнатная Центральный
6 450 000 руб. Рабочий городок 14

10/10  51м.кв Хор.сост  Больше 5лет 

8-962-151-31-78

1 комнатная Центральный
6 900 000 руб. пер. Донской 9
Этаж 1/20, 63,2 кв.м., балкон, потолок 3,4 м. 
Требуется ремонт 

8-984-293-04-18

1 комнатная Центральный
6 300 000 руб. пер Дзержинского 13

34 кв, 5/10, хор сост. 

8-999-792-35-17

1 комнатная Центральный
5 870 000 руб. Запарина 158 

, этаж 4/10, площ 37/19/9, новый ремонт, новая 
техника

89242160342

2 комнатная Центральный
5 000 000 руб. пер. гражданский 11 
Хорошее состояние -Балкон -Рядом Броско Молл 
-Этаж 3/3 -58 кв м  

89098769930

1 комнатная Центральный
4 650 000 руб. Облачный 70 

43м.кв 1/5б/б Комнаты раздельные  Отл. Ремонт

8-962-151-31-78

1 комнатная Центральный
4 300 000 руб. Амурский бульвар 5

3/5 эт   Окна и балкон выходят на бульвар. 
Состояние хорошее.  Рядом парковая зона .

89622203319

1 комнатная Центральный
4 100 000 руб. Ленинградская, 7.

1/9; 33,1.

8-914-417-17-07

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►
Индустриальный

район
► ► ►

Центральный
район

► ► ►

Продам гараж дешевле кадастровой 
стоимости. С погребом и смотровой 

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

Удобно использовать как склад для 
товара. Погреб не промерзает. Разме-
ры погреба 5.1х2.7м. Высота потолка 
1.9м. Улица Краснореченская 105Б. 

Цена 410 000
т. 8-914-165-87-50

Продается гараж по адресу 
Ухтомского 1 (район степной), 

площадь 30 кв. М, имеется яма. 
Цена 250 тыс. рублей. 

Все вопросы
8-909-878-38-24

Комната в общежитии, не доля . 2 туалета 
, один на две комнаты, душ на 4 комнаты 

, ремонт , есть отдельная кухня , отличный 
вариант, рядом остановка. 

Площадь комнаты, кв.м. : 12  Этаж 2/5 
С.Тополево, ул.Центральная,15

Цена : 950 000,00 ₽
т. 8-909-942-25-13

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 1 комнатную квартиру под 
ремонт! Окна пластик, 
балкон не застеклен. 

Общая площадь, кв.м. : 31 
Этаж : 5/5

Цена : 2 750 000,00 ₽
т. 8-999-795-00-09

Фото на сайте Nbodv.ru

Отличная квартира на высоком(!) этаже, 
практически в самом центре Хабаровска!

Окна выходят на Ленинградскую.
Сделан косметический ремонт.

Сделана временная стенка разделяющая 
комнату на две части, при необходимости 

можно снести.
Общая площадь, кв.м. : 36,8

Цена : 3 500 000,00 ₽
Ленинградская 89
т. 8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

Продажа видовой квартиры в ЖК RicheVille!
В квартире сделан дорогой качественный 

евроремонт! Общая площадь, кв.м. : 91
В стоимость входит встроенный кухонный 

гарнитур и вся техника.  Этаж : 17/25
Ленинградская, д. 53, корп. 2

Цена : 12 900 000,00 
т. 8-914-158-99-50

Фото на сайте Nbodv.ru

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

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

приборы учета.
квартал Солнечный 1 (Березовка)

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

Фото на сайте Nbodv.ru

Продается светлая двухкомнатная кварти-
ра (окна на две стороны). 

Общая площадь, кв.м. : 44 Пока не сделан 
ремонт в комнатах, есть возможность раз-

делить (икарус ).Этаж : 5/3
ул. Чкалова 9

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

Фото на сайте Nbodv.ru

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

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

раздельные, санузел с ванной раздельные. 
Общая площадь, кв.м. : 48

Этаж : 6/9
Цена : 4 950 000,00  ₽

т. 8-914-417-17-07
Фото на сайте Nbodv.ru

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

В связи с переездом в др 
регион продам 4х комнат-

ную кв р-н Амуркабель 72,4 
кв.м., 8/9 этаж, комнаты 

раздельные, 3 балкона,с/у 
раздельный,косметический 

ремонт,на все стоят 
счётчики,трубы и провод-
ка заменены. Квартира 

светлая,теплая. По догово-
рённости оставим мебель и 

технику.
8-914-406-18-16.
звоните, пишите.
фото по запросу.

Продам 2 комнатную на 5 этаже 
кирпичного дома. Две раздельные 

комнаты, раздельный сан.узел. Общая 
площадь, кв.м. : 45.3

Этаж : 5/5 ул. 
Ремесленная 23

Цена : 4 500 000,00 ₽
т. 8-999-795-00-09

Фото на сайте Nbodv.ru



6 ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Железнодорожный
► ► ►

Предлагается к продаже отличная квартира 
в хорошем состоянии, расположенная поч-
ти в центре города. В собственности более 
5-ти лет, 1 взрослый собственник, долгов 
и обременений нет, документы готовы к 

сделке. 
Джамбула д. 25, 2 ком., 4/10 Эт., 50,5 м2

5850 000 рублей
8-924-300-77-40

Предлагаем к продаже уютную 3-комн квартиру в 
центре города на 7 этаже десятиэтажного панель-
ного дом. Квартира новой планировки с большой 
кухней (7,6 м2), тремя просторными изолирован-

ными комнатами ( 17,4м2 / 13,3м2 / 12,4м2) 
, раздельным санузлом, большой застекленной 

лоджией (5м2). Цена : 8 050 000,00 ₽
ул. Войкова

т. 8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

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

Устали снимать квартиру делая 
доход чужим людям?

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

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

nbodv.ru

1 комнатная
2 400 000 руб.   Мате Залки 5к1

Красная Речка

Предлагается к продаже 1 комнатная 
квартира.
В спальном районе Красной речки.
Общая площадь 30.7 кв.м. ,
комната 10,7 кв.м.,
кухня 9.5 квадратов,
Сан,узел с ванной раздельно, пластиковые 
окна, требуется ремонт на вкус уважаемого 
покупателя.
Квартира находится на первом этаже,этаж 
высокий.
В 5-10 минутах Березовая 
роща,магазины,аптека,рынок, остановки 
автотранспорта.
Предложение по цене рассмотрим, с заинте-
ресованным покупателем.

8-914-191-51-19

nbodv.ru

3 Комнатная
5 650 000 руб.  Яшина 54

Кировский рн

Тихий, ухоженный двор. Квартира свет-
лая и тёплая, обстановка остаётся по 
договоренности.
Общая площадь, кв.м. : 62.2
Этаж : 2/5
Тихий, ухоженный двор. Квартира свет-
лая и тёплая, обстановка остаётся по до-
говоренности. Транспортная доступность 
и близость всех нужных для комфортной 
жизни организаций и сервисов, ставит 
это предложение в разряд лучших.

8-962-587-90-09

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

Пригород
► ► ►

ЕАО
► ► ►

Предаётся к продаже квартира в доме 
с новой планировкой. 

Дом 1981 года постройки. Краснодар-
ская д. 45, 3 ком., 5/5 Эт., 67 м2 

Широкая лоджия почти 3 м2
5200 000 рублей 
8-924-300-77-40

Квартира подходит отлично как для 
личного проживания, так и для покупки 
в качестве инвестиции, так как район 

очень востребован в аренду.  В кварти-
ре остаётся вся мебель и техника.

Серышева д. 7, 1 ком., 4/5 Эт., 30 м2            
Цена 3 670 000 рублей 

8-924-300-77-40

Продам 1 комнатную квартиру по улице 
Ватутина дом 16.

Квартира расположена на втором этаже 
пятиэтажного дома. Совмещенный санузел.

Общая площадь, кв.м. : 30.7
Этаж 2/5

Цена : 4 000 000,00 ₽₽
8-999-795-00-09

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам шикарное помещение под квар-
тиру! Отсутствие балкона компенсирует 

огромная мансарда! Помещение находится 
на 4 этаже, есть 3 варианта входа!

Можно также рассмотреть как коммерче-
скую недвижимость! 

Общая площадь, кв.м. : 103
Цена : 8 800 000,00 ₽

т. 8-914-417-17-07
Фото на сайте Nbodv.ru

Продаётся чистая, сухая, уютная одно-
комнатная квартира на высоком первом 

этаже. девятиэтажного дома, 1984 г.п.
Квартира с ремонтом, заезжай и живи. 

Общая площадь, кв.м. : 33.1 
ул. Ленинградская 7

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

Фото на сайте Nbodv.ru

Лучшее предложение в этом районе!
Продается солнечная двухкомнатная квар-

тира с самым удобным расположением 
села Некрасовка. Этаж : 4/5 
Общая площадь, кв.м. : 52.7 

Некрасовка, улица Бойко Павлова 3 
Цена : 3 400 000,00 ₽

т. 8-962-587-90-09

Фото на сайте Nbodv.ru

Предлагается к продаже Комната (доля) в 
общежитии квартирного типа (секция на 5 
комнат). Комната с балконом, есть готовое 

место под санузел (на полу сделана ги-
дроизоляция, установлена ванна и унитаз), 
полностью заменена вся проводка, комна-

та разделена на кухонную и жилую зоны. 
Ул. Аксёнова 47. Комната в общежитии 

 (доля), 2/5 Эт., 17,2 м2
1300 000 рублей  8-924-300-77-40

Квартира в жилом состоянии. 6/6 эт. Пло-
щадь с лоджией 31 м2, без лоджии 29,1 м2, 
кухня 9 м2. Есть вместительная гардероб-
ная. В собственности более 5-ти лет, один 

взрослый собственник. Обременений и 
долгов нет. 

Малиновского д. 51, 1 ком., 
6/6 Эт. , 29,1 м2
3220 000 рублей

8-924-300-77-40 

Продаётся земельный участок 1 374 
кв. м,СНТ Водник, 16км Владивосток-

ского шоссе, уч. 200.
На участке имеется небольшой дачный 

домик, ягодные/плодовые насажде-
ния! Цена : 230 000,00 ₽

Возможен небольшой торг!
8-909-877-03-75

Уникальный участок село Дружба, 
с выходом к озеру. Подходит по ДВ 

ипотеку и строительство.
26 сот.

Не упустите свой шанс приобретения 
выгодной покупки недвижимости.

Цена : 900 000,00 ₽
8-962-587-90-09

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

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

4 комнатная Железнодорожный
6 600 000 руб. Саратовская 10
80м/2, 3/10 этаж  Обычное состояние  Комнаты 
раздельные  Лоджия 

89144020449

3 комнатная Железнодорожный
5 800 000 руб. ул. Вяземская, 20
1/9 этаж, площадь 67,2 кв.м., кухня 8,5 кв.м., сан.
узел и комнаты раздельные, хорошее состояние, 
лоджия хастеклена, мебель и техника остается
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

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

3 комнатная Биробиджан
2 700 000 руб. ул. Набережная, 36
4/5 этаж, площадь 58,2кв.м., в кухне 7,2 кв.м. 
сделан кап. ремонт, комнаты и сан. узел разд., 
состояние хорошее,  балкон застеклен, с 
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Железнодорожный
3 480 000 руб. пер. Шмаковский,10, 

, 5/5, 45.5 кв.м. под ремонт.

610-288 

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 Железнодорожный
3 800 000 руб. ул.Данчука , 5 
состояние :ремонт , балкон застеклен , 
площадь:30,7 кв.м . Этаж:4/4 , мебель и бытовую 
технику можно оставить( по договоренности , 
8-909-842-25-13

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

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

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

1 комнатная Тополево
3 050 000 руб. ул. Гаражная 15

Студия.  этаж 1/5, площ 20 плюс лоджия, 
квартира полностью готова для проживания 

89242160342

1 комнатная с. Черная Речка 
1 700 000 руб. ул. Дос 3
35м/2, 3/3 этаж ▪ Хорошее состояние ◾  Кухня 9 
м/2, балкон ▪ Любой вид расчёта 

89144020449

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

2 комнатная Краснофлотский
5 400 000 руб. Трехгорная, 72

Косметика 4/9 49,7 кв.м 

7 914 541-97-76

2 комнатная Краснофлотский
4 550 000 руб. Ул. Тихоокеанская 197
▪48,7 м/2, 2/9 этаж  ▪ Раздельные комнаты ▪ Кухня 
11,5 м/2 ▪ Хорошее состояние ▪ Любой вид расчёта 

89144020449

1 комнатная Краснофлотский
4 200 000 руб. Стрельникова 10.  
40 мет + 6 мет лоджия.  2/10 этаж. Новая 
планировка . Огороженая территория. ТСЖ.  
Состояние под ремонт.
89622203319

1 комнатная Краснофлотский
1 300 000 руб. ул. Тихоокеанская, 220
Комната 9/9 этаж, площадь 9,4 кв.м., сан.узел 
свой, хорошее состояние, мебель и техника 
остается
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

*Продам квартиру студию* (малосемейка)
Хабаровск-2.

Целинная,47На 4 этаже.
Квартира с ремонтом в отличном состоя-
нии, не большая 18 квадратных метров. 
Есть кондиционер, диван, тумба. Ванна, 

туалет в кафеле, окна пластиковые.
Цена 1млн.350 тысяч

Тел и Вотсап 89145441610

3 комнатная Индустриальный
6 150 000 руб. Рокосовского 40
66 кв м +коридорчик, 1/10 высокий этаж!!! 
Лоджия 6 метров, очень хорошее состояние, дом 
кирпичный, уютный двор
8984-175-14-47

3 комнатная Индустриальный
5 000 000 руб. пер Ладожский 5

63 кв, 2/2, хор сост, 

8-999-792-35-17

3 комнатная Индустриальный
4 200 000 руб. прогрессивная 9, 

, 3/3, 78 кв. Простое состояние 

8-999-792-35-17

2 комнатная Индустриальный
6 500 000 руб. пер Фабричный 21, 

панель (2001 гп), этаж 6 /10, площ 51/30/8, две 
лоджит, состояние хор

89242160342

2 комнатная Индустриальный
4 900 000 руб. Индустриальная,1

6/9; 47,9;  с.у. и комнаты раздельные

8-914-417-17-07

2 комнатная Индустриальный
4 550 000 руб. 3й Путевой 5

Новый план, высокий этаж Отличный двор. 1/10, 
50кв. +большая лоджия.  Состояние простое

8-999-084-81-55

Продаётся 4-х комнатная квартира
 ул. Воронежская 40  Евроремонт, 96 кв.м
8 эт/9 Подходит под ипотеку, Гардеробная, 
Железная дверь, Натяжной потолок, Пла-
стиковые окна, Софиты, Тёплый пол.
Цена : 8 550 000 ₽ 
+7 914 156-21-48

nbodv.ru

Дом
3 900 000 руб.  пер. Тюленина 7

Кировский рн

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

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

8-924-301-97-73

NBODV.RU

Краснофлотский
район

► ► ►



отдел рекламы 77-69-06 

назови код "НБО" - ПОЛУЧИ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В    СОЧИ!!

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

безопасности сделок.

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

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

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

7NBODV.RU

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОТОВЫ 

ПОМОЧЬ, СОГЛАСНО 
ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПОДЫСКАТЬ ИНТЕРЕ-
СУЮЩУЮ , ИМЕННО ВАС, 

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

БАЗА, ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ 
КВАРТИРЫ.  
Агент Ольга. 

Работа, только, по ФАКТУ 
ЗАСЕЛЕНИЯ. 

 НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ

Дача
320 000 руб. Лесная 1

СНТ МЕДИК

Предлагается к продаже дача в тихом 
месте СНТ Медик в экологически чи-
стом районе, заповедная зона Хехцир.                                                                                                                                          
   Территория дачи огорожена и ухожена. На 
участке расположено: 2-х этажный дом из 
бруса, площадью 36 кв. м, сделано межева-
ние участка, проведено электричество (про-
водка новая). Для любителей хорошенько 
попариться построена баня, также отведена 
зона для отдыха с мангалом. 
Площадь дома, кв.м. : 37
Площадь участка, кв.м. : 1800
На участке 18 соток есть много полезных 
посадок: Сортовая клубника, малина, 
ежевика, абрикос, груша, смородина, ярга, 
много цветов.

8-909-876-99-30

          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ

Дом
3 100 000 руб. СНТ Парус ул. Ежевичная

ЕАО

Продаётся отличный 2х этажный дом мечты 
из отсева блоков в тихом уютном месте по 
направлению на Осиновку, на участке 11,5 
соток в садовом обществе «ПАРУС», всё 
под охраной круглый год. Участок НЕ КОГДА 
не топила и даже в 2013 году. Дом 2014 
года постройки (с пропиской) с отличным 
ремонтом, имеет статус жилой 96 кв.м. две 
большие комнаты, кухня, балкон, отделка 
фасада кирпичом, утепление пенопласт, 
окна пластиковые, отопление печное. 
На участке расположена замечательная 
бросовая баня (15х15м), детская площадка, 
теплица 6х3 м, коптилка, накопительная 
ёмкость для воды 5 куб, контейнер на 5ть 
тонн, сарай, дровяник, курятник летний и 
зимний, дорожки по участку отлиты, элек-
тричество заведено. Установлена колонка с 
электронасосом. Площадь дома, кв.м. : 96

8-924-207-13-01

Сдаётся 
комната 18м2, ул. Панькова, 13.  

Все необходимое для проживания 
есть, секция чистая, хорошие со-

седи. 1
5000 вкруг, 

89622203443

СРОЧНО СДАМ! 
1-ю квартиру на  Суворова,  

состояние хорошее,  мебель и 
техника есть.  

17000+ счетчики  
Агент,  оплата услуг по факту! 

89294080966

Сдаётся 2-х комнатная квартира 
по улице Постышева 20, с видом 
на пруды,7|9, частично мебли-
рована состояние обычное ,на 

длительный срок. 
20000р 

89098755077

Земельный участок, 
СНТ Венера, залита плита. 

70 кв.м завезен шлако блок. 
Утеплённый домик 12 кв.м. 

450т.р срочно
т. 8-999-087-11-79

Центральный 
район

► ► ►

Дача 
600 000руб. СНТ Покровка

Смидовичский район 

В связи с отъездом срочно продаётся от-
личная дача с участком 6 соток в садовом 
обществе, всё под охраной.
Площадь участка, кв.м. : 663
На участке расположен дом (2 комнаты), 
замечательная баня, контейнер, летняя 
беседка, электричество заведено. Установ-
лена колонка с электронасосом(скважина 
имеется). В доме остаётся газовая плита + 
баллон, холодильник, частично мебель.

Участок ухоженный имеются различные на-
саждения: клубника, вишня, малина, слива. 
Документы к продажи готовы.

В 50 метрах пляжная полоса + рыбалка 
(Амурская протока).

+7-924-207-13-01

●  Куплю 2-х комнатную кварти-
ру! Нужна квартира с балконом! 
Желательно раздельные комна-
ты или планировка «Икарус».
Предпочтительно р-н 38 школы!
Смотрим также центральный р-н. 
Ипотека Альфабанк! 
Цена : 4 000 000,00 ₽ 
Анна 8-924-315-25-85

●  Покупатель!  
2кк, рассматриваем Центр, Бкц, 
ДОСы, 1 м-он, Южный. 
Состояние любое, в зависимости 
от цены. 
Одобрена ипотека в трёх банках. 
8-914-195-94-03 

●  Куплю 
Малосемейку (гостинку) или 1 
ком сталинку, любой район 
Состояние чтоб можно было зай-
ти и жить, в гостинке обязатель-
но свой санузел, не доля.  
До 2000 000 
Ипотека Сбер без п/в  
Анна 8-924-300-77-40

●  Куплю! 
2-х ком.квартиру в районе ДО-
Сов, средний этаж. Наличные! 
89145404031, Елена

●  Куплю участок в с.Ильинка, во-
просы по тел. 8 924 304-92-59

●  Купим 1ком квартиру в Топо-
лево не 1этаж! До 3400 ипотека 
СберБанк с первон.взносом 
89997950009 Мари

●  Покупатель 
 
Нужна студия/апартаменты до 
1800000 наличка! 
 
1 комн. в Тополево с балконом 
до 3400000 (ипотека Сбербанк с 
первонач. взносом)  
 
2 комн. 38 школа, центр. до 
4000000. Ипотека Альфа без ПВ 
 
89143795633 Екатерина

АРЕНДА

●  Купим 2х комнатную квартиру, 
состояние что бы заехать и жить. 
Бюджет 3.5 млн. под завышение, 
район от ценра до южного (2ой 
Хабаровск не предлагать) Виктор 
89145421743

●  Куплю дом в районе базы КАФ, 
не менее 40м2, брус, с центр. 
отоплением, наличка 3млн..                                                                      
Ирина 89003408197

●  ‼️Купим 
1-2 комнатную  квартиру в Же-
лезнодорожном районе.  
Приоритет:  
Средние Этажи 
Балкон 
Косметический ремонт 
Бюджет: 
3200 50/50 военная ипоте-
ка+ ипотека Сбер, Примсоц 
Тел.89098587046

●  Срочно купим 
НАЛИЧКА 
1-2 х комн., Авиагородок ,БКЦ, 
ДОС 
Хорошее состояние,любой 
этаж,до 3600р.. 
Наталья 89145436909

Сдаётся малосемейка
 в отличном состоянии, в районе 

Автодора, свой санузел ,полностью 
укомплектована,есть балкон, на дли-

тельный срок,можно с кошкой  
13000 плюс свет 

89098755077

Сдам 
малосемейку на Большой, в 

комнате есть балкон, укомплек-
тована, стиральная машинка 

есть, на длительный срок, 
ул. Большая 4.  14000 в круг                       

89098755077

Индустриальный
район

► ► ►

●   Купим 
1 -2 ком, любой район 
Состояние чтоб можно было 
зайти и жить, наличие балкона 
желательно.  
До 2700 000 
Ипотека Сбер без п/в  
Анна 8-924-300-77-40

СНТ "им. Чехова" (Мукомол, дачи 19 
км) в шаговой доступности автобусная 
конечная остановка маршрут #110 
 
Дом, кухня, баня, хоз блок, плодовые 
и ягодные насаждения, свет круглого-
дичный, охрана. 
 
27:17:0606901:103 
 
Стоимость 790'000 рублей
8-999-795-00-09

●  Покупатель 1-2кк до 3100.000 
ипотека с первачом! Южный и 
центр( южное направление). 
8984-175-1447 

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

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

1 комнатная Индустриальный
17 000 руб. Союзная 14 

Ост.»МАРИНА» Есть всё. 

89143754594

1 комнатная Индустриальный
17 000 руб. пер. байкальский 5

пустая, мебель и технику купим в счёт аренды.

89142095870

1 комнатная Индустриальный
11 000 руб. Молдавский, 5

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

89249277799

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

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

89249277799

2 комнатная Центральный
25 000 руб. Постышева 25

Меблированная. В хорошем состоянии 

89144235042

2 комнатная Центральный
25 000 руб. Лермонтова, 36

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

89249277799

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

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

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

89249277799

1 комнатная Центральный
23 000 руб. Блюхера, 40а

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

89249277799
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Сдам 
1 ком квартиру район 

ост « Заводская».
Этаж : 4/5

Бытовая техника : Холодильник, 
Стиральная машина, Плита 

газовая
Цена : 18 000,00 ₽

8-914-402-47-32

Сдам двухкомнатную квартиру центре 
города г. Хабаровска  

пер. ДОНСКОЙ Д.5 
Отлично развита инфраструктура, всё есть 

для проживания, 7/10, на длительный 
период, С 24 июля ! 

Фото по запросу. 
Риэлторская комиссия оплачивается по 

факту заселения. 
 89141546171

Сдам малосемейку 
на Большой, в комнате есть бал-

кон, укомплектована, стиральная 
машинка есть, на длительный 

срок, ул. Большая 4.  
14000 в круг                       

89098755077

Краснофлотский
район

► ► ►

Сдам комнату на Ореховой сопке за 12000 плюс счётчики (13 
вкруг). Соседи отличные. Сама квартира 3х комнатная,90кв.м., 

кухня 22кв.м., новый дом. Без агентов, собственник. 
89243082588

Железнодорожный
район

► ► ►

1 комнатная
20 000  руб.  Калараша д.13

Индустриальный рн

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

7 (914) 375-45-94

1 комнатная
20 000  руб. Даниловского 30

Коаснофлотский рн

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

+7 (914)  168-45-50

2 комнатная Железнодорожный
23 000 руб. Сигнальная 4. 

Есть всё. 

89143754594

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

2 комнатная Железнодорожный
18 000 руб. Большая 87а
Погран. Институт Меблированная. 
18000+счетчики 

89144235042

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

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

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

89249277799

1 комнатная Железнодорожный
19 000 руб. Антенная,1

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

89249277799

1 комнатная Железнодорожный
16 000 руб. Большая, 108

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

89249277799

1 комнатная Железнодорожный
16 000 руб. Кочнева 8

Есть всё.   Свой санузел и кухонная зона 

89143754594

1 комнатная Железнодорожный
12 000 руб. СОВХОЗНАЯ Д.35/1 «б»
Сдам КОМНАТУ в трёхкомнатной квартире. 
проживание без хозяев. Мебель , техника, 
большая кухня 22 м2
89098784270

1 комнатная краснофлотский
12 000 руб. Тихоокеанская 220

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

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
11 000 руб. Большая 93

Комната в общежитии. 13 м2 Меблированная. 
Секция на 4х хозяев. 

89144235042

2 комнатная Пригород
12 000 руб. п. Гаровка 2

Меблированная

89144235042

дом Краснофлотский
5 000 руб. ул. ПОДГОРНАЯ 
вода привозная, санузел на улице, отопление 
электрика, соседей нет по дому.На длительный 
период. Можно с животными. 
89098768251

2 комнатная Краснофлотский
25 000 руб. Бондаря, 5

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

89249277799

2 комнатная Краснофлотский
23 000 руб. Даниловского, 29

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

89249277799

2 комнатная Краснофлотский
22 000 руб. даниловского 17

5/5, укомплект. Рассмотрим всех.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
18 000 руб. Связная

1/3эт Укомплектована мебелью и техникой. С 15 
августа можно смотреть

89842954385

1 комнатная Краснофлотский
11 000 руб. Даниловского 12

Меблированная. Комната в квартире, 
проживание без хозяев

89144235042

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

1 комнатная Краснофлотский
10 000 руб. Стрельникова
просторная, укомплектованная комната с 
балконом в 2х кк работающему мужчине средних 
лет, долгосрочно, проживание с хозяйкой 
89842954385

3 комнатная Индустриальный
40 000 руб. пер. Дзержинского д.20 

Есть всё. 

89143754594

3 комнатная Индустриальный
35 000 руб. Олега Кошевого 9а  

С хорошим ремонта. Меблированная 

89144235042

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

2 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Ладожская 25 

Есть всё. 

89143754594

2 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Суворова, 13

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

89249277799

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

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

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

1 комнатная Индустриальный
20 000 руб. П-Морозова 89

Есть всё. Соцремонт. 

89143754594

1 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Рокоссовского, 23

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

89249277799

Кировский
район

► ► ►

1 комнатная кировский
20 000 руб. Джамбула 36

укомплект. Состояние простое, чистое

89142095870

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

Железнодорожный
район

► ► ►

1 комнатная
17 000  руб. Союзная 14

Индустриальный рн

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

7 (914) 375-45-94

1 комнатная
16 000  руб.  Кочнева д8

Железнодор. рн

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

7 (914) 375-45-94
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Интервью. 
Росреестр: найти и узаконить

С 29 июня в Хабаровском крае нача-
ли выявлять правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости. 
Новый механизм заработал в соответ-
ствии с требованиями федерального 
закона № 518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
который вступил в силу 29 июня 2021 
года.

 Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления о 
края уже приступили к работе по вы-
явлению правообладателей много-
численных объектов недвижимости, 
сведений о которых нет в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН)

Как закон отразится на жителях Ха-
баровского края поговорим с Еленой 
Семченко, заместителем руководите-
ля Управления Росреестра по Хаба-
ровскому краю

- В чем необходимость принятия за-
кона?

Необходимость назрела давно. На сегод-
няшний день в Едином государственном 
реестре недвижимости отсутствуют сведения 
о правообладателях огромного количества 
земельных участков, объектов капитального 
строительства, помещений. В России на-
считывается 25 миллионов объектов, и только 
в Хабаровском крае их более 262,5 тысяч, в 
том числе почти 95 тысяч земельных участ-
ков, среди которых много неиспользуемых 
или бесхозных. Это земли, с которых муници-
палитеты могли бы получать налоги, продать 
или сдать в аренду. От наполнения  ЕГРН 
зависит многое: скорость получения государ-
ственных и муниципальных услуг, открытость 
площадок для инвесторов, защищенность 
граждан и юридических лиц от мошенниче-
ства в сфере недвижимости и др.

По всей России началась масштабная 
работа по оформлению прав граждан на не-
движимое имущество. По заявлениям адми-
нистраций осуществляется государственный 
кадастровый учет новых строений, государ-
ственная регистрация прав на них, а также 
государственная регистрация прав на объ-
екты недвижимости, возникших на основании 
сделок с органами местного самоуправления.

- Кто займется поисками хозяев недви-
жимости?

Новый закон наделил обязанностью по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости органы местного 
самоуправления. Ранее учтённые объек-
ты– это те, права на которые возникли до 
31.01.1998, а также иные приравненные к ним 
объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). Соответствую-
щие перечни земельных участков, зданий и 
помещений направлены Росреестром в муни-
ципалитеты, уже сейчас определен алгоритм 
действий по наполнению реестра сведениями 
о правообладателях таких объектов недвижи-
мости.

-Как это все будет происходить?

Сведения о ранее учтенной недвижимости 
и выявленных правообладателях муници-
палитеты будут самостоятельно передавать 
в Росреестр для внесения в ЕГРН. Также 
закон предполагает возможность снятия с 
кадастрового учета зданий и сооружений, 
прекративших свое существование. Это будет 
осуществляться на основании подготовлен-
ного уполномоченным органом акта осмотра 
такого объекта без привлечения кадастрового 
инженера

Местные администрации уполномочены 
получать широкий спектр информации, от 
правоустанавливающих документов на недви-
жимость до паспортных данных и прописки 
правообладателя, в различных ведомствах 
(в том числе у нотариусов, органов ЗАГС, 
полиции, Пенсионного Фонда России, ФНС 
России). 

В случае выявления собственников ранее 
учтенных объектов муниципалитеты проин-
формируют их об этом по электронной почте 
или почте России и самостоятельно направят 
в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН 
соответствующих сведений, которые должны 
быть внесены в реестр в течение 5 дней.

Однако документы, которые граждане хра-
нят в домашних архивах, органам местного 
самоуправления недоступны. Это чревато 

получением неверных сведений об объекте 
или даже признание его бесхозяйным.

- Почему эта недвижимость «потеря-
лась» и не значится в ЕГРН?

- Ситуации, когда люди имеют на руках 
правоустанавливающие документы на объ-
екты недвижимости, но права на них не заре-
гистрировали, различны. Например, дольщик 
после окончания долевого строительства 
не зарегистрировал права на построенное 
жилье. Или владельцы земельных участков, 
предоставленных до 31.01.1998 года, не 
озаботились регистрацией прав на землю 
и строения. Кто-то вовремя не оформил 
наследство… Есть и те, кто не знает, куда 
обращаться за оформлением своих прав или 
откладывает на потом.

- Регистрация – право или обязан-
ность? Что бы вы сказали таким право-
обладателям – зачем им регистрировать 
право?

Государственная регистрация в ЕГРН, в том 
числе ранее возникшего права, по-прежнему 
проводится по желанию правообладате-
ля. Однако она обязательна при продаже, 
дарении, мене или любой другой сделке по 
отчуждению имущества, а также аренде, 
передаче имущества в залог. Росреестр со-
ветует жителям края зарегистрировать свои 
права на недвижимость в ЕГРН. Мы всегда 
говорим – регистрация – защита ваших прав. 
Если право собственности зарегистрировано 
в ЕГРН, владелец может запретить соверше-
ние сделок без личного участия, подав соот-
ветствующее заявление в МФЦ. 

Если право зарегистрировано, это поможет 
защитить себя в земельных спорах с соседя-
ми. Наличие записи в ЕГРН позволит вовремя 
вступить в наследственные права. Совершить 
какие-либо сделки с недвижимостью можно 
только в том случае, если в отношении дан-
ных объектов также зарегистрированы права.

Отсутствие зарегистрированного права 
собственности на объект недвижимости (его 
точных характеристик) может повлечь непра-
вильную кадастровую оценку недвижимости, 
что приведет к неверному начислению налога 
на недвижимость.

При отсутствии зарегистрированного в 
ЕГРН права могут возникнуть сложности при 
назначении компенсации в случае утраты 
имущества (вследствие пожара, наводнения, 
изъятия для государственных нужд и др.).

Правоустанавливающие документы, могут 
быть испорчены, утеряны или содержать опи-
ски, неверную информацию, вследствие чего 
осуществить государственную регистрацию 
права собственности на недвижимость на 
основании таких документов будет проблема-
тично либо придется обращаться в суд. 

К тому же хорошая новость от Росреестра: 
за регистрацию ранее возникших прав с этого 
года платить госпошлину не нужно.

Чтобы легализовать свою недвижимость, 
нужно представить документы, подтверждаю-
щие право на объект недвижимости, и офор-
мить заявление о регистрации в любом офи-
се МФЦ. Также можно направить заявление в 
электронном виде через сайт Росреестра.

-Будет ли какое-то наказание для тех, 
кто не зарегистрировал права?

- Хочу успокоить жителей края: реализация 
закона не повлечет за собой никаких санкций 
в отношении правообладателей, поскольку 
государственная регистрация ранее воз-
никших прав не является обязательной и 
по-прежнему осуществляется по желанию их 
обладателей.

Новый закон не отменяет существующую 
систему государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, которая будет 
осуществляться в прежнем порядке. Права 
жителей Хабаровского края на самостоятель-
ное оформление прав на объекты недви-
жимости не ограничиваются, заявительный 
принцип осуществления государственной 
регистрации сохраняется.

Правообладатель ранее учтенного объ-
екта по желанию может сам обратиться в 
Росреестр с заявлением о государственной 
регистрации ранее возникшего права. В этом 
случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом 
и правоустанавливающим документом, офор-
мить соответствующее заявление. Обратите 
внимание, что госпошлина за государствен-
ную регистрацию права на объект недвижимо-
сти, возникшего до 31.01.1998, не взимается.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровскому 

краю

В Управлении Росреестра по Хабаровскому краю напомнили дачникам 
о необходимости регистрации участков 

с «временным» статусом
Для владельцев земли не вводятся 

никакие новые основания для изъятия 
земельных участков, в том числе с 1 
марта 2022 года

Наталья Михайлова, заместитель началь-
ника отдела Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю объясняет, какие ново-
введения ввели поправки в Федеральный 
закон «О государственной регистрации».

Что такое «временный» статус?

«Временный» статус не присваивается 
участкам с 1 января 2017 года. До этого с 1 
марта 2008 года он присваивался новым по-
ставленным на государственный кадастровый 
учет, но не прошедшим до конца процедуру 
регистрации права участкам и действовал в 
течение пяти лет. Если за это время владелец 
так и не зарегистрировал права на участок, 
ему дают статус «аннулированный», а запись 
о таком объекте в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) становится 
«архивной». Таким образом, с кадастрового 
учета снимаются земельные участки, на кото-
рые не была осуществлена государственная 
регистрация права.

Однако это не означает, что участок будет 
изъят. Для этого должны быть серьезные 
основания, например, если доказан случай 
грубого нарушения использования земли 
(и это доказывается в суде) или с согласия 
правообладателя.

Кроме того, присвоение сведениям о 
земельном участке статуса «архивные» не 
препятствует проведению в дальнейшем 
кадастровых работ в целях оформления прав 
на соответствующий земельный участок.

Что будет после 1 марта 2022 года?

По истечении данного срока просто не 
останется участков с «временным» статусом, 
либо владельцы зарегистрируют права на них 
в соответствии с законодательством, либо за-
писи о них в ЕГРН станут «архивными».

 При этом данная процедура, когда ста-
тус сведений о земельном участке в ЕГРН 
изменяется с «временного» на «архивный» 
не является прекращением прав на такой 
земельный участок, в том числе изъятием 
земельного участка.

Земельные участки со статусом «ранее 
учтенные» (т.е. те, права на которые возникли 
до вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 г.

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним») признаются юридически действитель-
ными при отсутствии их государственной 
регистрации. Поэтому порядок снятия с када-
стрового учета, установленный для земель-
ных участков со статусом «временные», на 
них не распространяется.

Как проверить, какой статус у моего 
участка?

 Необходимо проверить выписку из ЕГРН на 
свой земельный участок (получить ее удобно 
онлайн через портал Госуслуг). В выписке 
есть строка «Статус записи об объекте недви-
жимости». Они могут быть нескольких видов:

1) Статус «учтенные» означает, что права на 
участок зарегистрированы надлежащим обра-
зом и вам не стоит беспокоиться о том, чтобы 
срочно переоформлять документы на него;

2) Статус «ранее учтенные» говорит о том, 
что право у владельца на участок возникло в 
срок до 1 марта 2008 года. В данном случае 
необходимо убедиться, что участок прошел 
процедуру межевания и его границы зафикси-
рованы на Публичной кадастровой карте.

3) «Временный» статус сведений о земель-
ном участке, который означает, что проце-
дура государственной регистрации права не 
завершена.

Как зарегистрировать участок с «вре-
менным» статусом?

Чтобы изменить статус «временного» 
земельного участка на актуальный, правооб-
ладателям необходимо до 1 марта 2022 г. со-
брать документы и зарегистрировать в уста-
новленном законом порядке право на такой 
земельный участок (при наличии оснований), 
в том числе право аренды, если участок нахо-
дится в государственной или муниципальной 
собственности и предоставлен по договору 
аренды. Федеральным законом от 30.04.2021 
N 120-ФЗ внесены изменения, согласно 
которым «временный» статус сведений о 
земельном участке может быть изменен на 
«актуальный», в том числе если на земель-
ный участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, будет 
осуществлена государственная регистрация 
безвозмездного пользования.

Чтобы не «потерять» внесенные в ЕГРН 
сведения о земельных участках необходимо 
вовремя обратиться с заявлением о государ-
ственной регистрации права на объект недви-
жимости в многофункциональный центр.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровско-

му краю

Росреестр разъясняет.
Право имеешь!

Любой объект недвижимости подлежит госу-
дарственному кадастровому учету, а права на 
такой объект – государственной регистрации. В 
Управлении Росреестра по Хабаровскому краю 
рассказали, для чего нужны эти процедуры

Кадастровый учет – это процедура внесения 
сведений о вашей недвижимости в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
ЕГРН - общероссийский государственный 
информационный ресурс. С момента внесения 
информации о вашем объекте недвижимости в 
ЕГРН государство признает, что ваша кварти-
ра, дом или земельный участок существуют в 
качестве объекта недвижимости именно с такими 
характеристиками. В частности, в ЕГРН вносятся 
такие сведения, как местоположение границ 
объекта недвижимости, площадь, адрес, вид 
разрешенного использования или назначение 
и многое другое. Кроме того, объекту присваи-
вается кадастровый номер – уникальный, не 
повторяющийся на всей территории России.

Если ваш объект был уже ранее поставлен на 
учет, повторно его учитывать не нужно (если не 
изменились характеристики объекта).

Закрепление характеристик объекта недви-
жимости в ЕГРН позволит вам защитить свои 
интересы в различных спорах, например, о рас-
положении земельных участков, назначении или 
конфигурации объектов недвижимости и т.д. На 
данные ЕГРН вы сможете ссылаться и в суде, и 
при проведении различных проверок, и в спорах 
с соседями.

Второй вопрос после закрепления характери-
стик объекта недвижимости – внесение инфор-
мации о правообладателе объекта. Эта задача 
решается в ходе государственной регистрации 
прав.

При наличии необходимых документов данные 
о собственнике (или пользователе) объекта не-
движимости также вносятся в ЕГРН. Именно с 
этого момента право на недвижимость считается 
возникшим. Только с этого момента вы можете 
распоряжаться объектом недвижимости – со-

вершать любые сделки (продавать, дарить, 
обменивать, передавать в аренду, в залог и 
т.д.), передавать по наследству. Именно с этого 
момента в любом споре вы сможете доказать 
и защитить свое право, в том числе в суде, в 
спорах с проверяющими органами и т.д.

Но есть исключения из общего правила: 
иногда  право на недвижимость возникает не с 
момента регистрации в ЕГРН. Например, при 
наследовании право возникает с момента смерти 
наследодателя, а при приобретении имуще-
ства в жилищно-строительном или гаражно-
строительном кооперативе – с момента полной 
выплаты пая.

Следовательно, если вы не поставили на 
кадастровый учет и не зарегистрировали право 
на свой объект недвижимости, вы не можете со-
вершать сделки, передавать его по наследству, 
такой объект может быть признан бесхозяйным, 
в ходе различных проверок вы можете получать 
штрафные санкции за использование имущества 
без документов, при изъятии имущества для 
государственных нужд вы не вправе будете по-
лучать компенсацию и т.д.

Напомним, что сейчас в большинстве случаев 
кадастровый учет и регистрация прав на не-
движимость проводятся одновременно, в рамках 
одной процедуры. Указанную услугу в Хабаров-
ском крае предоставляет краевое Управление 
Росреестра. Документы можно подать через 
многофункциональные центры либо в электрон-
ном виде с помощью портала Росреестра (в этом 
случае потребуется электронная подпись).

 После прохождения процедур кадастрового 
учета и регистрации прав выдается документ, 
подтверждающий характеристики вашего объ-
екта недвижимости и ваше право – выписка из 
ЕГРН.

Наталья Костромина, начальник от-
дела государственной регистрации не-
движимости Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю
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Требуются

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

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

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

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

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

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

89622285773

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
СВАРОЧНЫЕ  

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

оборудования и т д/ 
 8-914-204-13-36

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

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

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

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

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

● В магазин «ДРУГ СЕМЬИ» 
Требуются :

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ !
ПРОДАВЕЦ-КАССИР!
УБОРЩИЦА!

Гибкий график.

Режим работы с 10 до 19:00

Зарплата 2 раза в месяц

Мы находимся на центральном 
рынке
Ул.Льва Толстого 19
 +79991756083 (WhatsApp)

● Требуется ответственный че-
ловек на авто . Имеющий опыт в 
вентиляции, кондиционировании, 
алмазном бурении 
8 962 222 24 44

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

●Требуется консультант в остров-
ной магазин сети НОЖИ, Абори-
ген и RONIN в торговом центре 
Макси Молл на линии входа в 
Самбери. Продажа ножей кухон-
ных, туристических, складных. 
Заточные аксессуары, немного 
разной атрибутики. Пневматика 
до 3 джоулей.

Работаем с 2009 года, в основном 
коллектив стабилен, но иногда 
требуется пополнение. Если ты 
не ленив, коммуникабелен и заря-
жен, и есть желание закрепиться 
на одном месте на длительное 
время - звони, поговорим! 
Пол не важен. Например, у нас 
половина коллектива - девушки, 
и они вполне эффективны в про-
дажах нашего ассортимента. 
 
Один из наших сотрудников (стар-
ший продавец) проводит первич-
ное и ежемесячное обучение. 
 
График 3/1 либо 6/2 по согласо-
ванию. 
с 10 до 20 по режиму работы 
торгового центра.  
Зарплата 33-45 тыс в месяц. 
Указана минимальная ставка и 
реально достижимая по прода-
жам текущего года. Но итоговые 
продажи, а значит сумма оплаты 
могут быть выше, так как очень 
много зависит от коммуникатив-
ных способностей, и желания 
самого консультанта. 
Звоните!
8-914-200-68-63

●Требуются рабочие на постоян-
ную основу: 
На плотницкие работы 
Район работы автовокзал 
Зп 2000 день 
Владение электроинструментом 
Приветствуется БОДРОСТЬ и ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ 
У кого проблемы с алкоголем 
просьба не звонить 
Режим работы 8-19 ч, 6/7 
Телефон для контакта: 
8 924 202 82 76

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

●Вакансия 
Водитель, водитель-экспедитор, 
техник по обслуживанию кофей-
ных автоматов 
Проф. область 
Логистика - ВЭД - Склад - Снаб-
жение, Наземный транспорт - Ав-
тосервис, Строительство - Ремонт 
Занятость Дневная 
Обслуживание и ремонт кофей-
ных и снековых автоматов. 
Загрузка товаром со склада. 
Обслуживание кофейных и снеко-
вых автоматов. 
Вести отчетность. 
Образование 
Средне-специальное 
Без опыта 
Категория B 
Ответственный, исполнительный, 
коммуникабельный,чистоплотный. 
На авто компании  
 
Все вопросы по тел: 
8-909-85-85-107

 

!   Услуги Спецтехники   ! 
77-03-00 

8-914-422-68-13

Грузчики, разнорабочие, 
стропольщики, демонтаж, 

снос домов, аренда автогрейдера, 
кранов.

  8-962-673-71-20 

● Требуются 
разнорабочие,рабочие с 
навыками строительных специ-
альностей. 
Общестроительные работы. 
Зарплата 2.100-2.300р.день. 
Аванс+зарплата. 
Обьект в Хабаровске. 
8-962-502-19-47

●В связи с расширением производства требуется на круглогодичную 
работу: Мастер цеха, Плотник-монтажник, Электросварщик 

Плиточник-сантехник, Отделочник (сухие виды отделки) 
Кровельщик-фасадчик 

Режим 5/2, посменно 9-19 
Заработная плата 35-55 
Обеды за счет компании 

Спецодежда 
Офиц.трудоутройство, отпуск. 

Контактный номер: 89145445585 
 

 Производство: Требуется на работу: 
 Мастер Цеха зп 45-75 

 Обязанности: 
Организация рабочего процесса подчиненных звеньев трудового 

коллектива на производстве (монтажники каркасов, электрик, сантех-
ники, отделочники) 

Контроль производительности в соответствии с графиком 
Подготовка и планирование укомплектованности сотрудников по 

материалам, инструментам и чертежам 
 Сдача объемов поэтапно по чек-листу технадзору 

Режим работы, перерывы, порядок на рабочем месте, организация 
работы и техника безопасности. 

Требования: 
Опыт в строительной/производственно-строительной сфере 

Руководящий опыт производственными/строительными сотрудника-
ми 

Качественный контроль за скоростью работ. 
Коммуникабельность, дисциплинированность в работе с коллективом 

Условия: 
Работа со штатными сотрудниками (не иностранные, не бригады, не 

сдельные) 
Премия от опережения графика 

Оклад зависит от количества подчиненных звеньев 
Рабочее место в цеху 

Режим 8:30-19:00, 5/2, выходные плавающие 
Спецодежда брендированная по сезону 

Обед бесплатный от компании 
Официальное трудоустройство, полный отпуск, не сезонная работа 

Льготы от стажа в компании 
Перспективы карьерного роста как внутри текущей структуры, так и 

при открытии филиала 
Обучение и повышение квалификации за счет компании 

Отбор кандидатов через собеседование и при выходе на пробные 3 
дня, далее договор и испытательный срок. 

Тел.: 84212775585

● Требуются рабочие на фа-
садный подъемник, на замену 
стеклопакетов и герметизацию. 
З/п от 60т.р.  
89141552276
● Требуются маляры, 
монтажники,сборщик. В село 
Тополево, Производственная 21.  
+7 914 425-47-56

● В цех на производство требу 
Повар горячего цеха 
Повар холодного цеха  
Пекарь - слойщик 
 
Работа в южном мкр 
График работы: 2/2, 4/2, 5/2 
 
89098750865

● Требуется логопед в Центр для 
детей с ОВЗ 89626758174

Внимание!
Если вы читаете это объявление, то место еще свободно и нам 

срочно 
требуется - ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ, ГРАМОТНЫЙ, Кассир-продавец,

район:   Центр города. с 8 до 22 (вечерний развоз) , 
по 2-3 чел. в смене... Хороший коллектив, комфортные условия...

стабильная з/п , график:  4/2 з/п 2.200-2.400 смена (20 смен)
Штрафов нет.

 «Дааа!» - мы честно платим за ваш труд!
(есть сомнения спросите моих продавцов, 

Или поставщиков в нашем городе...)
Выплата 3 раза в месяц.

 Есть возможность повышения до старшего продавца или руководи-
теля. 

При согласовании, возможен перевод в другой магазин, в другой 
район...

+7 962 501-93-66

● В продуктовый магазин 
(Северный мкр.) требуется про-
давец!
График работы 2/2 с 09:00 до 
23:00
 Сутки через двое с 09:00 до 
09:00.
Оплата ежедневная - 1800
Опыт работы : 1-3 года

Звоните — ответим на все во-
просы!
т. 8-999-795-00-09

●В Хабаровске требуется води-
тель категории С. 
 На автомобиль исудзу эльф 4тн. 
Звоните.+79294018601

● Требуется посудница за налич-
ный расчёт. Район погранинститут 
звонить 
по тел. 8 962 150 84 02

● В связи заменой персонала,в 
сервис 9 ВАЛ требуются  
-Автомеханик 
-помощник Автомеханика 
-Разборщик авто 
Район пос.Берёзовка  
Подробности по тел. 616 108

● Магазин женской одежды 
@accent_khv набирает команду, 
нам нужен продавец консультант. 
Мы предлагаем - сменный график 
работы (2/2, с 11 до 20), 
своевременная оплата, 
% от личных продаж. 
Звони 89144202220, 

● Мастер сервисного центра 
(техническое обслуживание 
гидравлического, электро- и 
бензоинструмента). З/плата 35000 
руб. Резюме на kadry1@amur.
master2010.ru. Работа в Север-
ном. 22-67-67.
 

● Приглашаем на работу в нашу команду! 
Учитель начальной школы, учитель русского 
языка и литературы, учитель физической 
культуры, учитель английского языка, учи-
тель немецкого языка. Среднее специаль-
ное. Без опыта работы. Работа посменно. 
Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата За-
висит от нагрузки. МБОУ СОШ 43. Калинина, 
152. 57-40-97.
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навес, ПЛОЩАДКА, ОФИСЫ, помещение

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

т. 8-924-404-27-55

ул. победы 69 (р-н жби-4) 300 м2

NBODV.RU

ПРодажа производствен-
ной базы по Воронежской 

рн. Абриколя
стр. 15

помещения

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

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

 ул. Партизанская, 16. 

750 руб.м2 29,7 м2 

помещения

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

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

Чегдомын

350 руб.м2 261,15 м2 

помещения

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

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

г. амурск 

600 руб.м2 156,3 м2 

помещения

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

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

Советская гавань

610 руб.м2 50,4; 124,4 м2 

помещения

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

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-57

Бикин

330 руб.м2 до 1600м2 

помещения

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

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-59

рокоссовского 18

от 750 руб.м2 58,4м2 

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

от 400 руб.м2

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-61

с. ленинское

ПРОДАМ 
Помещение под офис 

На первом этаже современного 
многоквартирного дома два 

помещения, объединенные вход-
ной группой. Оборудованы под 

офис, с хорошим ремонтом.  
62,3 кв.м. + 79,2 кв.м.  

6 950 000 руб и 8 650 000 ру-
блей соответственно 

Продам вместе или раздельно. 
Закрытая территория (шлагба-

ум), видеонаблюдение, видеодо-
мофон пер. Донской, 9 

Подробности по тел 
+7-924-411-25-02

здание

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

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

п. хор

4 498 012,00  руб. 

помещение

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

Тел: +7 914-158-99-50

Комсомольская 85/1

2-х этажное здание 

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

Тел: 8-924-207-13-01

помещения

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

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

с. чумикан

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

Цена – 21 067 644,00 рублей, включая НДС.

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

с.Скворцово, ул. Центральная, 15А

п. уктур

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилое помещение общей 
площадью 28,20 кв.м., располо-
женное по адресу: Хабаровский 
край, Комсомольский район, п. 
Уктур, ул. Центральная, д.14А. 

Стоимость 1 кв.м. от 451,51 
рублей без учета электроэнергии 
и НДС.

От 451,51 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

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

п. Хурмули

1 472 900 руб. 498,5  м2 

здание

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

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

с. солонцы

51 750,00 руб. 69,3 м2 

50 млн. р.уб.

ПРОДАЕТСЯ производственная база

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

тел. 8-914-544-44-00

ул. Воронежская (р-н Абриколь)

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

От 750 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

переясловка

николаевск - на - Амуре

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

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

От 525 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ не-
жилое помещение общей площадью 
457,1 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Хор, ул. Менделеева, 18, пом.III (1-30).
Цена 3 813 585,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. хор

3 813 585,00  руб. 
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база

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

Тел: +7 914-158-99-50

Краснореченская 74

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

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

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

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

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

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
32,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Шумный, ул. Ключевая, 11.
Земельный участок– 779,73 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена – 116 000,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. Шумный

116 000 руб. 
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Подавайте  объявления  БЕСПЛАТНО !!!
НА НАШЕМ САЙТЕ

@ NBO_27

теплое помещение

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

Тел: 8-914-158-99-50

Лазо 2Д


