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Бизнес Общество
Недвижимость

2021 г.

№ 57

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!

Объявления по работе - стр. 3 Инстаграм - Rabota_NboDv     Добавиться в группы    8-914-544-69-06

РАБОТА !!!! ВАКАНСИИ !!!

Сами приедем, оценим, вывезем.
Расчет на месте !! т. 8-924-202-21-10



2 Аренда коммерческой недвижимости 

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

офис

Сдаётся в аренду офисное помеще-
ние площадью 45.5 кв.м. в центре 
города в бизнес центре «Хабаровск 
Сити» с шикарным видом из окон на 
городские пруды. Стоимость аренды 
составляет 900 руб/кв.м. Офисное 
здание оборудовано пассажирским 
и грузовым лифтами. В помещении 
имеется кондиционер.

Тел: +7 909-877-08-04

Постышева , д. 22а

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
НА 2-М ЭТАЖЕ. 

ВЪЕЗД С ПРОСПЕКТА 
60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Сдам в долгосрочную аренду 
офис 68 кв.м по адресу Ле-
нинградская, 53 ЖК Ричи-
вель. 72000 руб. в месяц. 

Есть свой сан.узел. 
8-914-544-99-75 

Собственник .

Сдам площади в
 ТЦ "Простор" Окружная 
15а. Разная квадратура, 

есть грузоподъемный лифт 
до 500 кг, возможность 

развести воду, назначение 
по запросу, есть варианты 
выбора под ваш бизнес. От 

прачечной, до фитнес студии 
и массажного кабинета. 
Звоните, отвечу на ваши 

вопросы 
Тел.89098587046

Аренда. Помещение свободного назначения  
Ленина, 56/1 73кв.м. 1500/м2 

Отдельный вход, парковка, панорамное остекление, комму-
никации 

Офисные помещения от 10кв.м 
Муравьева-Амурского, 2 1000/м2 

8-914-541-97-76,
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Требуются

Ищу сотрудниц (25 — 55 лет) к себе в 
команду. Работа в интернете, заня-
тость 2-3часа в день . Без вложений 
и продаж. Свободный график работы. 
Обучение бесплатное.

Тел 8-924-330-30-14

●Требуется водитель грузового 
автомобиля . Категория В, 
желательно С. Достойная з/плата. 
График 2/2. Звоните ! 
89143181156 
 

●В дружную команду 
«Кебаб Хаус» требуются 
сотрудники

Администраторы - кассиры
График работы сменный 5/2 или 
2/2

8-909-820-34-66 

● Требуются монтажники на 
протяжку кабелей 
в пос. Солнечный
 
▪️Вахта
▪️3 т. руб/день
 
Все вопросы по тел/ватсап
 
 8-914-172-81-56 

Работа. 
● Компания Ozon приглашает на 
работу Хабаровск, ул. Суворова, 
д. 82А, корп. 4:
 СОТРУДНИКОВ СКЛАДА. 
Белая заработная плата от 46 
000 рублей в месяц до вычета 
налога. 
Официальное трудоустройство. 
Комплексные обеды. Выдача 
спец. одежды.
 Звоните! 
8 (958) 538-41-20, 
ват сап 8-914-203-57-57

● ‼️Требуется администратор в 
мед центр на Подработку‼️  
 
УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМ-
ПЬЮТЕРОМ  и онлайн-кассой 
 
 Коммуникабельность и умение 
общаться с клиентами. 
 Работа от 7 до 10 дней в месяц. 
  Оплата сразу. 
 Режим работы с 9 до 20 
 Павла Морозова, 113 
 
Обращаться сюда   
+7 914 777-16-19

● Требуется продавец в про-
дуктовый магазин! Северный 
микрорайон. З/п от 2000 Более 
подробно по телефону
8-999-795-00-09 

● Требуется уборщицы
 ▪️Место работы - Северный, 
(ТОГУ)
Обращаться по телефону: 
8-924-100-56-50

● Крупной компании в связи с 
расширением требуются
грузчики/разнорабочие
наборщики
Ночные и дневные смены. 
Оплата еженедельная/еже-
дневные авансовые выплаты. 
Сдельная, высокая. 
Обращаться сюда 
8-914-378-83-89
Пишите в WhatsApp:
+7-914-154-53-04

●Компания СКАЙ ЛИДЕР (цех 
бортового питания) 
Приглашает на работу:  
мойщица посуды, уборщица про-
изводственных помещений. 
Мы предлагаем: 
- официальное трудоустройство 
- график 2/2, с 08.00 до 20.00 
- есть доставка с Южного мик-на 
- кормим 2 раза в день 
- белая ЗП 25000-27000 р (летом 
премии) 
Находимся в районе Аэропорта. 
89147702014

Уважаемые соискатели и 
работодатели!

Наше издание лидер по 
количеству групп по 

Работе и Вакансиям в 
Хабаровске в ватсапп и 

телеграм!

ВЫ МОЖЕТЕ ВСТУПИТЬ В 
ГРУППУ ОБРАТИВШИСЬ ПО 

НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА или 
в ватсап/телеграм/QRкод : 

8-914-544-69-06

В группах вы можете 
опубликовать своё объявление, 

мнгновенно получив отклик.

Также, вы можете БЕСПЛАТНО 
подать объявление на нашем 

сайте NBODV.RU

Лицензия образовательная №59 от 07 августа 19 г. 
P.S. Лицензию возможно проверить на официаль-
ном сайте Министерства образования и науки

● Требуется Администратор 
(помощник менеджера 
по клинингу). 
 
Место работы:
ТОГУ.
 
8-924-222-11-32, 
Ватсап:
 8-909-808-61-17 

● Нужна работа-тебе к нам! 
Стань ЛУЧШИМ Агентом по не-
движимости.

Мы хотим видеть партнеров с 
активной жизненной позицией! 

Главное желание работать и раз-
виваться в сфере недвижимости.

Основные обязанности будущего 
специалиста:
— поиск клиентов
— прием входящих заявок
— организация и реализация по-
казов объектов недвижимости
— проведение переговоров с по-
тенциальными клиентами
— сбор пакета документов
— полное юридическое сопрово-
ждение сделок

Всему научим! 

8-924-315-25-85 

● Требуется административно-
пропускной сотрудник (м/ж) 
лицензия не требуется. 
Официальное оформление, 
графики разные. 
25 000-35 000 рублей. 
Тел. 89147091947.

● Работа для деловой женщины 
готовой получать доход от
50 000 рублей. Вести деловые 
и телефонные переговоры, 
встреча клиентов, работа с 
персоналом. 
Тел. 89140990670

● В школьную столовую требу-
ется уборщица. Официальное 
трудоустройство. 
График работы- Пятиднека. 
З.п 25 т.р.  
Номер для связи 
89997950555

● В магазин Светофор по адресу 
Трехгорная 59 требуются: стар-
ший кассир, кассиры, грузчики. 
Полный соц пакет, 
белая зарплата. 
Обращаться по 
телефону:8-914-373-61-29

В компанию ООО "Бристоль Ритейл 
Логистикс" требуются:  
1. Комплектовщики 
2. Водители категории С 
3. Хоз. работники  
 
Официальное трудоустройство 
Белая заработная плата  
Удобный график 
Бесплатное питание 
Доставка служебным автобусом до 
работы и обратно 
Перспективы карьерного роста 
 
Звоните скорее  
+7 900 341 84 95

●Требуются опытные водители 
самосвала. 
 
▪️ Работа на китайских самосвалах 
(новые) Шахман.  
▪️ Работа в Хабаровском крае 
рядом с городом.  
 Зарплата два раза в месяц,  
70.000-90.000 тыс.руб 
сдельная, выплачивается все 
вовремя. 
Опыт обязателен. 
 
Т.   8-909-872-90-38 
 8-924-118-66-71

● ТРЕБУЕТСЯ  
1. Штукатур-маляр ( оштукату-
ривание по маякам; шпатлёвка; 
стеклохолст; обои-фрески и т.п.  ; 
Покраска) 
2. Плиточник ( мозаика; широко-
форматная плитка) 
3. Отделочник универсал ( 
комплекс отделочных работ; 
Лепнина; двери; ламинат; пвх; 
паркет и т.д. ) 
4. Бригада на отделочные работы 
( укомплектованная инструментом 
и авто) 
Работа сдельная , зарплата 
высокая ,  по вопросам в л/с 
 89142101001

● Внимание мастера парикмахе-
ры‼️  
 
Мы  развивающаяся команда 
мастеров,которая с удоволь-
ствием  рассмотрит к себе в 
команду мастеров парикмахеров 
(владеющих стрижками мужскими 
и женскими, окрашивания класси-
ческие), тех кому можем доверить 
своих любимых гостей. 
Тех кто стремиться к развитию! 
У нас карьерный рост, бонусы от 
партнеров и заслуженные при-
велегии. 
 
Пиши нам на WA: 
 хочу в команду CRAFT парик-
махером 
89147783014 
Так же рассмотрим кандидатов в 
администраторы

● ТРЕБУЕТСЯ  
Менеджер по строительству:                                     
- Контроль и координация всех 
этапов строительства новых тор-
говых точек (внутренняя и внеш-
няя отделка);                                 - 
Оценка помещений, снятие 
размеров;                    
- Работа с подрядными организа-
циями;.                       
- Прием выполненных работ, 
проверка их объемов, качества и 
стоимости.                     
 ЗП на исп.сроке 60 т.р, 
далее 70 т.р.; 
 
Станьте сотрудником прямо 
сейчас! 
Информация: 
8-962-500-94-14

●В новое кафе на постоянной 
основе требуются: 
БАРМЕН С ОПЫТОМ РАБОТЫ зп 
от 30.000 
УБОРЩИЦА зп до 25000 
График работы чт-вс с 17:00 до 
02:00, питание, развоз.
 Комфортные условия работы, 
раздевалка, прачечная, душевая. 
Район прудов 89144001837

●В кафе срочно требуется 
Посудница. 
График 2/2 
61-54-01

●Требуется
В аптечный пункт
ЕАО, п.Приамурский ; ЕАО, 
п.Николаевка
Фармацевт или Провизор.  
График работы удобный для вас! 
Возможна Работа по совмести-
тельству.
Достойная заработная плата.
Обращаться по телефону:
8924-935-59-53 

●В репетиторский центр 
"Школа ПифагорУМ"
(г. Хабаровск, ул. Волочаевская 
124, Волочаевская 85, Вахова 4)
ТРЕБУЮТСЯ РЕПЕТИТОР по 
физике.
Заработная плата от 
45000-75000 р.
Бесплатное обучение
Официальное трудоустройство.
Возможность карьерного роста.

Информация по тел.: 
+ 7 924 142 75 95 или Whatsapp.

● КОМПАНИЯ «МДМ ГРУПП» 
предлагает: 
Работа в ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ. 
ВАХТА в Магадане, 
Хабаровском крае, Якутии !!! 
 
►ТРЕБУЮТСЯ: ВАХТА 
 
► БУЛЬДОЗЕРИСТ  
► ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ C, 
D, E   
Горнорабочий   
► МАШИНИСТ БУРОВОЙ  
► ПОМОЩНИК МАШИНИСТА 
БУРОВОЙ   
► БУРОВЫЕ МАСТЕРА   
 
8-984-284-17-48

●Грузчик. 
Погрузо-разгрузочные работы;
Размещение груза на складе.
Оформление с первого рабочего 
дня;
Достойную официальную зара-
ботную плату без задержек;
Возможность карьерного роста до 
кладовщика, начальника склада и 
других должностей;
График работы: 2/2/2/2: 2 в день 
с 8:00 до 20:00, 2 выходных, 2 в 
ночь с 20:00 до 8:00, 2 выходных. 
Зарабатывайте больше, регули-
руя свой график;
Место работы: г. Хабаровск, ул. 
Целинная 8В.
8 800 707-04-34
elena.radaeva@dellin.ru

●Продавец-консультант (ТЦ Ма-
газины Радости и Броско Молл) в 
Хабаровске.
ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ 
СОТРУДНИКИ:
- Помогают покупателям;
- Работают с товаром;
- Оформляют торговый зал;
- Участвуют в инвентаризациях.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Интересную работу в большой 
команде;
- Карьерный рост;
- Корпоративный университет;
- Скидки на продукцию компании;
- Стабильную заработную плату, 
соц. пакет.

8 800 500-82-82 Доб. 1497

●Сборщик интернет заказов в 
Хабаровске.
ООО "Бубль Гум"

- Сборка интернет-заказов;
- Упаковка интернет-заказа;
- Расформирование невостребо-
ванных заказов

Мы предлагаем:
- Стабильная заработная плата.
- Официальное трудоустройство 
с первого дня (нет никаких БЕС-
ПЛАТНЫХ стажировок);
- Развитая система обучение с 
наставником;
- Обязательный оплачиваемый 
отпуск 2 раза в год;
- Стабильный график отпусков – 
можно планировать свой отдых;
- Корпоративная одежда для 
работы;
- Оборудованные комнаты для 
приема пищи;
- Индивидуальные шкафчики для 
каждого сотрудника;
- Стабильные перерывы на обед;
- Реальный карьерный рост;
- Чистота и комфорт;
- Приятная группа товаров;

Вакансия открыта по адресу:
- Ул. П.Л. Морозова, 58 ТЦ "Вы-
бор", 3 этаж ост. Боярд
- Ул. Воронежская 31 ост. Пасса-
жирское депо
- ул. Пионерская, 2в ТРЦ Броско 
Молл, 3 этаж ост. Запарина
- ул. Рабочий Городок, 1 Б ТЦ 
"Детство" ост. Завод Энергомаш
+7 914 737-03-31

Вы можете направить резюме 
на электронный адрес.
resume@boobl-goom.ru

●Кассир
ООО "Бубль Гум"

- Обслуживание покупателей на 
кассе;
- Выкладка товара в прикассовой 
зоне;
- Поддержание чистоты на рабо-
чем месте.

Требования
МЫ ИЩЕМ кандидатов:
• Доброжелательных;
• Ответственных и внимательных;
• Опыт работы не принципиален.

Примечание
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Достойный уровень заработной 
платы;
• Гибкий график работы (мы не 
вызываем людей в их выходные 
дни);
• Удобные смены:
• Стабильную и своевременную 
оплату труда (два раза в месяц);
• Обучение;
• Работу в сплоченном коллек-
тиве;
• Возможности для карьерного 
роста;
• Официальное трудоустройство с 
первого рабочего дня;
• Отпуск не менее двух раз в год.

Вы можете направить резюме 
на электронный адрес.
resume@boobl-goom.ru

●Водитель-экспедитор.

Обязанности:
- Работа с документами при пере-
дачи груза получателю;
- Доставка товара клиенту без 
потерь, качественно и в срок по 
маршруту Хабаровск, Комсо-
мольск - на - Амуре, Биробиджан;
- Получение у клиента денеж-
ных средств и сдача их в кассу 
филиала;
- Содержание автомобиля компа-
нии в исправном техническом и 
санитарном состоянии;
- Погрузка/выгрузка товара;
- Вечерняя отчетность.

Требования:
- Опыт работы в аналогичной 
сфере от 3 лет,
- Наличие прав категории "С",
- Наличие мед комиссии жела-
тельно.
- Наличие водительской карты 
желательно.
- Умение работать с сопроводи-
тельной документацией на товар,
- Пунктуальность, коммуникабель-
ность и ответственность.

Условия:
- Работу в стабильной, динамично 
развивающейся компании;
- Официальное трудоустройство;
- Стабильную выплату заработ-
ной платы 2 раза в месяц;
- Соц.гарантии (оплата боль-
ничных листов, предоставление 
отпусков)
- График работы ненормирован-
ный, рабочая суббота один раз в 
месяц, воскресенье выходной.

+7 914 070-08-54
personal@zoograd.com

● Кладовщик 
Осуществление работы по 
приему, хранению и отпуску 
товарно-материальных ценно-
стей на складах и в выставочном 
зале. Оформление приходно-
расходных документов. Выкладка 
товара в выставочном зале. Обе-
спечение сохранности товарно-
материальных ценностей. 
Инвентаризация складов.

35 000 – 40 000₽
Опыт 1-3 года
Знание складского учета. 
Желательно знание 1С. 
Режим работы: с 9.00 до 18.00, 
суббота, воскресенье - выходные. 
Работа в Первом микрорайоне. 
+7 914 158-25-82
veshol@mail.ru

●В организацию по ремонту 
дорожно-строительной техники 
требуются слесаря механосбороч-
ных работ, гидравлисты и токаря.

Работа в цехе
Режим с 8:30 до 18:00
Суббота - Воскресенье Выходной.

от 40 000₽

+7 (4212) 67-27-30
+7 909 870-11-81
dgs-772730@yandex.ru

●Продавец в мебельный салон.

"Торговый дом "Лазурит"
Железнодорожный, проспект 
60-летия Октября 206

Должностные обязанности:
- Работа с покупателем в салоне 
корпусной мебели;
- Консультирование по ассорти-
менту;
- Работа с программами;
- Оформление договоров;
- Установление долгосрочных от-
ношений с покупателями.

официальное трудоустройство в 
соответствии с ТК РФ;

- БЕЛУЮ и СВОЕВРЕМЕННУЮ 
заработную плату;
- достойную и понятную систему 
премирования;
- корпоративные скидки на про-
дукцию;
- график работы в соответствии 
с работой ТЦ. 5/2 (выходные на 
неделе);
 
8 800 100-50-22
ddo_khv@dv.lazurit.com

●Кладовщик (ТЦ Ореховая Сопка)

ООО "Санвэй"
Железнодорожный, улица Кола 
Бельды 7
Желателен опыт работы на скла-
де (приёмка товара);
Внимательность, ответственность;
Опыт работы в 1С.
Оформление по ТК РФ;
График работы: 5/2, 10:00 - 19:00 
или с 9:00 - 18:00;
Оплачиваемый отпуск 2 раза в 
год;
 
+7 924 100-49-84
sp.spec26@sw-dv.ru

● Кладовщик-комплектовщик. 
Образование не имеет значения. 
Опыт работы 1-3 года. Знание 1С, 
опыт работы. Склад - п. Тополево. 
ОБУЧЕНИЕ. Дневной график ра-
боты. ООО ФРЕГАТ. п. Тополево, 
ул Центральная, 2.

Знание 1С, опыт работы. 
Склад - п. Тополево. ОБУЧЕНИЕ 
8-924-310-55-00

●Уборщица в утренние часы 
(с 8.00)
Убирать офисы, коридоры, 
санузлы. 5-дневная рабочая не-
деля, неполный рабочий день (2-3 
часа). НЕ клининговая компания.
9000 -12000 рублей 
8-914-544-92-84

●Сборщик-монтажник металли-
ческих конструкций. Среднее 
специальное образование. Опыт 
работы не имеет значения. 
Сборка модульных блоков в цехе. 
Обучение. Главное умение рабо-
тать болгаркой и шуруповертом.
Дневной график работы. Офици-
альное трудоустройство. Примем 
сотрудников на постоянную и 
временную работу.Зарплата 
35000-65000. ООО "СМУ-8

E-mail: angar.ruukki@bk.ru
Зарплата (руб.)
35000-65000
Телефон
8-421-276-74-26

●Транспортно-экспедиционная 
компания Флагман Амур, пригла-
шает на работу оператора в офис.
-Предоставление информации, 
консультирование клиентов по во-
просам оказания услуг перевозки 
груза.
-Осуществлять входящие, исходя-
щие звонки по клиентской базе, с 
целью информирования клиента 
о прибытии груза.
-Аккуратность и ответственность
-Любить общаться, доброжела-
тельность и позитив;
-Уверенный пользователь ПК;
-Грамотная речь
-Инициативность, умение само-
стоятельно ставить перед собой 
задачи и решать их.

 улица Окружная, 8а
35000-65000
8-800-550-08-88



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

● Бортоператор (первый, второй), 
бортовой оператор авиационного 

звена (на ан-74, бе-200чс, г.хабаровск). 
спо. опыт работы. ФГБУ "ХАБАРОВСКИЙ 
АСЦ МЧС РОССИИ" Опыт работы борт. 
оператором воздушного судна судна Ан-
74, Бе-200ЧС. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 40000руб. 
г Хабаровск, ул Донская, р-н завода Им-
пульс п.Горького (4212) 416742, 8(4212) 
390085, 8(4212) 416737
 kadri.asc@yandex.ru

 ●Бухгалтер, в  структурное подразделе-
ние осо,   спо/впо; опыт работы в 1с8.3 
предприятие АО "ХРТЗ" 
Опыт работы: с документацией по органи-
зации труда и з/п; с производственными 
нарядами по начислению з/п; по незавер-
шенному производству; списание ТМЦ  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 32000руб.
 г Хабаровск, пер Кедровый, д. 8, корп. 
В, оплата проезда на работу и обратно 
8(4212) 530252
 ok@khrtz.ru

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Автоэлектрик, опыт работы 3-5 
лет. зп оклад+сдельная ООО 

"ЛАМАРК-ЦЕНТР" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных пожела-
ний не предоставил. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 3 ЗП 16630р , 
г Хабаровск, пр.60 лет Октября 170 
8(4212) 757725, 8(4214) 751777
 buh@lamark-centr.ru

● Аккумуляторщик, /п/ спо, зп 17000р., 
график работы 2/2 ФГКУ КОМБИНАТ 
"ДАЛЬНИЙ" РОСРЕЗЕРВА До-
полнительные сведения к кандидату 
работодатель не определил Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 
ЗП,17000р.
г Хабаровск, ул Флегонтова, д. 5 
8(4212) 360804 доб. 107
 dalny_rz@mail.ru

●Аналитик, в сфере  кадастровой оценки 
КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР" 

- высшее образование и профессиональ-
ная переподготовка в области оценочной 
деятельности;

- отсутствие судимости;

- стаж работы по специальности в сфере 
оценки от 1 года ОБЯЗАТЕЛЬНО;

- продвинутый пользователь компьютера, 
глубокое знание программы Excel.
Личные качества: ответственность, стрем-
ление к самообразованию, вниматель-
ность, достижение целей и поставленных 
задач, коммуникабельность, дисциплини-
рованность, стрессоустойчивость. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 ЗП 40990р
г Хабаровск, ул Воронежская, д. 47а 
8(4212) 703590
 okkbti@khvbti.ru

● 35000руб. 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 128, 
корп. А 8(4212) 423711, 8(4212) 388181
 amur_ep_sec@mail.ru

● Воспитатель, педагогич обр-е, мед.
осмотр, проф.гигиенич.подготовка 
МАДОУ № 75 Работодатель по 
данной вакансии дополнительных поже-
ланий не предоставил. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 
25000 руб.
г Хабаровск, ул Панькова, д. 28, 
льгота по устр-ву детей с 3лет
8(4212) 211284, 8(4212) 211322
 mdoy-75@mail.ru

● Воспитатель общежития, воспитатель-
ная работа с  обучающимися КГБ ПОУ 
ХКОТСО 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
25000руб. 
г Хабаровск, ул Волочаевская, д. 1
8(4212) 487192, 8(4212) 363808
 kadripu4@rambler.ru

● Врач клинической лабораторной 
диагностики, впо,сертификат по 
специальности,опыт работы. 
КГБУЗ "ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 
Г.Л.АЛЕКСАНДРОВИЧА Опыт 
работы желателен. Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Образование: Высшее 
35000руб.  
г Хабаровск, ул Аксенова, д. 41 
8(4212) 536117
 11gkb.kadr@bk.ru

● Врач-кардиолог, впо,сертификат по 
специальности,опыт работы 
КГБУЗ "ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 
Г.Л.АЛЕКСАНДРОВИЧА До-
полнительные пожелания к кандидату 
работодатель не определил.  Образо-
вание: Высшее
Стаж: 1 45000руб. 
г Хабаровск, ул Аксенова, д. 41 
8(4212) 536117  11gkb.kadr@bk.ru

● Врач-стоматолог, впо. сертификат 
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 7482 Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее 
60000руб. 
г Хабаровск, ул Ленина, д. 54 8(962) 
6733893, 8(4212) 305690, 8(4212) 215133, 
8(4212) 380227
 donnaamelini@yandex.ru

● Второй Пилот, воздушного судна авиац.
звена на ан-74, бе-200чс г.хабаровск.впо.
опыт работы вторым пилотом ФГБУ 
"ХАБАРОВСКИЙ АСЦ МЧС РОССИИ" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 40000руб. 
г Хабаровск, ул Донская, р-н завода 
Импульс п.Горького 8(4212) 416742, 
8(4212) 390085, 8(4212) 416737
 kadri.asc@yandex.ru

● Горничная, уборщик. вахта. наличие 
мед.осмотра. ООО "НОРД 
СТАР ОХОТСК" Наличие пройденно-
го медицинского осмотра или готовность 
ее сделать в короткие сроки (медосмотр 
оплачивается работодателем). Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 
60000 руб. г Хабаровск, ул Тургенева, д. 
78, офис 18 8(914) 3197262
 nsohbr@mail.ru

● Грузчик, гипермаркет "маяк" ООО 
"РИТЕЙЛСЕРВИС 27" Соблюдение 
правил внутреннего трудового рас-
порядка. Ответственность. Об-
разование: Основное общее (9 кл.) 
22000руб.  г Хабаровск, ул Жданова, д. 
16 А 8(924) 2250740
 dir_mayak5@mail.ru

 ●Дворник, зп 17800. отсутствие 
судимости. можно без опыта. 

МБОУ "СОШ № 1 ИМЕНИ С.В.ОРЛОВА" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Отсутствие судимости. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
17800руб, г Хабаровск, ул Сергеевская, 
д. 15, п. Берёзовка 8(4212) 480687, 
8(4212) 480707
 khb_berez_s1@edu.27.ru

● Дворник, опыт работы ООО "ДОМ-
КОМФОРТ" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных пожела-
ний не предоставил Образование: 
Основное общее (9 кл.)
Стаж: 1 30000руб , г Хабаровск, пер 
Каширский, д. 1 8(4212) 591159, 
8(4212) 680346
 uk.avangard-s@mail.ru

● Делопроизводитель, впо/спо, стаж 
не менее 3-х лет. умение работать 
в 1с:кадры и сэд, архивное дело. 
КГБУК "ХКП ИМ. Н.Н. МУРАВЬЕВА-
АМУРСКОГО" Умение работать в 
1С: кадры и СЭД. Знание архивного дела. 
Наличие проф.образования. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 3 25000руб. г Хабаровск, ул 
Ленина, д. 4, офис 38, со стороны 
ул.Кавказкой, здание "Дом радио" 
8(4212) 303400
 parkpravo@mail.ru

 ● Диспетчер автомобильного транспорта, 
спо. рабочее место - ул. связная, 4  
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЦ" - ФИЛИАЛ 
ФГУП "РТРС" - образование - не 
ниже среднего профессионального по 
направлению деятельности;
-  знание основ транспортного и трудового 
законодательства, нормативные акты 
по вопросам организации оперативного 
управления движением автомобильного 
транспорта;
- знание порядка оформления и обработ-
ки путевого листа, 
- учет технико-эксплуатационных показа-
телей с введением данных в программу 
1С. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 30000руб ул Павло-
вича, д. 7а 8(4212) 404019
 OLZhukova@rtrn.ru

● Заведующий аптекой, -началь-
ник аптеки; сертификат про-

визора. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 7482 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не предоста-
вил. Образование: Высшее 
45000руб. ул Ленина, д. 54 8(962) 
6733893, 8(4212) 305690, 8(4212) 215133, 
8(4212) 380227
 donnaamelini@yandex.ru

● Заведующий хозяйством ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
ФГБОУ ВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИ-
ЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)" В Г. 
ХАБАРОВСКЕ Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 40000руб. 
 ул Герасимова, д. 31, ОНЛАЙН СОБЕ-
СЕДОВАНИЕ 8(4212) 940188, 
8(4212) 940346
 dv-rpa@yandex.ru

    
● Инженер 1 категории (класса), впо, 
опыт не менее 2-х лет КГБУ 

"ХАБКРАЙКАДАСТР" Высшее образова-
ние;
Опыт работы по профилю не менее 2-х 
лет;
Знание MapInfo, иных ГИС программ, 
пакет программ Microsoft Office;
Знание приказа Министерства экономиче-
ского развития РФ от 09.01.2018 10 " Об 
утверждении требований к описанию и от-
бражению в документах территориального 
планирования объектов федерального 
значения, объектов местного значения";
и прочие Образование: Высшее
Стаж: 2 
40900руб. 
г Хабаровск, ул Воронежская, д. 47а 
8(4212) 703590
 okkbti@khvbti.ru
    
● Инженер по проектно-сметной работе (в 
промышленном и гражданском строитель-
стве), сметчик. впо.  ООО "ВИТА" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Высшее 40000руб., , ул 
Радищева, д. 6, офис 78(914) 2064213

● Инженер-конструктор 1 категории (клас-
са), механик. впо/спо. знание word, excel    
АО "ХРЭБ ФЛОТА" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных поже-
ланий не предоставил. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 
31000руб, 
ул Оборонная, д. 1 8(4212) 583705

●Инженер-проектировщик, гип. впо( 
проектирование автомобильных дорог и 
искусственных сооружений).опыт от 3л. 
собеседование ООО "ПРИМПРО-
ЕКТ" 
Высшее образование. Обязателен опыт 
работы не менее 3лет на инженерно-
технических и (или) руководящих 
должностях в проектных организациях. 
Должен знать нормы технологического 
проектирования, строительные нормы 
и правила, государственные стандарты 
и другие нормативные и директивные 
материалы по вопросам проектирования, 
технологию и методику проектирования 
линейных объектов и искусственных 
сооружений, методы организации и управ-
ления проектно-изыскательных работ и 
повышения эффективности производства. 
Знать систему согласования, экспертизы 
и утверждения ПСД. 
Образование: Высшее
Стаж: 3 100000руб. ул Ленинградская, 
д. 28/5, офис 417 8(4212) 381727

● Инженер-электрик, впо, опыт работы. v 
группа допуска. ХФИЦ ДВО РАН ДВ 
НИИСХ Дисциплинированность, 
материальная ответственность. V группа 
допуска. Образование: Высшее
Стаж: 1 40000руб. с Восточное, ул 
Клубная, д. 13 8(4212) 497546, 
8(4212) 497530 cadry.dv@mail.ru

● Кассир, гипермаркет "маяк" 
ООО "РИТЕЙЛСЕРВИС 27" 

Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
22000руб. ул Жданова, д. 16 А 8(924) 
2250740

● Кладовщик 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000руб.  г Хабаровск, ул Павловича, 
офис лит Е2 8(914) 2000050, 8(4212) 
656165

● Кладовщик, (лермонтова, 52). опыт 
работы. зп от 21000.  ООО "МИР УПА-
КОВКИ" Отсутствие противопоказаний к 
физическим нагрузкам;
Ответственность;
Активность в работе;
Внимательность;
Коммуникабельность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 21000руб. пер Промышлен-
ный, д. 8а, ДЛЯ САЙТА 8(909) 
8225583, 8(4212) 794000 доб. 210

● Командир воздушного судна, инструктор 
авиационного звена (на ми-8)г.якутск; 
впо(авиационное), опыт работы ФГБУ 
"ХАБАРОВСКИЙ АСЦ МЧС РОССИИ" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Опыт работы командиром 
воздушного судна вертолета Ми-8 
Образование: Высшее
Стаж: 1 50000руб. , ул Донская, р-н 
завода Импульс п.Горького 8(4212) 
416742, 8(4212) 390085, 8(4212) 416737

 ● Кондитер,  вахта. опыт работы. спо. на-
личие мед.осмотра. ООО "НОРД 
СТАР ОХОТСК" Наличие пройденно-
го медицинского осмотра или готовность 
ее сделать в короткие сроки (медосмотр 
оплачивается работодателем). Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 80000 руб. 
г Хабаровск, ул Тургенева, д. 78, 
офис 18 8(914) 3197262

● Контролер энергонадзора, (съем показа-
ний электросчетчиков).  Хаба-
ровский линейный отдел ДВ дирекция 
по энергообеспечению СП Трансэнерго 
- ОАО РЖД  Обра-
зование: Среднее  общее (11 кл.) 
23000руб. ул Ленинградская, д. 75 
8(4212) 468506
 EE_KurochkinaTV@dvgd.ru

● Маляр 3 разряда,  опыт от 1г. АО 
"ХРТЗ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Должен знать правила подготовки 

поверхностей под окраску, примение 
грунтов, красок, лаков, эмалей, шпатле-
вок. Нанесение красок, эмалей кистью, 
валиком, с помощью пневмоинструмента. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 38000руб. пер Кедровый, д. 
8, корп. В, оплата проезда на работу и 
обратно 8(4212) 530252

● Медицинская сестра, оказание мед.
помощи детей с овз. КГКОУ ШИ 3 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 35000руб.  г Хабаровск, ул 
Партизанская, д. 93, корп. Б, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 483556

● Менеджер, тендерного отдела. впо, 
знание 44 фз и 223фз. ООО 
"МЕДЭЛЕКТРОНИКА" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность.
Желание учиться, умение общаться с 
людьми, грамотная письменная и устная 
речь, знание MS Office, электронной пере-
писки. Образование: Высшее 
35000руб. пер Госпитальный, д. 1, офис 
1, помещение 1 (14-19) 8(4212) 404194  
404197@inbox.ru   
   
 ● Младший Инспектор, прапорщик вну-
тренней службы. отслужившие в вооруж.
силах рф,годные по сост.здоровья. зп от 
35000.  ФКУ УК УФСИН РОССИИ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  Годные 
по состоянию здоровья, отслужившие 
в ВС РФ. Дополнительные пожелания к 
кандидату работодатель не определил.  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
35000руб  ул Знаменщикова, д. 19, 
Онлайн-Собеседование. Отдел кадров-
ул.Шмидта 29 8(4212) 708063
 net@mail.ru

● Мойщик посуды, график с 7-00 до 15-
00. санитарная книжка.  МАОУ 
"СШ № 51" Дополнительные пожелания к 
кандидату работодатель не определил 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
20000руб. ул Тихоокеанская, д. 115 
8(4212) 422869
 khb_s51@edu.27.ru

 ● Начальник отделения (специали-
зированного в прочих отраслях), 

юридического. впо.  ФКУ "ВОЕННЫЙ 
КОМИССАРИАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 34000руб.  ул Тихоокеанская, 
д. 26 8(4212) 563061, 8(4212) 565725
 voenkomhab@mail.ru

● Начальник производственно-
го (производственно-технического, 
производственно-экономического) отдела, 
водопроводного хозяйства. впо.опыт от 3 
лет. рм: г.бикин. КГУП "РКС" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее
Стаж: 3 55000руб. ул Фрунзе, д. 71 
8(4212) 591113

Офис-менеджер, опыт работы. (909) 
8216307 whatsapp.  ООО "БЮРО СУ-
ДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, КОНСАЛТИНГА И 
НАЛОГОВ" Усидчивость, 
стрессоустойчивость, умение общаться 
с людьми, соблюдение обязательств о 
неразглашении коммерческой тайны. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000руб. ул Фрунзе, д. 41, 
пом. 3-4, офис 1-1 8(909) 8216307

● Охранник 6 категории (класса), 
лицензированные сотрудники 

охраны 6 разряда. ООО "ЧОО "САР-
МАТ" Без вредных привычек. Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
22080руб. пер Краснодарский, д. 35 
8(923) 6777178

●Педагог-психолог, впо. опыт работы 
с детьми. МАДОУ № 145 

Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Высшее
Стаж: 1 23000руб. пер Топографи-
ческий, д. 9 8(4212) 305258, 
8(4212) 305298, 8(4212) 326443
 dou145@mail.ru

● Пекарь, вахта. опыт работы. спо. 
наличие мед.осмотра. ООО 
"НОРД СТАР ОХОТСК" Опыт 
работы от 6 месяцев. Наличие пройденно-
го медицинского осмотра или готовность 
ее сделать в короткие сроки (медосмотр 
оплачивается работодателем). Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 75000руб. ул Тургенева, д. 78, 
офис 18 8(914) 3197262
 nsohbr@mail.ru

●Повар, впо/спо. сан.книжка 
КГБУЗ ДКЦМР "АМУРСКИЙ" высшее 
или среднее специальное образование, 
наличие личной медицинской книжки, за-
ключение врача о допуске к работе 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
32000 руб.  ул Санаторная, д. 38 8(4212) 
785100

● Приемосдатчик груза и багажа, нали-
чие сан.книжки ООО "КОНДИТЕР-
СКАЯ ФАБРИКА "ХАБАРОВСКАЯ" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
23000руб. пр-кт 60-летия Октября, д. 148 
8(4212) 561404, 8(4212) 561399

А
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● Ведущий Программист, впо. зна-
ние основ web технологий, языков 

программирования, фундамент.знания 
высш.матем-ки. ФГБУ "ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНОЕ УГМС" Дополнительные 
сведения к кандидату работодатель 
не определил Образование: Выс-
шее 
40000руб.
г Хабаровск, ул Ленина, д. 18 
8(4212) 232864
 kadrdvugms@dvugms.khv.ru

● Ведущий Специалист, отдела командно-
диспетч.и контр.за возд.судами,впо,опыт 
раб.диспетч.по упр.возд.судами ФГБУ 
"ХАБАРОВСКИЙ АСЦ МЧС РОССИИ" 
Высшее профессиональное образование 
(авиационное, штурманское). Опыт рабо-
ты по руководству полетами, диспетче-
ром. Образование: Высшее
Стаж: 1 
25000руб 
г Хабаровск, ул Донская, р-н завода 
Импульс п.Горького 8(4212) 390085, 
8(4212) 416742
 kadri.asc@yandex.ru

● Водитель автомобиля, группы (аэродр.-
технич. и автомоб.обеспеч-я) службы ато.
спо.опыт ФГБУ "ХАБАРОВСКИЙ АСЦ 
МЧС РОССИИ" Опыт работы во-
дителем автозаправщика, доп. подготовка 
заправщика воздушных судов. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000руб 
г Хабаровск, ул Донская, р-н завода 
Импульс п.Горького 8(4212) 416742, 
8(4212) 390085, 8(4212) 416737
 kadri.asc@yandex.ru

● Водитель автомобиля, кат.в,с. бурильно-
крановая установка ООО "АМУР-ЭП" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 

В

● Гардеробщик,  без в/п. сезонная. 
два через два. зп 16800 МБОУ 

"СШ № 23" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 16800руб.
г Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 111 
8(4212) 334611, 8(4212) 334190
 khb_s23@edu.27.ru

● Главный Государственный налоговый 
инспектор, отдела выездных проверок; 
впо. МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
№ 6 ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ Наличие 
профессиональных знаний, включая 
знание Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федераль-
ных законов; указов президента РФ и 
постановлений правительства РФ, иных 
нормативных правовых актов и служеб-
ных документов. Образование: 
Высшее
Стаж: 1 23800руб
г Хабаровск, ул Лейтенанта Шмидта, д. 
40 8(4212) 971706
 k.zubenko.r2722@nalog.ru

● Главный Инженер, жэу.  
впо(техническое). желателен опыт работы 
в жкх. зп 40000+%за выслугу лет. 
ООО "ВОДРЕМ-СЕРВИС" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Желателен опыт работы в 
ЖКХ. Образование: Высшее 
40000руб. г Хабаровск, ул Гамарника, 
д. 80, Отдел кадров-ул.Синельникова 3 
(авт.1 ост.Горбольница) 8(4212) 
326983, 8(914) 2021457
 vodrem-servise@mail.ru

● Главный специалист, -по определению 
кадастровой стоимости (декретная став-
ка) КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР" 
Образование: Высшее Стаж: 1 47000 
руб. г Хабаровск, ул Воронежская, д. 
47а  8(4212) 703590
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5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

2 комнатная
---------- руб. Карла Маркса 143В

Железнодор. рн

2 раздельные комнаты 
- общая площадь 50 кв, просторная кухня 7,2 
кв
- огромная лоджия 6 м
- удобный 7 этаж из 9-ти
- кирпичный дом 
 
В этом году был заново залит пол, выровнены 
стены, потолок, полностью по всей квартире 
заменена проводка, установлена абсолютно 
новая сантехника отличного качества, по-
стелен ламинат высокого класса, проведен 
теплый пол по всему кафелю, заменены 
радиаторы, установлен кухонный гарнитур 
с доводчиками, посудомоечной машиной, 
духовым шкафом и встроенной варочной 
поверхностью. 
Счетчики заменены на новые
 
Остается практически всё - заезжай и живи!
nbodv.ru +7 909-877-03-21

2 комнатная
4 100 000 руб. Союзная, дом 13

Индустриальный рн

Продаётся 2-х комнатная квартира в инду-
стриальном районе. 
Общая площадь, кв.м. : 45
Этаж : 5/5
Удачная планировка- комнаты и санузел раз-
дельные. Кухня 6,2 кв.м.
Комфортный пятый этаж (нет никого над 
головой), не угловая.
Квартира сухая, солнечная.
Состояние квартиры позволяет вам заехать 
и делать ремонт по своему вкусу… не пере-
плачивая за чужой.
Более 5 лет в собственности, один взрослый 
собственник. Подходит под любую форму 
расчёта.

nbodv.ru 8-924-315-25-85

2 комнатная
4 850 000 руб. ул Бондаря 9а

Краснофлоткий рн

К продаже представлена светлая, уютная 
2-х комнатная квартира с качественным 
ремонтом!
Расположена на 1 этаже в 10 этажном 
кирпичном доме, 1994 года постройки. После 
ремонта никто не проживал!
Общая площадь 49 кв. метров, кухня 7,2 кв. 
м. Большое преимущество в планировке 
квартиры!
Комнаты раздельные — 17,7 кв. м. и 11,7 
кв. м! Имеется просторная лоджия на 2 окна 
(кухня, зал), по желанию можно сделать от-
дельный вход!
Приобретение данной квартиры — хорошее 
решение для инвестиций!

nbodv.ru 8-924-315-25-85

Продам капитальный кирпичный гараж 
с подвалом, состояние отличное полы 
бетонные, ворота с калиткой, электриче-
ство есть, охрана круглосуточно. Гараж 
площадь 20,5 кв.м. (5,88 на 3,49) этаж 2й. 
Подвал 12,5 кв.м. –сухой. Заезд к гаражу 
удобный. Гараж находится в ГСК -546 ул. 
Олега Кошевого в районе дома №7а
Цена : 890 000,00 ₽
8-924-207-13-01

Продается гараж в центре ориентир 2 
краевая поликлиника, погреб по всему 
периметру гаража. Охрана, свет 
Цена : 245 999,00 ₽
8-914-207-29-90

Продам 3 кк , 78,1 кв.м., 2/2 
Ост. Энергомаш, 

Ленинградская 13 б. 
Ремонт «бабушка» 

5950 000 (торг) 
89242112801

3х комнатная квартира, район 19-й школы. 
На данный момент состояние квартиры 

— хорошее, первое время можно жить без 
вложений, но при желании вы можете во-

плотить свои, самые смелые, дизайнерские 
решения в жизнь. 

Общая площадь, кв.м. : 67.3
Волочаевская д.28

Цена 7 000 000
т. 8-924-207-13-01

ПРОДАМ!
Охраняемый подземный гараж в центре 
города ГСК408.
ул. Гоголя 12а.  

Есть погреб, свет. 
Цена : 1 500 000,00 ₽
8-909-877-03-75

2 комнатная Индустриальный
3 400 000 руб. Ворошилова 13

2/9 ; 33кв  - Состояние- требует косметики  - 
обременение Открытия 

89142098723

1 комнатная Индустриальный
4 290 000 руб. Сысоева, 9 
9 площадь 36,4/17/10 этаж 5/10 Вид на Амур 
первая береговая линия. Подходит любая 
Ипотека
79141581833

1 комнатная Индустриальный
1 400 000 руб. Халтурина 6

комната в комун. Квартире, состояние 
отличное,балкон

89142095870

1 комнатная Индустриальный
800 000 руб. Юности, 11а 

Комната 10 кв.м(в 3х-комн.кв-ре) 1/5 этаж. 

8-924-212-74-46 

1 комнатная Индустриальный
680 000 руб. Кубяка 18 

 Комната. 14 м/2, 3/5 этаж ▪ Доля  ▪ Комната 
изолированая ▪ С/у и кухня на 3 ком.  

89144020449

4 комнатная Кировский
6 000 000 руб. Переулок Сучанский

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

89142095870

2 комнатная Кировский
4 840 000 руб. Советская 32

1/5, без балкона. Состояние хорошее, все 
оставляют.

89144050664

2 комнатная Кировский
2 850 000 руб. ул Калараша 14а

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

89142095870

2 комнатная Кировский
1 250 000 руб. волочаевская 181

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

89142095870

1 комнатная Кировский
4 650 000 руб. Сибирская 32

 4/6 эт .  Панель.   1 - ком 41,8 мет .  Кухня 14 мет.         
Состояние Отличное

89622203319

1 комнатная Кировский
4 500 000 руб. Истомина 73

5/5, 30 кв.м, с/у совмещённый, состояние 
идеальное.

79098731234

1 комнатная Кировский
1 400 000 руб. Джамбула 12

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

89142095870

5 комнатная Центральный
16 500 000 руб. Гамарника 6а 
 этаж 5/10 площадь 120 кВ.м. Состояние 
отличное отсылается все. Квартира полностью 
укомплектована
79141581833

3 комнатная Центральный
12 350 000 руб. Льва Толстого 25

дом 2020 г, 2 этаж, 93 кв.м, балкон - закрытая 
территория - подземный паркинг

89098770321

3 комнатная Центральный
7 590 000 руб. Дзержинского 24 

новый план , 73м.кв Исторический центр города  
2/9 , хороший ремонт 

89621513178

2 комнатная Центральный
8 300 000 руб. Муравьева Амурского 15 

 Красный квадрат , 3-х комнатная , 3/5 , балкон , 
80 м2 Состояние нормальное, жилое

8-914-544-22-21

2 комнатная Центральный
7 100 000 руб. Шеронова 5

6/10; 66кв.  Хорошее состояние

8-914-416-24-43 

2 комнатная Центральный
6 000 000 руб. Ленинградская 9

5/5 , 50 м2, тех этаж, кирпич, новый план !

8-914-544-22-21

2 комнатная Центральный
5 700 000 руб. Калинина 5 

кирпич , новый план , 9/9 , тех этаж , 50 м2 , 
состояние нормальное 

8-914-544-22-21

1 комнатная Центральный
4 300 000 руб. Пушкина 15

5/5, 30 кв.м, с/у совмещённый, состояние 
хорошее

79098731234

1 комнатная Центральный
4 280 000 руб. Уссурийский бульвар, 58 

площадь 33/18/7 этаж 4/9 дом кирпичный. 
состояние хор

79141581833

Продам 3 кк , 
62 кв.м., 5/5 

Ост. ДВГУПС, Первомайская 18 
Ремонт «бабушка» 

5500 000р 
89625839477

Продам  
Дачу снт Отлпитель 2-я улица от 

дороги , летний домик , электриче-
ство, участок 6 соток  

Цена: 280 
 8 924 314-44-08

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Предлагается к продаже уютная 2-х ком-
натная квартира для дружной семьи. 7-10 

минут до центра города. Собственник один, 
с документами всё в порядке. Подходит 

под любую ипотеку. Комнаты раздельные, 
санузел с ванной раздельные. 48 кв.м.

Индустриальная 1
Цена : 4 800 000,00 ₽

8-924-315-25-85
Фото на сайте Nbodv.ru

Капитальный гараж в ГСК 311 с отличным 
сухим погребом в собственности. В районе 
магазина «Самбери». Есть видеонаблюде-
ние, охрана,  свет, эстакада.  
Трехгорная 64
Цена : 350 000 ₽ 

8-914-770-96-31

!Продам! 
Кооперативный гараж на 2 места. 

(2 Соединённые блок комнаты) есть 
электричество, погреб и даже окно!

Расположен в ГСК-159 в районе 
Памятника партизанам (ориентир 

Amway).

Звоните! Возможен небольшой торг.
Цена : 500 000,00 ₽
т.  8-909-877-03-75

Продам светлую 2-х комнатную 
квартиру. Квартира расположена на 
1 этаже, имеет просторную площадь 
42,7 кв. м. Квартира без ремонта.

ул. Руднева 95
Цена : 3 000 000,00 ₽

8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

Трехкомнатная квартира. 
65 м2 полезной площади 2. Раздельные 

комнаты 3. Раздельный сан.узел 4. Боль-
шая застекленная лоджия 5. Просторная 

кухня 6. Кладовка 7
Черняховского, 11а

Цена : 5 950 000,00 ₽
т. 8-909-858-70-46

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам шикарную 
3-х комнатную квартиру в самом центре 

города 63,4 кв.м! 
Все комнаты и с/у раздельные, балкон 

-1кв.м.+ лоджия -1,8 кв.м. 
Состояние жилое.

ул. Гайдара, д. 6
Цена : 7 500 000,00 ₽

8-924-315-25-85
Фото на сайте Nbodv.ru

Квартира в новостройке в районе автовок-
зала. Квартира очень просторная, светлая 

с высокими потолками, панорамными 
окнами. Квартира свободной планировки

Декабристов, 43 
Этаж : 2/3

Цена : 5 500 000,00 ₽
т. 8-909-858-70-46

Фото на сайте Nbodv.ru



6 ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Однокомнатная

Переяславка, ул. 
Пионерская

Предлагается к продаже дом для большой семьи из бруса площадью 196 м2 с 
большим земельным участком 25 соток в центре посёлка Переяславка. Дом состоит 
из 4-х комнат и просторной кухни, требующих небольших косметических доработок. 
Вода заведена в дом, подводка для туалета имеется, душкабина подключена, есть 
бойлер, шамбо, котёл отопления комбинированный электро+твердотопливный. В 
собственности более 5-ти лет. Торг после осмотра. 

8-924-300-77-40

2 350 000,00 ₽

2 комнатная

Ворошилова 51

5/5 Эт, 44,5 м2. Тип дома - панель. Квартира в жилом состоянии, частично есть 
мебель и бытовая техника. Комнаты «икарусом», что даёт возможность сделать их 
раздельными. Санузел раздельный. В шаговой доступности ТЦ ЭВР, ТЦ Южный парк, 
МФЦ, фитнес-клуб «Наутилус», школы, д/сады, магазины, остановки общественного 
транспорта, поликлиника, банки и тд.
В собственности более 5-ти лет.  Долгов и обременений нет.

8-924-300-77-40

4 400 000,00 ₽

Железнодорожный
► ► ►

Продам дом в Мухене!
17 соток земли в собственности. 

Баня, сарай, зимняя кухня, туалет уличный. 
На участке 3 колонки и 3 скважины.

Площадь дома, кв.м. : 33,8
БРУС

Цена : 550 000,00 ₽
т. 8-924-301-97-73

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"

Пригород
► ► ►

ЕАО
► ► ►

3 Комнатная

nbodv.ru

8 480 000руб.  Краснореченская  155А

Индустриальный рн

Продам трехкомнатную квартиру в очень 
хорошем районе. 
Общая площадь, кв.м. : 77  Этаж 9/10
Рядом лучшая школа города, Большая 
парковка ( что редкость для этого района), 
магазины. Квартира в хорошем состоянии 
. Ремонт делали для себя. Хорошее Тсж, 
низкие коммунальные платежи. Прописанных 
нет. Освобождена. Вся сумма в договоре. 
Быстрый выход на сделку!

8-962-220-33-19

Продам земельный участок. На-
значение ИЖС

 Ул. Лирическая Ориентир: база от-
дыха "Гранд парк", Авиагородок

Площадь 1044 кв.м.  Кадастровый 
номер 27:23:0040241:23 Цена:  

550т.р. 
89141589950 

Продаётся замечательный земельный 
участок рядом с городом в экологи-

чески чистом районе, 9,1 сотка, есть 
возможность приобрести ещё один ря-
дом на 8,5 соток . Участок расположен 

на окраине с. Тополево, подъездные 
пути хорошие (асфальт-грунтовка), уча-
сток расположен не далеко от трассы. 

т. 8-924-207-13-01

п. Горького
► ► ►nbodv.ru

2 Комнатная
4 800 000 руб.  Дикопольцева 72

Центральный рн

теплый кирпичный дом 1980 года постройки;
Общая площадь, кв.м. : 43
Площадь кухни, кв.м. : 6
Этаж : 2/5
Продам двухкомнатную квартиру в самом 
центре города, переделанную в трехкомнат-
ную. В квартире новые пластиковые окна, 
застеклений балкон, Новая входная дверь. 
Прописанных нет. Быстрый выход на сделку!

8-962-220-33-19

Продам добротный дом 
в Авиагородке 
Собственник 1 

Современная баня.  
С частичными удобствами 

Цена 4270 000
т. 89144235042

Продаётся земельный участок
 ( дачный) 
8.8 соток

По адресу Хабаровский край, Хаба-
ровский р-н, сдт Мебельщик", 19 км 

Владивостокского шоссе. 
Цена: 400 тыс руб есть Торг

89242127446 

4 комнатная Железнодорожный
6 500 000 руб. Саратовская 10 

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

89144020449

3 комнатная Железнодорожный
6 300 000 руб. Антенный переулок 3

3/9, 59 кв.м, с/у раздельный, состояние хорошее.

79098731234

3 комнатная 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

3 комнатная Железнодорожный
4 850 000 руб. матвеевское шоссе 22

1/3, 65 кв.м. под ремонт.

89144050664

3 комнатная Смидовичский 
2 150 000 руб. п. Смидович, ул. Кирова, 7

3/5 этаж, площадь 61,7 кв.м., кухня-столовая 
14.7 кв.м., отличное состояние, остается мебель 
и техника
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Железнодорожный
7 800 000 руб. Шатова 6а

Площадь: 80 кв.м. ◾  3/14 Этаж   нужен 
косметический ремонт

89141581939

2 комнатная Железнодорожный
4 900 000 руб. Дос 44; 

13/14; 48кв. Подходит под сдачу, кирпич

8-914-416-24-43 

2 комнатная Железнодорожный
4 800 000 руб. ул. Больничная, 2И
1/5 этаж, площадь 51 кв.м., кухня 7,8 кв.м., 
комнаты и сан.узел раздельные, лоджия 
застеклена, требуется косм. ремонт
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Железнодорожный
4 650 000 руб. Карла Маркса 134

3 этаж из 5 44,7кв.м окна выходят во двор 
балкона застеклён

89142099094

2 комнатная Железнодорожный
4 000 000 руб. Краснодарская 43 

47,5кв.м. 4/5  икарус Раздельные комнаты и с/у 
Под ремонт 

89142034189

2 комнатная Железнодорожный
3 800 000 руб. Клубная 22

, 2/5, 47 кв.м, с/у совмещённый, состояние под 
косметический ремонт .

79098731234

2 комнатная с. Мирное
3 150 000 руб. ул Рабочая, 20 

площадь 53/32/8 этаж 1/3 состояние 

79141581833

2 комнатная с. Мирное
2 400 000 руб. Солнечный город 26   

48 мет 2/3 этаж состояние после строителей

89622203319

2 комнатная Смидовичский
1 350 000 руб. п. Смидович
61 кв.м., вкл. 11 кв.м. - мансарда, отопление 
электрич.+ твердотопливный котел, скваживана в 
доме, водонагреватель, участок - 12 соток, баня, 
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

1 комнатная Железнодорожный
3 800 000 руб. Краснодарская 39, 

31 квадрат кирпич, нормальное состояние с 
застекленным балконом. 

89841751447

1 комнатная п. Горького
2 790 000 руб. Гагарина 18 

32 кВ 3/5 хороший ремонт 

89144179901

 комнатная Пригород
130 000 руб. .с.Осиноввая речка

назначение:введение дачного хозяйства, 
возможен торг.

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
5 999 999 руб. Уборевича, 82

69.6 кв м. Состояние заезжай и живи.  С/ у 
раздельный 7/10 этаж 1 собственник

8-924-212-74-46

3 комнатная Краснофлотский
2 500 000 руб. ул. Белинского

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

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
4 200 000 руб. Тихоокеанская 197 
48,7 м/2, 2/9 этаж, ТСЖ ▪ Кирпичный дом, 1978г.п. 
▪Раздельные комнаты ▪ Кухня 11,5 м/2 ▪ Хорошее 
состояние 
89144020449

2 комнатная Краснофлотский
2 600 000 руб. Ильича 8

квартира в деревянм доме со всеми удобствами, 
комнаты раздельные

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
3 900 000 руб. Тихоокеанская 186 б

10/10. Новый план, 33кв. Подходит под сдачу. 
Хорошеее состояние.

8-914-416-24-43 

1 комнатная Краснофлотский
3 100 000 руб. ул. Алексеевская, 64
Собственник. Студия. 24кв.м.  Дом кирпичный 
постройки 2020г. 3/10 Окно и лоджия выходят 
в парк.  
8962 224 70 58

1 комнатная Краснофлотский
550 000 руб. ул. Водоёмная

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

89142095870

2 комнатная Индустриальный
4 850 000 руб. Ворошилова 29 

, 5/5 50 м2, два балкона , оба застеклены 
пластиком , состояние хорошее, заезжай живи !

8-914-544-22-21

2 комнатная Индустриальный
4 580 000 руб. Герцена, д 1А 

Этаж 2/5. Без ремонта 

8-924-212-74-46 

2 комнатная Индустриальный
4 300 000 руб. Калараша 22 

этаж 9/9 площадь 46/30/9 состояние хорошее 
остается мебель

79141581833

2 комнатная Индустриальный
3 800 000 руб. Герцина 1 

46 м/2, 1/5 этаж ▪ Комнаты смежные ▪ Не угловая  
▪Хорошее состояние

89144020449

2 комнатная Индустриальный
3 800 000 руб. Калараша, 5

5 площадь 44/30/6 этаж 5/5 состояние хорошее 
цена 

79141581833

Земельный участок рядом с Заимкой (с. Красно-
реченское) в коттеджном поселке «Villa de luxe»:

— 33 сотки – в собственности; — категория – 
земли населенных пунктов;— вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;— межевание проведено;

— в коттеджном поселке имеется охрана, ведется 
видеонаблюдение;

Цена : 4 500 000,00 ₽
т. 8-924-150-47-00

Фото на сайте Nbodv.ru

Продается ферма для ведения хозяйства в Тополево, есть всё для организации 
своего бизнеса.Санитарная зона. Свет проведен, есть постройки, огорожено 

забором.При желании можно купить участок рядом 9 соток. По всем вопросам 
обращайтесь, показ по договоренности.  Цена : 1 150 000,00 ₽  16 сот.

89142072990

NBODV.RU

Краснофлотский
район

► ► ►



отдел рекламы 77-69-06 

коттедж
15 500 000 руб. кв. Магаданский 1/1

Краснофлотский рн

Продам дом 313кв.м. в закрытом коттедж-
ном поселке Северного микрорайона.

Все коммуникации централизованные, 3 
этажа, теплый гараж, сауна. несколько сан.
узлов, каминная комната, земля в собствен-
ности. Участок находится под видеонаблю-
дением и охраной.

Рядом школы, дет.сады, магазины, 10 
городская больница,

Один собственник, все документы готовы к 
сделке! Звоните! Просмотр по договорен-
ности.

8-999-795-00-09

Коттедж 
12 500 000 руб. Батумская 92а

Железнодорожный рн

Предлагаю к продаже коттедж по адресу: 
Ул. Батумская 92 а.  
Площадь дома, кв.м. : 171.5
Построили для себя из пенополистиролбе-
тоноблоков в 2013 году. Хороший ремонт 
(заезжай и живи).
— Очень тёплый. Расходы на отопление 
зимой не превышают 10000р. в месяц на 
весь дом.
— Два этажа. На каждом этаже свой сану-
зел, джакузи.
— Широкий большой балкон с видом на сад 
с фруктовыми деревьями.
— Тёплый гараж с автоматическими во-
ротами.
— Баня с зоной отдыха. Бассейн.

+7 924-315-25-85

Дом
530 000 руб.  пгт. СМИДОВИЧ, 1к

ЕАО

35 кв.м., ПРОДАМ, жилой, отопление 
печное, 13 соток, территория огороже-
на забором, есть ворота, на террито-
рии есть колонка, различные построй-
ки (парник, домик под баню, сарай и 
т.д.).  Земля каждый год засаживается 
(обработана). Постройки узаконены, 
всё в собственности, назначение дома 
- жилое, документы готовы

89249277799

Продам дом- квартира материал стен 
брус 75,4 кв.м., 1986 года постройки с 
участком 1409 кв.м. в 5 минутах от города, 
с. Сосновка С наружи обшит сайдингом, 
кровля перекрыта. В доме как в квартире: 3 
комнаты, кухня, веранда. Участок 14сот. 
Стоимость 2 600 000,00 руб. 
8-924-207-13-01

Земельный участок 20 соток 1 400 000 р. в с. 
Матвеевка. 
Участок ровный, асфальт почти до участка, 
электричество, вокруг жилая застройка.
Назначение: Личное подсобное хозяйство.
 В шаговой доступности остановка и магазин.
Цена : 1 250 000,00 ₽
8-924-315-25-85

Продам шикарное помещение под квар-
тиру! Отсутствие балкона компенсирует 
огромная мансарда!
Общая площадь, кв.м. : 103 
ленинградская 53/1
Цена : 8 800 000,00 ₽
8-914-417-17-07

Прекрасная, новая 3-х комнат-
ная квартира в новом монолитном 
доме. этаж 10/25.,площадь общая: 
81,82 кв.м.,Жилая:79,3.,Просторная 
Лоджия.,Потолки:2.7. Чистовая отделка и 
свободная планировка дают возможность 
реализовать различные дизайнерские 
идеи. ул.Карла Маркса 146 Б
Цена : 10 500 000,00 ₽
8-924-416-23-48

nbodv.ru

Дом
4 200 000 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.

8-924-315-25-85

Продаётся  добротный дом, с сухим , 
большим, глубоким  погребом,  ухоженная 
земля, плодово ягодные  посадки, водой  
технической  во дворе, колонка, сарай, 
можно под баню оборудовать,  сделанно 
было для себя, постройка 2009 года, п.хор 
ул.Лермонтова 19, 
8-962-585-31-26

Дом- квартира! Предлагается к продаже уютный 
дом- квартира 3х комнатный в селе Волочаевка-1 
Смидовичского района, ЕАО. 40 км от центра Ха-
баровска. Дом построен из бруса, обшит сайдин-
гом, площадь 59,5 кв. м. фундамент ленточный, 
кровля шифер, электричество 220В 15 кВт.
Цена : 1 350 000,00 ₽
8-924-207-13-01

Продам квартиру в строящемся современном жи-
лом комплексе. Салтыкова-Щедрина, 1, квартира 
2х. комнатная просторная - 67,2 кв.м. Застройщик 
ООО "Диалог" Фонд на достройку дома выделен, 
срок сдачи - конец 2023 года.
Цена : 5.100.000 ₽
8-924-927-77-99

Продается отличный бревенчатый дом в посёлке 
Волочаевка-2 ЕАО, с ухоженным облагорожен-
ным земельным участком. Скважина с отличной 
водой, септик, ванна, по отоплению установлен 
комбинированный котёл, электроснабжение 380 
В 15 кВт, счётчик день -ночь Площадь дома, кв.м. 
: 50.6  20 соток.
Цена : 1 400 000 ₽
8-924-207-13-01
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КУПЛЮ
●  Срочно куплю однокомнатную 
или 2-х комнатную квартиру 
до 5 000 000 рублей!
Смотрим все! 
т. 8-924-933-15-27

●  Нужна 2-х комнатная квартира 
до 4 000 000₽! Ипотека с Перво-
начальный взносом!

Рассмотрим любые варианты! 
т. 8-914-154-01-69

●  Покупатель! 
2-3 комн.Северный! От Памятни-
ка Морякам до Победы!2х комн.
новой планировки, обязательно 
не маленькая кухня,этаж от 1 
до 3,но с балконом! Рассмо-
трим Руднева 50-60а,Тихоок
еанская,178,188,186,215-219 
все те дома ,которые рядом с 
остановкой,Одобренная ипотека 
"Открытие",4950 000! 
РАССМОТРИМ ВСЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ! 89142095870

●  Покупатель! 
2 кк н/п, средний этаж, хор сост, 
р-н строитель, спутник, 68шк 
 До 6300 (от состояния)  
ипотека без пв 
89098076097

●  Куплю! Срочно! Наличные! 
Комнату, гостинку в любом 
районе, кроме пятой площадки, 
обязательно со своим сан.узлом. 
До 1 350 000 
89625025000,

●  Куплю 4-ком 
Центр или ЖК Корона 
От 100 кв.м.  
До 14 млн. 
89141589950 

●  Покупатель 2х квартиру, район 
степная- Вяземская, средний 
этаж, хорошое состояние, денег 
до 4600 ипотека втб. Тел:8-914-
416-24-43
 
Покупатель 1к центр, до 19шко-
лы, средний этаж, хорошее со-
стояние, денег до 4000 ипотека 
втб. 
Тел:8-914-416-24-43
 
Покупатель 1к Фурманова новые 
дома, средний этаж, наличка до 
4500. Тел:8-914-416-24-43 

●   ПОКУПАТЕЛЬ 
- 2 к  
- все этажи 
- Кировский район (кроме 
38 школы) 
- до 4200 (наличка) 
89141772266

nbodv.ru

1 Комнатная
4 650 000 руб.  Сибирская д 32

Кировский рн

Предлагается на продажу квартира для 
особых  ценителей комфорта . Это крупно-
габаритная квартира «Один плюс», тёплая 
и солнечная. Площадь 41,8 мет . Кухня 14 
мет . Состояние Отличное. Свежий ремонт. 
Новая мебель и бытовая техника. После 
ремонта никто не жил!  Во дворе шлагбаум. 
видеонаблюдение, хорошее ТСЖ, не высокие 
коммунальные платежи. Рядом две школы, 
два детских сада, магазины, остановки во 
все стороны города, высшие и средние 
учебные заведения. Квартира освобождена, 
прописанных нет, один собственник, быстрый 
выход на сделку!

8-962-220-33-19 nbodv.ru

2 Комнатная
4 850 000 руб.  Ворошилова 29

Индустриальный рн

Продается отличная двух комнатная квартира 
в самом сердце южного микрорайона, пере-
сечение улиц Суворова и Ворошилова, в 
шаговой доступности ТЦ Эвр, Продоволь-
ственный рынок, ТРЦ Южный парк ! 
Общая площадь, кв.м. : 50.2
Этаж : 5/5
Дом 1973 года постройки, в квартире имеется 
два балкона имеющие пластиковое осте-
кление, комнаты раздельные, окна выходят 
на две стороны дома, в квартире сделан хоро-
ший ремонт, санузел раздельный в кафеле, 
установлены счетчики, кондиционер.

8-914-544-22-21

●  ПОКУПАТЕЛЬ 
2х-3х комн квартира, Авиагоро-
док, край Тополево(Солнечный 
город не предлагать!), до 2го 
этажа вкл.  
До 4’500000 ₽
т. 89145474637

● Срочно, без посредников. В 
любом районе города, срочно, 
в любом состоянии, долгами и 
проблемами!

+7-924-200-66-78

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

● Куплю частный дом. жела-
тельно, чтобы дом был в жилом 
состоянии, вода, электричество, 
плодово-ягодные насаждения, не 
менее 6 сот.
т. 8-914-542-05-27

● Куплю 2-комн. квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Желатель-
но без посредников.
8-924-103-05-27

● Покупатель: 1-2 к кв от 1мкр до 
Бондаря(желательно то чего нет 
в рекламе). Ипотека Сбербанк 
без ПВ. До 3700. Не сталинки!!! 
Тел. 8-962-586-95-28, Кристина
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Сдам двухкомнатную квартиру в г. 
Хабаровске ул. ДЗЕРЖИНСКОГО центр  

города. 
5/9, Рядом школа, детский сад, мага-

зины, отлично развита инфраструктура 
района. 

35000 рублей + электричество по 
счетчику. 

т. 89145409965

Сдам 2х комнатную квартиру ул. 
Дзержинского, д. 8, 5ый этаж. Рядом 

школа, детский сад, магазины. 35000 
рублей + электричество по счетчику.

Депозит в размере 20000 рублей 
обязателен. 

т. 89145442952.

Сдам двухкомнатную квартиру в г. 
Хабаровске Ул. ТИХООКЕАНСКАЯ Д.174  

в Северном мкр. Напротив ТЦ «Сам-
бери», во дворе две гимназии,детский 
сад, инфраструктура района развита 

отлично. На длительный период, строго 
без животных!

т. 89145409965

Сдам 1ком квартиру на длительный срок на ул. П.Морозова. Вы-
сокий этаж. Мебель и необходимая бытовая техника имеются.

21т.р. +счетчики, залог 10т.р.
За подробностями пишите на what's app 89243000824.

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

nbodv.ru

3 комнатная

 МАТЕ-ЗАЛКИ, 39

27 000р. 

Полностью укомплектована, есть всё. (всё вопросы по телефону) 
- Рядом школа, поликлиника, банк, рынок, пожарная и воинская части, и т. 
д. 27.000 + свет, вода, газ по счётчикам. 
Рассмотрят всех,  

8-924-927-77-99

Сдам малогабаритную 1 к квар-
тиру, Авиагородк, 

после современного ремонта, 
укомплектована мебелью и 

техникой, на длительный срок, 
18000 плюс сч, 
89098755077

Сдам КОМНАТУ  трёхкомнатной 
квартире в г. Хабаровске  

пер. ЛАДОЖСКИЙ Д.3 
Индустриальный р-н 

Рядом ТЦ «Броско Молл» 
2/3, простое состояние , без жи-

вотных, 10000 всё включено
т. 89145409965

Сдам однокомнатную квартиру 32 
квадрата-Кирова 3 (район Базы 

Каф),13 кв м,со всем необходимым 
для комфортного проживания, 2 этаж, 
застеклённая лоджия, косметический 
ремонт, экологически чистый район. 

В квартире стиральная машина 
автомат, холодильник. Оплата 16 

тыс. в месяц + счетчики ( вода, газ, 
электричество-это приблизительно 
1300 в месяц),залог 10 тыс. рубл. 

можно разбить на 2 мес.  Фотографии 
по запросу. Оплата агенту по факту 

заселения. 89141859653

nbodv.ru

2 комнатная

ост."Большая - 
Сбербанк",

30 000 р

отличное чистое состояние, разд. комнаты, есть всё необх. для проживания: 
- мебель - угловой диван, 2х.сп.кровать, рабочий и обеденный стол, кухонный гарни-
тур, шкафы, стенка и т.д.; (Депозит 5000).
- техника 

8-924-927-77-99

nbodv.ru

Комната

Южнопортовая ост. 

13 000р. 

Сдам комнату в квартире одинокой девушки или женщине, есть кондиционер 
балкон,кухонные принадлежности, постельное белье предоставляется, остановка 
Южнопортовая/Досы, автобусы: 56,24,81,85,83,29,40,18,19,22. 
12 тыс/мес

8-924-300-77-40

nbodv.ru

Комната

БОЛЬШАЯ, 4,

12 000

18 кв.м., ОТЛ. сост., есть, абсолютно всё для проживания. В комнате свой холодиль-
ник. Только, одному человеку, порядочному парню (муж.), работающему,  на длитель-
ный срок. Проживание с отличной хозяйкой

8-924-927-77-99
Сдаётся малосемейка 

по ул  Дос 4, комната 17 кв, есть 

холодильник, плазменный теле-

визор, два шкафа, 2х спальный 

диван, потолок натяжной, высота 

3 метра, 12000 р. 

89098755077
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2 комнатная

Краснореченская 163А

 35000+свет и 
вода

 2/10 Эт. Квартира ранее не сдавалась.  Отличное состояние, ремонт был сделан для 
себя с использованием качественных, дорогих материалов. Есть вся мебель и быто-
вая техника, которая так же в отличном состоянии и приобреталась собственниками 
для личного пользования. 

 8-924-300-77-40

Сдам 2-кк.,  
Ленина , 46 ( дом напротив кофей-

ни " Маяк")  
Квартира в хорошем состоянии, 
полностью оборудована всей не-
обходимой мебелью и техникой  

28000+ коммуналка
8914-546-57-41

1 комнатная Железнодорожный
20 000 руб. пер.Пилотов 12

40 кв.м,можно рассматривать как 2х  комнатную, 
пустая 

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
19 000 руб. пер.Пилотов 12

7/9,пустая,есть холодильник,стир.
машина,кухонный гарнитур. Залог 5000

89142095870

1 комнатная Тополево
16 000 руб. Крылатское

2/3,состояние простое,нет стир.
машины,холодильника. Залог 3000

89142095870

1 комнатная Тополево
16 000 руб.  кв.Крылатская 9

нет холодильника,стиральной 
машины,рассмотрим всех

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
13 000 руб. оборонная 4

комната в обзеэитии секция на 4х, свежий ремонт

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
25 000 руб. пр.Даниловского 18

комнаты смежно-раздельные,состяние 
хрошее,хороший ремонт,укомплектована

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
20 000 руб. Тихоокеанская 197. 

Квартира в нормальном состояние, полностью 
укомплектована мебелью и техникой

89141792434

1 комнатная Краснофлотский
18 000 руб. Тихоокеанская 201в

. Квартира в обычном состояние, полностью 
укомплектована мебелью и техникой

89141792434

1 комнатная Краснофлотский
16 000 руб. Энергетиков 10

1/5,укомплектованная, без животных

89142095870

1 комнатная Индустриальный
22 000 руб. пер. 3йПутевой 3 
Квартира в хорошем состояние, только 
после косметического ремонта, полность 
укомплектована всем необходимым. 
89141792434

1 комнатная Индустриальный
17 000 руб. Суворова,17

3/5,сост.хор.,укомплектованная, залог 5000р

89142095870

1 комнатная Индустриальный
15 000 руб. Оборонная 4
15 кв.м.,1/5,состояние отличное,укомпле
ктованная,санузел напротив,все чисто и 
прилично,хорошие соседи
89142095870

2 комнатная Кировский
25 000 руб. Л.Шмидта 7

4/5,смежн.,б/з,состояние 
простое,уютная,кондиционер

89142095870

2 комнатная Кировский
25 000 руб. шмидта 7

комнаты смежные, состояние хорошее

89142095870

2 комнатная Кировский
16 000 руб. Джамбула 81
5/5,комнаты смежные с балконом ,хорошим 
ремонтом,укомплектованные 2 спальных 
места,дверь закрывается на ключ,
89142095870

1 комнатная Центральный
19 000 руб. Гамарника 80 а

простое,чистая,недостающие предметы быта 
можно докупить по договоренности. Залог 5000

89142095870
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КАК ПОДАРИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ. 

 

Совершение сделок с недвижимостью 
требует внимательности, ответственности 
и некоторого запаса юридических знаний,  
ведь порой в этих самых квадратных 
метрах заключено все его материальное 
богатство человека. Поэтому вопрос, как 
распорядиться квартирой, домом, земель-
ным участком или другим недвижимым 
имуществом – совсем не праздный.

По информации Управления Росрее-
стра по Хабаровскому краю, в течение 9 
месяцев 2021 г. жители Хабаровского края 
дарили недвижимость 4891 раз.

О процедуре дарения мы расспросили 
заместителя руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю Елену 
СЕМЧЕНКО

- В чем особенность процедуры даре-
ния?

Законодательство устанавливает: собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в от-
ношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону, в том числе 
отчуждать имущество в собственность другим 
лицам на основании договоров купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки об отчуждении. В 
результате отчуждения объекта недвижимости про-
исходит переход права собственности от собствен-
ника объекта недвижимости к приобретателю, о чем 
вносится запись в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Подарить недвижимость (квартиру, дом, земель-
ный участок) значит безвозмездно передать на неё 
права другому лицу. Но дарение недвижимости – 
это тоже сделка. Эта процедура требует составле-

ния договора между дарителем (владельцем объ-
екта недвижимости) и одаряемым (принимающим в 
дар этот объект).

- Можно ли подарить недвижимость без 
регистрации договора?

- Обращаю внимание: обещание подарить кварти-
ру или дом, данное в устной форме, неподкреплен-
ное договором, не имеет правовых последствий. 
Даже передача ключей от квартиры или документов 
на недвижимость не устанавливает иного их право-
обладателя, кроме лиц, указанных в правоустанав-
ливающих документах, то есть не означает переход 
права собственности на эти объекты недвижимости. 
Только подписанный дарителем и одаряемым 
договор и зарегистрированный на его основании в 
органе регистрации прав переход права собствен-
ности свидетельствует о получении объекта недви-
жимости в собственность одаряемого.

Предметом дарения может выступать как непо-
средственно объект недвижимости, принадлежащий 
дарителю на праве собственности, так и имуще-
ственное право. Например, право требования по 
договору участия в долевом строительстве в отно-
шении строящегося объекта недвижимости.

-Можно ли прописать в договоре от-
срочку передачи объекта одаряемому – к 
примеру, после смерти дарителя?

Договор, предусматривающий передачу объекта 
недвижимости одаряемому после смерти дарителя, 
считается ничтожным: в государственной регистра-
ции перехода права собственности будет отказано. 
К такого рода дарению применяются правила граж-
данского законодательства о дарении.

- Нужно ли платить налог за подаренную 
квартиру?

Стороны договора дарения могут как состоять 
в родстве, так и не являться родственниками. В 
п. 18.1 ст. 217 Налогового Кодекса Российской 
Федерации говорится, что доходы, полученные в 
порядке дарения, освобождаются от налогообложе-
ния, если даритель и одаряемый являются членами 
семьи или близкими родственниками: супругами, 
родителями и детьми (в том числе усыновителями 
и усыновленными), дедушкой, бабушкой, внуками, 
братьями и сестрами. Если же недвижимость по-
лучит в дар не близкий родственник, то по закону он 
должен уплатить подоходный налог в размере 13% 
от кадастровой стоимости объекта.

- Кто может дарить и получать в дар не-
движимость?

Законодательно дарение регулируется Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, где в 32 Гла-
ве прописаны все аспекты данной сделки. Дарение 
недвижимого имущества может совершить как сам 
владелец этого имущества, так и его представи-
тель по доверенности. Требования к ней изложены 
в статье 576 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, доверенность на совершение дарения 
представителем, в которой не назван одаряемый и 
не указан предмет дарения, ничтожна.

Закон предусматривает определенный круг лиц, 
которым запрещается осуществлять дарение:

·        законным представителям малолетних и 
признанных недееспособными граждан запрещает-
ся дарить недвижимость их подопечных;

·        работникам образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, и аналогичных органи-
заций, в том числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них на лечении, со-
держании или воспитании, супругами и родственни-
ками этих граждан;

·        лицам, замещающим государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муни-
ципальные должности, государственным служа-
щим, муниципальным служащим, служащим Банка 
России в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей.

·        коммерческим организациям, если дари-
телем является также коммерческая организация 
(за исключением подарков, стоимость которых не 
превышает 3 тыс. руб.)

- Как осуществляется регистрация пере-
хода права при дарении?

Правоустанавливающим документом в случае 
сделки дарения является договор, согласно которо-
му даритель безвозмездно передает права на не-
движимое имущество одаряемому, который, в свою 
очередь, согласен принять имущество в дар. Обяза-
тельного удостоверения сделки у нотариуса не тре-
буется, за исключением случаев, предусмотренных 
законом, в частности, когда в дар преподносится 
доля в праве общей долевой собственности.

Если сделка удостоверяется нотариусом, то 
заявитель может подать документы на регистрацию 

перехода права собственности через него. Если 
стороны договора согласны на эту услугу, нотариус 
обязан незамедлительно, не позднее окончания 
рабочего дня или в сроки, установленные сторона-
ми в договоре, представить в электронной форме 
заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в Росреестр.

Для регистрации перехода прав собственности на 
подаренный объект недвижимости представляются:

1.     заявление о государственной регистра-
ции перехода права (представляет даритель) и о 
государственной регистрации права собственности 
(представляет одаряемый);

2.     документы, удостоверяющие личность участ-
ников договора;

3.     нотариально удостоверенная доверенность, 
если третье лицо действует от имени участника 
договора;

4.     договор дарения;
5.     иные документы, необходимые для государ-

ственной регистрации.

- В каком размере нужно оплатить го-
спошлину?

Для осуществления государственной регистрации 
перехода права собственности по договору дарения 
приобретателем по договору (одаряемым) должна 
быть оплачена государственная пошлина, размеры 
которой установлены соответствующими подпун-
ктами пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации и зависят от вида объекта 
недвижимости и способа подачи документов (на-
пример, если документы подаются на бумажном 
носителе, то за регистрацию права собственности 
на квартиру одаряемый (физическое лицо) должен 
уплатить пошлину в размере 2000 руб., а если доку-
менты подаются в электронной форме – 1400 руб.)

-Каким способом можно подать заявле-
ние на регистрацию?

Подать заявление на государственную регистра-
цию прав можно и без нотариуса, обратившись 
в МФЦ или в офисы Кадастровой палаты. Также 
можно воспользоваться электронным сервисом на 
сайте Росреестра.

В Хабаровском крае утверждены результаты государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов и земель особо охраняемых территорий и объектов

Как сообщил заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Хабаровскому краю Александр 
Мирошниченко, завершены оценочные работы по го-
сударственной кадастровой оценке земель населен-
ных пунктов и земель особо охраняемых территорий 
и объектов на территории Хабаровского края.

По его словам, оценочные работы проведены 
краевым государственным бюджетным учреждени-
ем «Хабаровский краевой центр государственной 
кадастровой оценки и учета недвижимости» (КГБУ 
«Хабкрайкадастр») в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке»

Результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков утверждены приказом министер-
ства имущественных отношений Хабаровского края 
от 27.09.2021 №47 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов и 
земель особо охраняемых территорий и объектов на 
территории Хабаровского края и о признании утра-
тившими силу отдельных приказов министерства ин-
вестиционной и земельно-имущественной политики 
Хабаровского края и министерства имущественных 
отношений Хабаровского края» (далее – Приказ), 
который вступает в силу 7 ноября 2021 года.

Ознакомиться с Приказом и утвержденными 
результатами определения кадастровой стоимости 

можно на официальном интернет-портале норматив-
ных правовых актов Хабаровского края https://laws.
khv.gov.ru/.

Кроме этого, заинтересованные лица могут узнать 
кадастровую стоимость своего объекта недвижи-
мости по итогам очередного тура государственной 
кадастровой оценки на сайте КГБУ «Хабкрайка-
дастр» http://khvbti.ru. Для это необходимо указать 
кадастровый номер объекта недвижимости.

«Обращаем внимание правообладателей земель-
ных участков, что сведения о кадастровой стои-
мости земель населенных пунктов и земель особо 
охраняемых территорий и объектов, полученные по 
итогам государственной кадастровой оценки 2021 
года, после внесения их в Единый государственный 
реестр недвижимости подлежат применению для 
целей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, с 1 января 2022 года», - уточнил 
Александр Мирошниченко.

Предоставление разъяснений, связанных с опреде-
лением кадастровой стоимости по итогам государ-
ственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов и земель особо охраняемых территорий и 
объектов на территории Хабаровского края в 2021 
году, осуществляет КГБУ «Хабкрайкадастр» в поряд-
ке, утвержденном Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 06.08.2020 №П/0280.

Как исправить сведения реестра недвижимости рассказали в Управлении 
Росреестра по Хабаровскому краю

Случается, получив выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), собствен-
ники замечают в ней несоответствие сведений. 
В этой ситуации не стоит бить тревогу, поскольку 
правообладатели могут исправить неточности в 
сведениях ЕГРН. Заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Хабаровскому краю Елена 
СЕМЧЕНКО рассказала о видах ошибок в сведениях 
реестра недвижимости и способах их исправления.

Ошибки могут быть техническими или реестровы-
ми – в зависимости от этапа, на котором произошло 
искажение информации. Техническая ошибка – это 
описка, опечатка, грамматическая или арифметиче-
ская ошибка, возникшая в процессе внесения запи-
сей в ЕГРН. Она приводит к несоответствию данных 
в ЕГРН и сведений, содержащихся в документах, на 
основании которых проводились кадастровый учет 
или регистрация прав. 

Под реестровой подразумевается ошибка, которая 
содержится в межевом или техническом плане, 
карте-плане территории или акте обследования. 
Чаще всего такие ошибки возникают из-за погрешно-
стей, допущенных лицом, проводившим кадастровые 
работы, или из-за наличия ошибок в документах, 
которые были представлены в Росреестр иными 
лицами или органами в порядке информационного 
взаимодействия. 

Подать заявление об исправлении технической 
ошибки в сведениях ЕГРН можно:

·      лично в офисах МФЦ
·       почтовым отправлением в орган регистрации 

прав
·      в электронной форме через личный кабинет на 

сайте Росреестра (https://lk.rosreestr.ru/eservices).
Специалисты ведомства исправят техническую 

ошибку в течение трех рабочих дней с момента по-
лучения соответствующего заявления. 

Для исправления реестровой ошибки необходи-
мо предоставить в Росреестр документы, которые 
подтверждают ее наличие и содержат корректные 
сведения для исправления, либо решение суда. 

Если реестровая ошибка перенесена в ЕГРН из ме-
жевого, технического плана, акта обследования, то 
для ее исправления необходимо обратиться к када-
стровому инженеру, который готовил эти документы. 

При подготовке исправленного документа ка-

дастровым инженером должно быть обосновано 
наличие реестровой ошибки, указано, в чем именно 
она заключается со ссылкой на документы, под-
тверждающие его доводы, а также отражены верные 
сведения об объекте недвижимости для внесения их 
в ЕГРН. 

После этого следует подать заявление в Росре-
естр, приложив к нему исправленные документы. 
Специалисты ведомства внесут изменения в сведе-
ния ЕГРН в течение пяти рабочих дней с момента 
получения соответствующего заявления. 

Также реестровая ошибка может быть исправлена 
на основании вступившего в силу решения суда либо 
на основании документов, обеспечивающих исполне-
ние такого решения.

В случае, если решение суда содержит необходи-
мые для внесения в ЕГРН основные сведения об 
объекте недвижимости, представление в орган реги-
страции прав дополнительно межевого или техниче-
ского плана либо акта обследования не требуется.

К необходимым данным об объекте недвижимости 
относятся сведения о координатах характерных 
точек границ земельного участка, координатах 
характерных точек контура здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства на земель-
ном участке. 

В орган регистрации прав может быть направлен 
судебный акт с новыми координатами, в случае 
невозможности внесения данных координат должен 
быть подготовлен межевой план.

Государственный регистратор прав обязан внести 
запись в ЕГРН на основании судебного акта не-
зависимо от участия Росреестра в деле. Наличие 
судебного акта не освобождает заявителя от пред-
ставления не являющихся правоустанавливающими 
документов, которые необходимы для внесения 
корректных сведений в ЕГРН.

Внимание! Исправление технической и реестро-
вой ошибки осуществляется в том случае, если оно 
не влечет за собой прекращение, возникновение, 
переход зарегистрированного права на объект не-
движимости. Если существуют основания полагать, 
что исправление ошибки может причинить вред или 
нарушить законные интересы правообладателей или 
третьих лиц, которые полагались на соответствую-
щие записи, содержащиеся в ЕГРН, такое исправле-
ние производится только по решению суда.

Росреестр снял ограничения 
с размеров машино-мест

Как сообщили в Управлении Росреестра по 
Хабаровскому краю, с 28 октября отменена норма, 
которая устанавливала допустимые размеры 
машино-мест.

«В 2016 году согласно приказу Минэкономразви-
тия России были введены максимальные 6,2 х 3,6 

и минимальные 5,3 х 2,5 размеры. Застройщикам 
приходилось строго придерживаться обозначенных 
параметров. Между тем граждане, которые хотели 
приобрести место под стоянку своего транспорта, 
не всегда соглашались оформлять в собственность 
строго регламентированную по размерам площадку. 
Для одних такие пределы были маловаты – владель-
цев габаритных транспортных средств, для других 
великоваты, например, для инвалидов, которые 
ставили на стоянку техническое средство для пере-
движения», - сообщила заместитель руководителя 
Управления Елена Семченко. 

Росреестр решил исправить ситуацию и исключил 
максимально и минимально допустимые размеры 
машино-мест, тем самым расширив возможности по 
оформлению прав с учетом многообразия транспорт-
ных и технических средств.

Как узнать, кто интересовался вашей недвижимостью?

Согласно Федеральному закону от 
13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" сведения об объ-
ектах недвижимости, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), носят открытый характер и могут быть 
предоставлены любому заинтересованному 
лицу. Исключение составляют сведения, до-
ступ к которым ограничен законом.

«Собственник не вправе запретить выдачу 
сведений, носящих открытый характер, в 
отношении принадлежащего ему объекта, 
но при желании он и сам может узнать, кто 
интересовался его недвижимостью, - сообщил 
Александр Покацкий. заместитель руководи-
теля Управления Росреестра по Хабаровско-

му краю. - Для этого правообладателю, его 
законному представителю или представителю 
по доверенности необходимо обратиться в 
любой офис МФЦ, или заказать электрон-
ную выписку, воспользовавшись сервисом 
«Личный кабинет» на сайте Росреестра https://
rosreestr.gov.ru. В этом случае потребуется 
электронная подпись».

В выписке будет отражена информация обо 
всех, кто получал сведения об объекте недви-
жимости - физических и юридических лицах, 
органах местного самоуправления, органах 
государственной власти. Однако информа-
ция о запросах от органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность, в до-
кументе отражена не будет.

В Росреестре уточнили, что за предоставле-
ние данной государственной услуги взимается 
плата. В бумажном виде стоимость справки 
для физических лиц составит 460 рублей, для 
юридических лиц - 1270 рублей. В электрон-
ном виде - 290 рублей и 820 рублей соответ-
ственно.
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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 .

У жителей Хабаровского края есть возможность 
внести запрет на государственную регистрацию 

права без личного участия правообладателя
-Живу в Хабаровске, квартиру не собираюсь продавать или завещать. 

Как обезопасить себя от мошенников, чтобы ее не смогли продать без 
моего ведома?

Чтобы защитить себя от мошенников на рынке недвижимости, можно на-
писать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения) или прекращения права на объект недвижимости 
без личного участия правообладателя.

Для этого правообладателю объекта недвижимости следует обратиться в 
любой офис МФЦ, либо направить заявление по почте или воспользовать-
ся Личным кабинетом на сайте Росреестра (www.rosreestr.gov.ru) ("Заявление 
о невозможности государственной регистрации права без личного участия 
правообладателя"). Госпошлина за услугу не взимается.

Наличие в Реестре недвижимости записи о невозможности государственной 
регистрации является основанием для возврата без рассмотрения заявления, 
представленного иным лицом на соответствующий объект недвижимости, 
даже при обращении доверенного лица.

Для снятия данного ограничения собственнику можно подать заявление об 
отзыве ранее представленного заявления о невозможности государственной 
регистрации.

Подробную информацию о предоставлении услуг Росреестра можно полу-
чить по единому справочному телефону 8 (800)-100-34-34. 

Подготовлено пресс-службой Управления Росреестра по Хабаровскому краю

Вопрос: Сколько составит госпошлина за оформление гаража по "га-
ражной амнистии"?

Ответ: В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом пред-
усматривается, что за государственную регистрацию права собственности 
на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить госпошлину, 
поскольку соответствующее заявление в Росреестр будет подавать админи-
страция от имени гражданина. После проведения регистрационных действий 
она вручит владельцу выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав 
на гараж и землю.

Управление Росреестра по Хабаровскому краю отвечает на вопросы 
наших читателей

Вопрос: Сколько жилых домов можно построить на собственном зе-
мельном участке?

Как нам сообщили в Росреестре, владельцы земельных участков могут по-
строить на своей территории несколько жилых домов. 

«Законодательство не ограничивает собственника в возведении нескольких 
объектов недвижимости на одном земельном участке. При этом не стоит за-
бывать о необходимости при проведении строительства соблюдать требова-
ния к параметрам разрешенного строительства, например, к минимальным 
отступам от границ земельного участка, максимальному проценту застройки и 
пр., которые могут быть установлены правилами землепользования и застрой-
ки территории соответствующего населенного пункта», - сообщили в пресс-
службе Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Жителям Хабаровского края разрешено строить больше одного 
дома на участке

Более 250 детей-сирот в Хабаровском крае
 отметят новоселье до конца года.

Губернатор Хабаровского края оценил готовность 
многоквартирного дома ЖК «Березки», в долевом строи-
тельстве которого региональное правительство приняло 
участие. За счет средств краевого бюджета здесь по-
строено 45 квартир, предназначенных для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от 
собственного жилья новоселы получат уже в декабре, 
сообщает «НБО» со ссылкой на сайт Правительства 
Хабаровского Края.

– Сегодня в списке на жилье свыше 5300 детей-
сирот, проживающих в крае. До конца года планируем 
решить этот вопрос для 255 из них. Так, новоселье 
справили уже 104 человека, а остальные сделают 
это уже в декабре. Часть нуждающихся получит 
социальные выплаты. Напомню, что такой вариант 
помощи мы начали применять с этого года. Кому-то 
будет приобретено жилое помещение на вторичном 
рынке, а 105 человек заедут в новые дома. Один из 
них – многоквартирный дом в ЖК «Березки», – рас-
сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор осмотрел и сами однокомнатные квар-
тиры, в которые вскоре переселятся новые владель-
цы. В них уже сделан социальный ремонт, установле-
на вся необходимая сантехника, электроплита.

При этом, как отметил губернатор края, свои жи-
лищные условия улучшат дети-сироты не только в 
Хабаровске.

Сегодня продолжается возведение жилого дома в 
поселке Хурба Комсомольского района. Все 30 квар-
тир МКД предназначены для этой категории граждан. 
Сдача объекта запланирована в 2022 году. В селе 
Лермонтовка Бикинского района такой же 30-квартир-
ный дом для детей-сирот будет сдан в эксплуатацию 
до конца года.

 Администрация города может предложить застройщикам достаточно 
территорий под строительство нового жилья, сообщил в интервью 

ИНТЕРФАКС Сергей Кравчук.

— По большому счету, 
в Хабаровске ренова-
ция идет уже давно. За 
последнее время мы 
заключили порядка 48 до-
говоров в рамках програм-
мы развития застроенных 
территорий. Соглашения с 
застройщиками позволили 
нам расселить из аварий-
ного жилья большое коли-
чество людей и в целом 
мы убрали 64 ветхих 
дома. 483 новых квартиры 

получили люди, которые раньше жили в старом фонде, построено 49 новых 
объектов, ведется строительство по 13 объектам, — сообщил мэр.

— Хабаровск — единственный в регионе город, который занимался програм-
мой развития застроенных территорий, теперь мы активно помогаем прави-
тельству Хабаровского края с подготовкой необходимой нормативной базы 
по реновации жилья. Сегодня эти документы "на выходе", и совсем скоро 
мы будем жить по-новому с этим законом и по-новому подходить к проблеме 
обновления городов, — рассказал Сергей Крачук.

— Мы готовы предложить застройщикам для реновации много территорий 
в городе, для сноса аварийного жилья и строительства на его месте нового. 
Это площадки в Центральном, Кировском и Железнодорожном районах. Есть 
предложения, есть проекты с прекрасными экологическими решениями, озе-
лененными микрорайонами, дворами без машин, но с террасами. И уже есть 
организации, которые готовы участвовать, но пока нет нормативной базы, мы 
не можем приступить к этой работе. Кстати, в ближайшем будущем планиру-
ется подписание соглашения между Корпорацией по развитию Дальнего Вос-
тока, ВЭБ.ДВ, КБ "Стрелка" и правительством Хабаровского края о концепции 
пространственного развития и разработке мастер-плана, — рассказал Сергей 
Кравчук.

Хабаровск включен в список дальневосточных городов, 
которые ожидает реновация
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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 

Предоставляю услуги графического 
дизайна! 

СКИДКА 15% до 5 ноября на сле-
дующие услуги:

- оформление профиля социальных 
сетей; - листовки; -визитки;

-буклеты; -каталоги; - печатные 
издания; -сертификаты;

-календари;
-сувенирная продукция к новому 

году;
web-баннера;

и многое другое!
СКИДКА 30% на

Брендинг: от создания фирменного 
стиля, до ребрендинга.

Опыт работы: более 5 лет. 
8-924-115-88-55

Ольга

!   Услуги Спецтехники   ! 
77-03-00 

8-914-422-68-13
Дорожная уборка, 

засыпка, разнорабочие, 
грузчики.

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

повышенной сложности
- Аргон, полуавтомат

- Обычная дуговая
8-914-544-85-15

● Вывоз строительного и бытового мусо-
ра с (дач, квартир, гаражей)  

● Переезды, ГРУЗЧИКИ  
 

●  Грузовик-будка 2 т - 600 р/час 
●  Грузчики - 300 р/час  

 
!!!БЕЗ ВЫХОДНЫХ !!! 

 
т. 8-914-774-60-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ГРУЗЧИКИСварочные работы
монтаж 

металлоконструкций, 
сэндвич-панелей и т.д.

 
 Опыт более 12 лет. 
8-909-824-11-99

 +7-909-824-11-99

Грузовые перевозки

200-368

помещения

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.

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

п. Уктур

от 451,51 руб.м2  

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилые помещения общей 
площадью до 240 кв.м. в кирпич-
ном 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

с. ленинское

от 400 руб.м2  

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

разовое)
▪️ опыт более 15 лет (торговля, произ-
водство, общепит), успешное прохож-

дение проверок ИФНС, ПФР, ФСС, 
обоснованные  ответы на требования 

различных структур
▪️ ведение налогового, бухгалтерского 
и управленческого учета,  все систе-

мы налогообложения ОСНО, УСН 
(6%, 15%, ) ЕНВД, Баланс

8-999-089-59-62

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

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

● Токарные, фрезерные, сварочные 
(в том числе аргоном по цветмету) 
работы в Хабаровске и на выезде. 
Опытные специалисты, быстрое ис-
полнение 
т.+7 914 540 96 36 или 50 81 80 Олег 
в личку или звоните. 
С наклейкой ЕСС - скидка. 

● Ремонт любых неполадок в вашем 
доме: электрика, сантехника - уста-
новка, прочистка засоров, установка 
люстры, гардин, и т. д. Сантехника, 
электрика, сборка и ремонт мебели, 
укладка ламината, подключение 
стиральных и посудомоечных машин 
и многие другие работы.
8-909-820-22-79

●Вы живете в Хабаровске и вам 
требуется квалифицированная по-
мощь, связанная с замками? Тогда 
вы обратились по адресу. Услуги, 
которые оказывает наша компания: 
аварийное вскрытие любых дверей и 
замков, включая сейфовые замки и 
автомобильные, ремонт и установка 
(замена) замков любой сложности, 
перекодировка замков, изготовление 
ключей, чип-ключей, срочный выезд 
от 7 мин. по городу. Наша компания 
оказывает экстренную замочную 
помощь независимо от того, что вам 
требуется. Даже если вам кажется, 
что все очень плохо, поверьте – это 
не так, если у вас есть наш номер. 
Позвоните нам прямо сейчас, и мы 
поможем вам решить любые пробле-
мы, связанные с замками, а также их 
вскрытием, ремонтом и установкой. 
Наши специалисты готовы выехать 
к вам на место сию минуту. Почему 
мы? Как минимум потому, что мы 
– одна из лидирующих компаний в 
Хабаровске, оказывающая замочные 
услуги на профессиональном уровне.
минут.  
т. 24-52-49

● Домашний vip-мастер. Сантехника, 
электрика, столярка, прибить, прикру-
тить, собрать, повесить, установить. 
Сборка мебели любой сложности. 
Все виды косметического ремонта. 

Любые мужские работы по дому 
аккуратно, качественно, быстро, за 

приемлемую цену. 
8-914-318-40-22

●1"Погода в доме". Гарантируем 
качественные балконы (остекление 
и отделка), окна, шкафы-купе, кухни, 
прихожие. Двери стальные. Решетки 
металлические. Приставные балко-

ны. Жалюзи. Рольставни. Заключаем 
договор на дому. 

933-940, Звони! 933-941. 
ул. Шевчука, 19.

● Выравнивание стен и потолков 
цементной или гипсовой штукатуркой 
под уровень или лазерный нивелир. 
Выравнивание стен под угол 90 граду-
сов. Подготовка стен к поклейке обо-
ев, покраске, декоративной отделке и 
прочих нужд. Монтаж фальш стен из 
гипсокартона либо выравнивание стен 
гипсокартоном. Монтаж подвесных 
одноуровневых и многоуровневых 
подвесных потолков. Выравнивание 
пола мокрой стяжкой. Работы произ-
водятся с соблюдением всех техноло-
гических рекомендаций.
8-914-420-70-20

● Вам надо убрать квартиру, коттедж, 
офис, торговое помещение. Обра-

щайтесь. Профессональная уборка 
после ремонта, ремонта строителей, 
генеральная уборка, уборка после 

квартирантов. Мытье окон.
Очищу все поверхности, такие, как 
окна, полы, ванную, туалет, кухню. 
В работе используется профессио-
нальная химия. Профессиональное 

оборудование
+7 924 206-19-26

● Предлагаем Вам идеальную чисто-
ту Вашего дома и освобождённое от 

уборки время
Мы подобрали для Вас опытных до-
бросовестных клинеров, а также ги-
поалергенные очищающие средствa
Любой вид уборки (регулярная, гене-
ральная, после ремонта) для любых 
видов помещений (жилые, рабочие, 
др.). Также организация простран-

ства, расхламление, услуги мужа на 
час. Приемлемые цены). Диагностика 

бытовой и компьютерной техники в 
подарок!

Индивидуальный расчёт стоимости.
+7 999 089-41-18

Предлагается в аренду 
помещение свободного на-

значения общей 
площадью 123м2 в центре 

города 
с 2 отдельными входами. 

Центральный вход 
со стороны  ул. Амурский 

бульвар, расположенное на 1 
этаже многоэтажного дома, 

имеется парковка. Цена 
135000 плюс счетчики 

89098070979

Продам 
нежилое помещение 
тихоокеанская 171а, 

233 кв. м., 
цена 5700, 

т 89622209915
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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 

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 3 432 226,50 рублей, 
включая НДС.

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

п. хор

3 432 226,5  руб. 
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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. 

офисы

Серышева 22 сдаём в аренду 
офисы от 13 кв.м до 60 кв.м 
телефон

Тел: 8-914-770-45-71

Серышева 22

Продам готовый бизнес в 
связи с переездом! 

Продуктовый магазин 
находится по улице Руднева 

дом 33. Магазин работа-
ет более 10 лет, имеется 

действующая лицензия на 
продажу алкогольной продук-
ции, полностью оборудован. 
Приносит стабильный доход, 

окупаемость 
в течении 1 года! 

Цена : 3 500 000,00 ₽ 
КТ 8-999-795-00-09

офис

Сдается от собственника офис в БЦ 
Хабаровск Сити!  21 кв.м.
Отличное расположение- центр горо-
да, близко остановки общественного 
транспорта.  Один из лучших БЦ го-
рода! Помещение аккуратное, чистое. 
Сдается без мебели, возможно при-
обретение по договоренности. Ком-
мунальные платежи+электричество 
входит в аренду. Цена : 25 200,00 ₽

Тел: +7 925-432-80-02

Фрунзе 22офис

Сдаётся в аренду офисное помеще-
ние площадью 72.8 кв.м. в центре 
города в бизнес центре «Хабаровск 
Сити» с шикарным видом из окон на 
городские пруды. Стоимость аренды 
составляет 900 руб/кв.м. Офисное 
здание оборудовано пассажирским 
и грузовым лифтами. В помещении 
имеются 2 кондиционера.

Тел: +7 909-877-08-04

Постышева , д. 22а Продажа нежилого помеще-
ния. 

Шевченко, д.4 
340,9 кв.м. 

Два надёжных арендатора. 
Доход 270т.р./мес 

Цена 26 млн. 
МЛС 1% 

89141589950 

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 4 048 210,80 рублей, 
включая НДС.

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

п. хор

4 048 210,80  руб. 

помещение
Продам помещение в самом центре 
Хабаровска! 15,1 кв.м. 

Новый дом 2015 г, 2 парковки, рядом 
площадь Ленина, парк Гайдара, город-
ские пруды, а следовательно отличная 
проходимость!

В помещении имеется свой сан.узел, 
зона ожидания и отдельная комната.

Объект оснащен двумя камерами 
видеонаблюдения, кондиционером с 
зимним блоком, современной систе-
мой вентиляции, водонагревателем, 
отличной звукоизоляцией!

Тел: +7 909-877-03-21

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 – 14 747 350,80. рублей, включая НДС.

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

с.Скворцово, ул. Центральная, 15А

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

 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

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей площа-
дью 46,7 кв.м. на 1 этаже кирпичного 
здания, расположенного 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.

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56от 750  руб. м2

переясловка

Продам процветающий
 бизнес  

Точка фастфуд (кафетерий , 
блины , )  

Краснореченская 161 (пар-
ковка ТЦ Седьмая Столица ) 

Спутник  
Павильон 20м.кв 

Профессиональное 
оборудование. 

Раскрученное место , по-
стоянный увеличивающийся 

трафик клиентов .  
 Срочная продажа в связи с 

переездом на запад 
Цена 1650 

89621513178


