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Бизнес Общество
Недвижимость

2022 г.

№ 64

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   

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. 3,4
Добавиться в группы  в вастап и телеграм  8-914-544-69-06

РАБОТА !!!! ВАКАНСИИ !!!

ООО «Программы учета» срочно 
требуются  сотрудники!

Телефон:  53-61-25 

► Женщины от 30 до 60 лет,

► доставка квитанций, снятие 
показаний приборов учета

в Железнодорожном и 
Кировском районах 

г. Хабаровска

Заработная плата сдельная 
от 6 000 руб.
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8-999-089-59-62

Компания Семейное дело предлагает 
к продаже земельные участки  8-984-174-01-04

27:17:0329201:561 район пос. Тополево (перевод под Многоквартирную за-
стройку, текущее назнач. общее использование) 2.6 Га- 52млн.руб

Район пос.Березовка (сельхоз, возможен перевод под промышленное исполь-
зование) 27:17:0329001:546 (участок 26000 м2) 5 200 000 р

Пос Матвеевка (лпх под стр.дома или иную деятельность)
27:17:0301704:128 (участок 1100 м2) 1 100 000 р

Район 2Хаб-ка (под любой вид использования)
27:23:0041811:22   40тр за сотку (участок 650 м2) 260 000 р

Район Корсаково 2 
27:17:0625001:6889 (участок 11000 м2) 5 500 000 р 

Рядом с пос. Восход 
27:17:0625001:6890 (участок 31000 м2) 4 650 000 р 

Рядом с пос. Бычиха (сельхоз) 
27:17:0625001:6891 (участок 33000 м2) 6 600 000 р



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 
99,5 кв.м. 144 кв.м.
Отдельностоящее здание-бокс - 
120 кв.м./600руб.кв.м..
офисные помещения от 13,8кв.м. до 21 кв.м.
Контейнера: 20 фут; Площадки: бетон, земля).

Имеется: Пожарная сигнализация; По периметру 
установлено видеонаблюдение; Круглосуточная 
охрана. Действующая ж/д ветка, ж/д тупик.
Предоставляем Юридический адрес.
 Въезд на территорию базы платный. 
Часы работы с 8,30 до 19 часов.

т. 8-914-544-98-66

ул. иркутская 6

Офисное помещение

Меблированные офисные 
помещения ждут надёжного 
арендатора !
От 25м2 с хорошим ремон-
том 3 этаж Охрана круглосу-
точно на этаже Чистейшие 
санузлы(унитаз,биде) Уборка в 
МОП каждый час Огромная пар-
ковка Система контроля доступа 
Респектабельные соседи
Предоставляем Юр.адрес 

Тел: 8 913 900 29 88

Воронежская 144 

СДАЕТСЯ  МОРОЗИЛЬНАЯ  КАМЕРА
ПЛОЩАДЬЮ 16 КВ.М

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 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА 2-М ЭТАЖЕ. 
ВЪЕЗД С ПРОСПЕКТА 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

склад

600 кв.м. / 280р.кв.м.
Высокие потолки 8 метров.
Ворота 4,5 м!
Бетонный ровный пол.
Отличные подъездные пути.
Хорошая логистика!
Кирпичное здание.
Есть возможность сделать 
теплым.

Тел: 8-914-158-99-50

Промышленная 20 М

Сдам в аренду
двухъярусное помещение в стиле 

лофт, расположенное в центре 
бытовых услуг (ул. Выборгская), 
ремонт, коммуникации, охрана. 
15 000/ мес. Подходит под все 
виды деятельности бытового 

обслуживания. 
8-924-917-50-00

помещение

Продам нежилое в Южном 73м2, 
арендатор алкомаркет, сидит 
давно, проходное место,  рядом 
остановки, жилой массив. 
9 000 000 р, 

Тел: 8-914-772-87-97

южный мкр.

помещение

Сдам в долгосрочную аренду поме-
щение очень раскрученного Шинного 
Центра на Воронежской!
25 лет непрерывной работы. 
Последний арендатор Алтан-шина . 
180 квадратных метров. 
Бешенный трафик .
Большая парковка 
Клиенты идут сами — каждый день по 
50-70 человек ! 
Заходи и работай ! 
Продавай шины и «сопутку», делай 
сервис. 

Тел: 8 913 900 29 88

Воронежская 144 

Продажа или аренда офисного 
помещения в центре! 

Гамарника/Павловича 
Слева от Примсоцбанка. 

Отдельный вход на 
2 и 3 этажи по 287 кв.м  

Итого 574 кв.м. 
Кабинетная система. 

После косметического ремон-
та. 

Цена аренды 790 руб/кв.м. 
Цена продажи 45 млн.руб. 

89141589950

ПРОДАМ 
ГАЙДАРА 4 (нежилое помещение) 

Новый дом 2016 г! 
- свой собственный санузел 

- горячая вода 
- видеонаблюдение 

- кондиционер  - парковка  
Отличный вариант для вложения! 

 1790 000 руб 
 89098770321 Ирина



3отдел рекламы 77-69-06 NBODV.RU

Требуются

В интернет магазин требуется 
продавец-консультант от 18 до…рр 
Работа удалённая.
    опыт не обязателен.      
   Обучение бесплатное. наличие теле-
фона и интернета.  3-4часа свободного 
времени. можно совмещать с основной 
работой учёбой и декретным отпуском. 
Обращаться по тел. 89243303014

680018, г Хабаровск, ш Воронеж-
ское, д. 178 8(924) 
2051685, 8(994) 1060907
 NEKROM1983@gmail.com

●Слесарь по ремонту автомоби-
лей 5 разряда, опыт работы. спо. 
ФИЛИАЛ АО "ДРСК" "ХАБАРОВ-
СКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 
дополнительных пожеланий 
к кандидату работодатель не 
определил Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
Стаж: 1 36000 680009, г 
Хабаровск, ул Промышленная, 
д. 13 8(4212) 599157

●Слесарь по сборке металлокон-
струкций, /о/ металлоконструкций, 
спо ООО "ДЗМК" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 35000 680023, г 
Хабаровск, ул Перекопская, д. 
2В 8(4212) 208382, 8(914) 
7714473, 8(4212) 408660
 
●Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 
разряда, -долбёжник. рвр. зп от 
35000 руб. МУП ГОРОДА ХАБА-
РОВСКА "ВОДОКАНАЛ" 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 35000 680000, г 
Хабаровск, пер Топографиче-
ский, д. 12 8(4212) 
304773

●Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 
разряда, -газорезчик. рвр. зп от 
50000 руб. МУП ГОРОДА ХАБА-
РОВСКА "ВОДОКАНАЛ" 
Среднее или высшее специаль-
ное образование, группа допуска 
по э/безопасности не ниже  IV )
свыше 1000 В), опыт эксплуата-
ции и работы в электроустановках 
до и свыше 1000 Вольт. 

Работа. 

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

● 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 пекарь 
с  умением  печь хлеб, 
пирожки, а так же несложные 
кондитерские изделия. 
 В столовую по Адресу 
Матвеевское шоссе 32
Режим работы 
с 22 00- до 06 00 5/2
Требование: опыт работы, на-
личие медицинской справки, 
коммуникабельность
Оплата труда два раза в ме-
сяц  40т руб.
Обращается по телефону : 
89149703131

●Рабочий зеленого хозяйства, зп 
от 28400 до 31200 руб. 
КГАУ ДССХК Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 28400 г Хаба-
ровск, б-р Амурский, д. 15, корп. 
А, Стадион им.Ленина,здание 
"Спорткомплекс" 8(4212) 
464484

●Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
справка об отсут.судимости,мед.
осмотр КГАОУ ДО РМЦ 
дополнительные сведения к 
кандидату работодатель не 
определил Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 20500 
680000, г Хабаровск, ул Ком-
сомольская, д. 87, Справка об 
отсутствии судимости 
8(4212) 305713
    
●Разнорабочий ООО "ЗА-
ВОД СТРОЙСМЕСЬ" Трудолю-
бие; аккуратность в работе.
Мелкие ремонтные работы зданий 
и сооружений (офис); Благоу-
стройство прилегающей террито-
рии Завода (покос травы, уборка 
снега, чиста ж/дорог); Сборка и 
разборка строительных лисов и 
подмостей; Другие подсобные 
работы в помощь производствен-
ным отделам Завода (строители, 
энергетики, КипиА и др
РАБОТА НА ВЫСОТЕ до 9 метров 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
30000р 680032, г Хабаровск, 
ул Целинная, д. 10-Б 8(4212) 
215896 доб. 134
 hr@stromix.ru
   
●Разнорабочий, /о/ спо 
ООО "ДЗМК" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 30000 680023, г 
Хабаровск, ул Перекопская, д. 
2В 8(4212) 208382, 8(914) 
7714473, 8(4212) 408660

●Резчик на пилах, ножовках и 
станках,  опыт работы от 1 года.  
ООО "ЗОЛОТОЙ РОГ" 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 30000 680009, г 
Хабаровск, ул Хабаровская, д. 
8, офис 204 8(924) 
7303308
  
●Сварщик-оператор, гп 2022. 
сварщик волоконно-оптического 
кабеля. квалиф. начальная. ву 
ООО "ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС" 
Работа в режиме гибкого рабочего 
времени. Водительское удостове-
рение. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
50000р 680006, г Хабаровск, 
ул Краснореченская, д.74, офис  
стр. 16 8(914) 4576550
 telecom-servise@list.ru
   
●Слесарь по ремонту автомоби-
лей, грузовой и легковой техники. 
спо. зп от 20000-70000 руб. воз-
можно без опыта работы. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 20000р
  

●  Требуется инженер по эксплуа-
тации. З/п 50 000 руб. Требова-
ния к кандидату: опыт работы в 
эксплуатации зданий, инженер-
ных систем; опыт организации 
строительно-монтажных работ; 
планирование/отчетность; знание 
технологии строительного произ-
водства;  
Работа в складском комплексе 
на Суворова, 73 К. 5-ти дневная 
рабочая неделя, с 9-00 до 18-00

8-909-873-08-72

Знание устройства и принцип 
работы, методы испытания э/
оборудования и кабельных сетей, 
схемы э/двигателей, устройство 
центробежных насосов, комму-
тационных аппаратов.  
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
50000 680000, г Хабаровск, 
пер Топографический, д. 12 
8(4212) 304773
 aup@vodocanal.org 

●Специалист 1 категории 
(класса), индустриальный рай-
он. запись по тел. 467076 
КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. 
ХАБАРОВСКУ" - высшее 
профессиональное образование, 
соответствующее направлению 
деятельности по специальностям: 
юриспруденция, экономика,  го-
сударственное и муниципальное 
управление, социальная работа  
без предъявления требований к 
стажу работы. Образова-
ние: Высшее 37247 
680000, г Хабаровск, ул Фрунзе, 
д. 67, перед собеседованием 
обязательно СОЗВАНИВАТЬСЯ 
8(4212) 467076

●Старший Методист, впо. опыт 
не менее 2х лет. рм: ул волоча-
евская, д. 13 КГАОУ ДО 
РМЦ Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность. Образова-
ние: Высшее
Стаж: 3 36000 680000, г 
Хабаровск, ул Комсомольская, 
д. 87, Справка об отсутствии су-
димости 8(4212) 305713
 yung_khb@mail.ru
   
●Сторож (вахтер), прорабских 
участков. опыт. вахта.  
ООО СМУ-861 Опыт рабо-
ты. Вахтовый метод. Организо-
ванность. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
38000 680032, г Хабаровск, 
пер Севастопольский, д. 2а 
8(4212) 382085

●Стропальщик, грузчик. опыт 
работы на автопогрузчике. 
684 база МТС Филиал ФГУП 1470 
УМТО МО РФ Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 35200 680001, г 
Хабаровск, пер Каширский, д. 1 
8(4212) 257745
 684bmts@mail.ru
  
●Тракторист 5 разряда, повы-
шение квалификации рабочих 
на вездеходах соответствующего 
типа ФИЛИАЛ АО "ДРСК" 
"ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ СЕТИ" дополни-
тельных пожеланий к кандилату 
работодатель не определил 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.)
Стаж: 1 37000 680009, г 
Хабаровск, ул Промышленная, 
д. 13 8(4212) 599157
 dimirova_oyu@khab.drsk.ru
 

●Требуются специалисты 
в Филиал МФЦ 3 Тихоокаенская 171 А
опыт работы не требуется, сменный график 
работы.
Стабильная З/П  28 000р + квартальные 
премии.
Резюме отправлять на почту  - 
MalahutaRK@mfc27.ru

● ООО "Восточная горнорудная 
компания" приглашает на работу 
водителей категории С в Сахалин-
скую область. Работа на новых 
КАМАЗах.  
Заработная плата 90 000-110 000 
р.Питание, хорошее общежитие, 
белая заработная плата. Води-
тели самостоятельно машины не 
ремонтируют. 
Заезды от 90 дней. 
Телефон: 88002500402. 

● Горничная - уборщица в отель. 
Образование не имеет значения. 
Опыт работы не имеет значения. 
Работа посменно. График работы 
2/2 с 8:00 до 20:00. Обучение. 
Подходит для кандидатов без 
опыта работы. Аккуратность, дис-
циплинированность, обучаемость. 
Зарплата без задержек 2 раза в 
месяц от 25000 р. З/плата 27000. 
ИП Лапина ЕЕ. Шелеста, 69А. 
8-914-159-69-69. WhatsApp: +7-
914-159-69-69.

● АО "Хабаровский речной 
торговый порт" требуются: токарь 
5 разряда (с опытом работы, с 
документами); докер-механизатор 
(с опытом работы на портальном 
кране); инженер-электрик, инже-
нер 1 категории в коммерческий 
отдел; инженер склада времен-
ного хранения, приемосдатчик. 
Тихоокеанская, 45. 56-18-53, 67-
74-76. E-mail: okhabport@mail.ru

● Торговый представитель на 
предприятие. Требования: опыт 
работы в торговле, коммуни-
кабельный, ответственный, 
на автомобиле предприятия. 
Условия: график работы 5/2. За-
работная плата выплачивается 
своевременно. Доставка. Южный 
промузел. Производственная, 
12А. 59-06-43.  Резюме на эл. 
почту. E-mail: khabarovsk@
polusgroup.ru

● Слесарь-сборщик. Среднее 
специальное. Рассмотрим 
кандидатов без опыта, с хоро-
шей обучаемостью и высокой 
работоспособностью. График 5/2. 
Доставка служебным транспортом 
с Южного мкрн., с. Некрасовка. 
Бесплатное питание. З/плата от 
45000 до 60000. Хабаровский 
трубный завод. Хабаровский край, 
с. Ильинка. 8-924-402-82-08.

● Маляр металлических конструк-
ций. Среднее специальное. Опыт 
работы 1-3 г. Дневной график 
работы. Требуется на объем 
работ. ООО "СМУ-8 "Стальстрой". 
с. Мирное, ул. Придорожная, 
д.21. 8-909-872-88-16. WhatsApp: 
+7-909-872-88-16. E-mail: angar.
ruukki@bk.ru

●  "Организация приглашает на 
работу электромонтеров по сбор-
ке щитового оборудования, НКУ, 
КТП. З/п от 50000 рублей, работа 
в Хабаровске. Тел. 41-70-17" 

● ."Приглашаем на работу 
электромонтажников. Команди-
ровки  по Хабаровскому краю  (з/п 
от 60000, суточные на питание, 
спец.одежда). Тел. 41-70-17"

● "Приглашаем  на  работу  води-
теля на КАМАЗ 43118. Категория 
В,С,Е, опыт работы на КМУ. З/п от 
65000 рублей, командировки 
Тел. 41-70-17" 

 ● «Приглашаем  на  работу  
машиниста автокрана Урал 
«Клинцы». Командировки по 
Хабаровскому краю (з/п от 80 000, 
суточные). 
Тел. 41-70-17,

●«Приглашаем  на  работу  
машиниста самоходного крана 
«Кобелко», грузоподъемностью 25 
тонн. Работа в городе, возможны 
командировки. З/п от 70 000. 
Тел. 41-70-17, 

●"Организация приглашает на 
работу слесарей по сборке ме-
таллоконструкций (з/п от 50000), 
электросварщиков (з/п от 65000), 
работа в Хабаровске. 
Тел. 41-70-17"

● В клининговую компанию 
требуются сотрудники по уборке 
помещений (квартир, домов, 
офисов). Оплата достойная, раз 
в неделю. Обращаться по тел: 
+79622206966

●Предприятие приглашает на ра-
боту кладовщика. Опыт работы от 
2 лет, знание 1С8. Оформление 
ТК РФ, пятидневка с 9-00 до 18-00 
часов, з/п от 40000 рублей, до-
ставка от ост. Портовая, Большая, 
Швейная фабрика, рабочее место 
ул. Промышленная, 8. 
Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02. 

●Мы в поиске специалистов в 
клининговую компанию - мойка 
окон, фасадов, химчистка мебели, 
ковров. Постоянно или на под-
работку. Всему научим!  
Обращаться по телефону 
8-914-158-39-47

ЧОО "Эльга-Охрана" для работы вахтовым методом в Якутии (Нерюнгрин-
ский район) приглашает на работу лицензированных охранников.

- охрана объектов и имущества на объектах;
- выполнение требований рабочей инструкции 

охранника поста объекта;
 - ведение служебной документации.

Обязанности:

- наличие действующего удостоверения частного охран-
ника (УЧО) и медицинской справки 002-ЧО/у;

- опыт работы в охранной деятельности от 3-х лет;
- ответственность, дисциплинированность, спортивное 
телосложение, готовность работать вахтой в условиях 

Крайнего Севера.

Требования:

- оформление согласно ТК РФ, северный стаж, офици-
альная заработная плата (2 раза в месяц) - 100 тыс. руб. 

за месяц, вахта 60/60;
- объект - Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский р-н, 
Эльгинский угольный комплекс, трудоустройство в городе 

Тында (Амурская область);
- питание за счет организации (750 руб/сутки), оплата 

проезда, возмещение северной медкомиссии, 
предоставление формы.

Условия:

Контакты:   8 926 286 23 18        OOrlovskaya@elga.ru

●Работа для студентов  
Требуются продавцы в парки города , 
для продажи игрушек на торговых точках . 
89241036333

●Требуется продавец в магазин 
разливного пива. 
Индивидуальный подотчет. 7/7, 10-22. 
ЗП своевременно от 35000+ подработки. 
Опыт желателен, сан.книжка, порядоч-
ность, коммуникабельность, прописка. 
Тел.:89141948629, 89242172327. 

●Требуется продавец-повар, умение 
варить кофе, доготавливать  и собирать 
бутерброды, предлагать и рассказывать 
о составе блюд ,умение работать  с кас-
сой и терминалом. 
Ухоженный внешний вид, вежливое поведе-
ние с гостями! Оплата  180 руб./час ,рабочий 
день  с 10:00 -20:00. Наличие санитарной  
книжки Официальное трудоустройство, 
Социальные гарантии. Достойная зарплата, 
два раза в месяц  Требования: добросо-
вестное отношение к работе, честность, 
трудолюбие.
8909-823-35-35. 

●В компанию требуется 
мойщицы посуды. 
ул.Павла Морозова 58 2 этаж 
По всем вопросам по тел: 
8909-823-35-35. 

● Требуется продавец-кассир,
г.Хабаровск ул.Павла Морозова 
58 2 этаж
По всем вопросам по тел: 
8909-823-35-35. 

● Предприятие приглашает на 
работу:   водителя-экспедитора 
с категорией С , инженера-
механика в производственный 
цех, слесаря КИПиА,   
Работа постоянная, полный 
соц.пакет, работа в районе ул. 
Индустриальной. Звонить с 9.00 
до 11.00  тел. 8-909-844-60-95, 
54-20-92.



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

 ● Водитель автомобиля, категории с, е. 
опыт работы на камазе, урале, на автопо-
грузчике. 684 база МТС Филиал ФГУП 
1470 УМТО МО РФ Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 40480 
р680001, г Хабаровск, пер Каширский, 
д. 1 8(4212) 257745
 
● Водитель автомобиля 1 разряда, во-
дитель 1 класса. опыт. вахта.  ООО 
СМУ-861 Опыт работы. Вахтовый метод. 
Организованность. Работодатель по дан-
ной вакансии дополнительных пожеланий 
не предоставил. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 30000 680032, г 
Хабаровск, пер Севастопольский, д. 2а 
8(4212) 382085

● Водитель автомобиля 5 разряда, 
/о/ опыт работы кат. в,с ФИЛИАЛ 
АО "ДРСК" "ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ СЕТИ" автомобиль УРАЛ, 
удостоверение машиниста КМУ, автовыш-
ки льготы по оплате электро и тепловой 
энергии, выплачивается вознаграждение 
за выслугу лет мат.помощь к отпуску 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 37000 680009, 
г Хабаровск, ул Промышлен-
ная, д. 13 8(4212) 599157  
 

● Главный бухгалтер, рвр. впо. опыт 
не менее 5 лет. возможно трудо-

устройство инвалидов. ООО 
"ХАБАРОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦУП" 
Необходимо высшее профильное образо-
вание или опыт работы — не менее 5 лет. 
Внимательность, обучаемость. Владение 
1с Образование: Высшее 45000р 680000, 
г Хабаровск, ул Комсомольская, д. 43, 
ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(924) 
3037766, 8(4212) 215230
 
● Главный бухгалтер, спо. ООО 
"ДЗМК" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 40000 680023, г 
Хабаровск, ул Перекопская, д. 2В 
8(4212) 208382, 8(914) 7714473, 8(4212) 
408660

● Главный Бухгалтер, гп 2022. впо 
ООО ТД "МЕТАЛЛРЕЗЕРВ" Пред-
приятию, специализирующемуся на 
оптовых и розничных продажах (ОСНО + 
патент), требуется заместитель главного 
бухгалтера. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 90000 
680015, г Хабаровск, ул Суворова, д. 82, 
корп. А, офис 4 8(4212) 280011

● Главный Специалист, сектора ресурсно-
го обеспечения. впо юрист. запись по тел. 
467076. КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ХАБА-
РОВСКУ" Подготовка закупочной до-
кументации.
Обработка результатов закупки и заключе-
ние контракта.
Претензионная работа. Образо-
вание: Высшее 42965р 680000, 
г Хабаровск, ул Фрунзе, д. 67, перед 
собеседованием обязательно СОЗВА-
НИВАТЬСЯ 8(4212) 467076

● Дворник, медосмотр за счет рабо-
тодателя КГАНОУ КЦО 

Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
24000р 680000, г Хабаровск, ул Моро-
зова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Дворник, без вредных привычек 
ООО "ВОСТОК-СЕРВИС" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Основное общее (9 кл.) 22000 
р680011, г Хабаровск, ул Знаменщико-
ва, д. 12, офис 6 8(4212) 748391

● Дворник МБОУ СОШ № 52 Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
22224р 680051, г Хабаровск, ул Во-
рошилова, д. 36 8(4212) 505379

● Директор (заведующий) дома (детского, 
отдыха, творчества и др. ), -центра техни-
ческого творчества КГАОУ ДО РМЦ 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Высшее 62000 р680000, 
г Хабаровск, ул Комсомольская, д. 87, 
Справка об отсутствии судимости 
8(4212) 305713

● Директор (начальник, управляющий) 
предприятия, -управляющий магазина; 
программа гп 2022 ООО "НАШЕ ДЕЛО" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее 32000 
р680021, г Хабаровск, ул Серышева, д. 
88 8(914) 5430052

● Начальник участка (в прочих от-
раслях), впо. пгс, тк, вк. опыт от 1 
г. ООО "ВОСТОК-СЕРВИС" 

Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее 55000р 
680011, г Хабаровск, ул Знаменщикова, 
д. 12, офис 6 8(4212) 748391

● Офис-менеджер, спо/впо.  
ООО "ДОМ-СИТИ" Допол-

нительные пожелания к кандидату 
работодатель не определил.  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680038, г Хаба-
ровск, ул Волочаевская, д. 181б, офис 
219 8(4212) 771788

● Плотник 3 категории (клас-
са) ООО Амур-стройкомплект 

знание станочного оборудования 
(фуганок,циркулярная пила). Ответствен-
ность. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) 30000 680041, г 
Хабаровск, ул Алеутская, д. 46, достав-
ка с Южного мик-на 8(4212) 537811

● Повар, программа гп 2022. стаж от 1 г. 
ООО "ИМПЭКС" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 г Хабаровск, ул 
Руднева, д.79, корп. 1-4 8(962) 
2292896

● Повар, горячего цеха. опыт от 1г. 
ООО "СЕРВИС ПЛЮС" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Чистоплот-
ность, пунктуальность Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680013, г Хаба-
ровск, ул Ленинградская, д. 28/2, ТЦ 
ЭКОДОМ, БИСТРО "ИЗЮМ" 8(914) 
1544712

● Повар, горячего и холодного цеха. спо. 
зп от 30000 Предприниматель 
Цогоева Наташа Султановна Дополни-
тельные сведения к кандидату работода-
тель не определил. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
30000 680021, г Хабаровск, ул Не-
красова, д. 44, корп. а 8(914) 
4047817

● Полицейский, отсутствие судимости, 
мед.комиссия, ву кат. в, стаж вождения. 
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ХАБАРОВ-
СКОМУ КРАЮ" Отсутствие судимо-
сти, медицинская комиссия, отслужившие 
в РА, возраст до 35 лет. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 25000 
680000, г Хабаровск, ул Гоголя, д. 21, 
корп. А 8(4212) 792423

● Провизор ООО "НАДЕЖДА-
ФАРМ" Наличие санитарной книжки 
и сертификата специалиста; Наличие 
фармацевтического образования; Опыт 
работы желателен Образование: 
Высшее 37000 680026, г Хаба-
ровск, ул Металлистов, д. 4 8(914) 
4183521

● Проводник пассажирского вагона, гп 
2022 ДВ ФИЛИАЛ АО "ФЕДЕРАЛЬ-
НАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 
образование не ниже среднего, опыт 
работы не требуется, успешное прохожде-
ние тестирования Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 35000 
680000, г Хабаровск, ул Ленинградская, 
д. 56, корп. д, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВА-
НИЕ 8(4212) 383166

● Продавец-кассир, опыт на кассе 1с, 
консультации. работа на ногах. ООО 
"ПРОДМАРТ" Опыт работы на 
кассе 1с, готовность к консультации. Вы-
носливость, так как работа на ногах по 11 
часов. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 3 27000 г Хабаровск, ул 
Павловича, д. 13, литера Е2, офис 304 
8(914) 2011546, 8(914) 7701933

● Продавец-кассир, бариста. возможно 
обучение. зп от 25000 Предприниматель 
Цогоева Наташа Султановна Дополни-
тельные сведения к кандидату работода-
тель не определил. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
25000 680021, г Хабаровск, ул Не-
красова, д. 44, корп. а 8(914) 
4047817

● Разнорабочий, /о/ спо ООО 
"ДЗМК" Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность Образование: Сред-
нее  общее (11 кл.) 30000 680023, г 
Хабаровск, ул Перекопская, д. 2В 
8(4212) 208382, 8(914) 7714473, 8(4212) 
408660

35000 680023, г Хабаровск, ул 
Перекопская, д. 2В (4212) 208382, 8(914) 
7714473, 8(4212) 408660

● Кулинар мучных изделий, мучница 
осетинских пирогов. Предприниматель 
Цогоева Наташа Султановна Дополни-
тельные сведения к кандидату работода-
тель не определил. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
30000р 680021, г Хабаровск, ул Не-
красова, д. 44, корп. а 8(914) 
4047817

● Машинист бульдозера, гп 2022 
спо, кат.машиниста-тракториста в,е 

АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" 
Дополнительные пожелания к кандидату 
работодатель не определил.  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 27005 
680031, г Хабаровск, ш Матвеевское, д. 
32, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТ-
СТВИЕ СУДИМОСТИ 8(4212) 262205

● Менеджер, по продажам. гп 2022. зп от 
70000 руб. предварительно созванивать-
ся!!! ООО "СИГМА ДВ" Обучение 
технологиям продаж, обучение основным 
продуктам компании. Работодатель по 
данной вакансии дополнительных поже-
ланий не предоставил. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 70000 680038, г Хаба-
ровск, ул Серышева, д.22, офис  823 
8(924) 

● Менеджер, рвр МБУК ЦСМБ Г. 
ХАБАРОВСКА Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее 35000 680028, г Хаба-
ровск, б-р Амурский, д. 36 8(4212) 
325730, 8(4212) 323120

● Менеджер по продажам, -токарного 
инструмента и цветного металлопроката. 
гп 2022. зп от 70000 руб. ООО ТД 
"МЕТАЛЛРЕЗЕРВ" Нам требуются 
энергичные сотрудники, желающие много 
зарабатывать и расти профессионально! 
В том числе не чурающиеся физического 
труда.
Приветствуется опыт продаж, умение 
работать в команде, инициативность, 
стрессоустойчивость. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 70000 
680015, г Хабаровск, ул Суворова, д. 82, 
корп. А, офис 4 8(4212) 280011

● Методист образовательного учреждения, 
методического, учебно-методического ка-
бинета (центра), фильмотеки, рвр управ-
ления образования. Администрация 
Хабаровского муниципального района 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее30000р
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, 
д. 6, офис 410 8(4212) 381402, 
8(4212) 381463, 8(4212) 381958
   
● Мойщик посуды, зп от 22200 руб 
"КГБУЗ ТБ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 22200 
680031, г Хабаровск, ул Карла Маркса, 
д. 109, корп. А, Справка об отсутствии 
судимости 8(4212) 274735 доб. 
052

● Монтажник, гп 2022. волоконно-
оптического кабеля. ву ООО 
"ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС" Работа в режиме 
гибкого рабочего времени. Водительское 
удостоверение. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 40000 680006, 
г Хабаровск, ул Краснореченская, д.74, 
офис  стр. 16 8(914) 4576550

● Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования ООО 
"УДИНСК ЗОЛОТО" Для работы требует-
ся прохождение медкомиссии для работы 
в условиях Крайнего Севера и прививки 
от клещевого энцефалита Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 5 55000 680000, г Хаба-
ровск, ул Запарина, д. 85, РЕЗЮМЕ 
НАПРАВЛЯТЬ НА ПОЧТУ! 8(4212) 
475389 доб. 132

● Монтажник связи - кабельщик, спайщик. 
разнорабочий. вахта. опыт. ООО 
СМУ-861 Вахтовый метод. Опыт работы. 
Организованность. Работодатель по дан-
ной вакансии дополнительных пожеланий 
не предоставил. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 53000 680032, г 
Хабаровск, пер Севастопольский, д. 2а 
8(4212) 382085

● Дорожный рабочий 2 разря-
да, гп 2022,  зп от 30000 МУП 
Г.ХАБАРОВСКА "ДОРРЕМСТРОЙ" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680009, г Хабаровск, пр-кт 
60-летия Октября, д. 188, заезд с 
ул.Хабаровская 8(4212) 751782

● Заведующий сектором (специали-
зированным), рвр капитального 

строительства и реконструкции. впо.  
Администрация Хабаровского муници-
пального района Наличие высшего 
образования без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки . Образо-
вание: Высшее 41000р
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, 
д. 6, офис 410 8(4212) 381402, 
8(4212) 381463, 8(4212) 381958

● Заместитель Начальник группы (в 
прочих отраслях), отдел планирования и 
экономического анализа. впо, опыт от 5 
лет. собеседование. КГКУ "ХАБАРОВ-
СКУПРАВТОДОР" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 5 61000 680011, г Хаба-
ровск, ул Некрасова, д. 51, корп. А 
8(4212) 918020

● Заместитель Начальник управления 
(специализированного в прочих отраслях), 
рвр заместитель начальника управления 
образования. конкурс. впо . Админи-
страция Хабаровского муниципального 
района Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий не 
предоставил. Образование: 
Высшее 44000 680000, г Хаба-
ровск, ул Волочаевская, д. 6, офис 410 
8(4212) 381402, 8(4212) 381463, 8(4212) 
381958

● Заточник деревообрабатывающего 
инструмента,  опыт работы от 1 года.  
ООО "ЗОЛОТОЙ РОГ" Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 30000 680009, г Хаба-
ровск, ул Хабаровская, д. 8, офис 204 
8(924) 7303308

● Инженер, инвалид.специалист по 
сопровождению программного обе-

спечения учебного процесса ФГБОУ 
ВО ДВГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее 40000 
680000, г Хабаровск, ул Муравьева-
Амурского, д. 35 8(4212) 755847

● Инженер по охране труда, - пб. гп 2022. 
спо. опыт от 3-5 лет. подтверждение не-
обходимой квалификации. ООО ТД 
"МЕТАЛЛРЕЗЕРВ" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных пожела-
ний не предоставил. Образование: 
Высшее
Стаж: 3 75000р 680015, г Хаба-
ровск, ул Суворова, д. 82, корп. А, офис 
4 8(4212) 280011

● Инженер по противопожарной безопас-
ности, наименование должности: спе-
циалист по пожарной безопасности, го и 
чс КГАУ СШ ХКЦРХ "АМУР" 
опыт работы в качестве специалиста по 
противопожарной безопасности не менее 
1 года, специальная подготовка по по-
жарной безопасности, справка о наличии 
(отсутствии) судимости. Образо-
вание: Высшее, бакалавр
Стаж: 1 38700 680021, г Хаба-
ровск, ул Дикопольцева, д. 12 8(4212) 
428780
   
● Инженер производственно-технического 
отдела, специалист производственно-
технического отдела ООО "ДЗМК" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
30000 680023, г Хабаровск, ул 
Перекопская, д. 2В 8(4212) 208382, 
8(914) 7714473, 8(4212) 408660

● Крановщик-сборщик, разборщик 
специзделий, гп 2022. спо, удостове-
рение, группа электробезопасности 

не ниже ii. опыт не менее 3х лет.  
ООО ТД "МЕТАЛЛРЕЗЕРВ" Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3 60000 680015, г Хаба-
ровск, ул Суворова, д. 82, корп. А, офис 
4 8(4212) 280011

● Кровельщик по стальным кровлям, /о/ 
плотник, спо ООО "ДЗМК" Соблюдение 
правил внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 35000р 

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Агент по организации обслужива-
ния почтово-грузовых авиаперево-

зок, гп 2022, мед.комиссия АО 
"ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" среднего 
профессионального образования, 
медицинская комиссия: ионизирующие 
излучения, радиоактивные вещества и 
др. источники ионизирующего излучения, 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей.
Отсутствие судимости  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 26000р 
680031, г Хабаровск, ш Матвеевское, д. 
32, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТ-
СТВИЕ СУДИМОСТИ 8(4212) 262205

●  Бухгалтер, бухгалтер расчетного отделе-
ния. во. ФГКУ "301 ВКГ" МО РФ 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее 35000р 
680038, г Хабаровск, ул Серышева, д. 1, 
Обращаться на КПП с паспортом в от-
дел кадров 8(924) 3169969, 
8(4212) 397388
    

●  Бухгалтер, бюджетная деятель-
ность МКУ "ЦЕНТР 

ОБСЛУЖИВАНИЯ УК ХМР" Опыт 
работы в бюджете приветствуется, теле-
фон для обращений 49-31-97 , Главный 
бухгалтер Юлия Анатольевна Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 30000 
р680009, г Хабаровск, ул Краснодар-
ская, д. 51 8(4212) 493197, 8(4212) 931686
 otdelkulturitsb@yandex.ru

● Ведущий Бухгалтер, программа 
гп 2022 ООО "АКВАТОРИЯ" 

Соблюдение п. Знание режимов налогоо-
бложения ОСНО, УСНО, ЕНВД, ПСН
2. Знание налогового законодательства
3. Опыт работы в 1С 8.3
4. Своевременное представление на-
логовой отчетности в налоговые органы, 
соблюдение налоговой дисциплины. А 
также своевременное исчисление и пере-
числение налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.
5. Опытный пользователь ПК и орг 
техники
6. Расположенность к логическому мыш-
лению и анализу данных Образо-
вание: Высшее 45000р 680000, г 
Хабаровск, ул Пушкина, д.54 8(962) 
2972728
    
● Ведущий Бухгалтер, материальной груп-
пы.впо, опыт работы в ббюджете не менее 
5-ти лет, знание программы 1с:8.3 
ФГБОУ ВО ДВГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее
Стаж: 5 45000р 680000, г Хаба-
ровск, ул Муравьева-Амурского, д. 35 
8(4212) 755847

● Ведущий Инспектор, рвр сектора по 
охране окружающей среды. впо. Админи-
страция Хабаровского муниципального 
района Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий не 
предоставил. Образование: Выс-
шее 32000 680000, г Хабаровск, 
ул Волочаевская, д. 6, офис 410 8(4212) 
381402, 8(4212) 381463, 8(4212) 381958
 e.v.zhuravleva@khabrayon.ru
Ведущий Программист, гп 2022. веду-
щий программист 1с, впо, опыт 1 год 
АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" 
• Знание платформы 1С версий 
8.3, конфигурации: УПП, ERP;
• Знание языка запросов и 
встроенного языка 1С;
• Способность быстро решать 
нестандартные задачи;
• Грамотная речь, коммуника-
бельность, вежливость, стрессоустойчи-
вость;
• Опыт Администрирование до-
работки типовых конфигураций 1С; 
Образование: Высшее
Стаж: 1 71200р 680031, г Хаба-
ровск, ш Матвеевское, д. 32, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТСТВИЕ СУДИ-
МОСТИ 8(4212) 262205

● Ведущий Специалист, во. АМУР-
СКОЕ БВУ Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Высшее 
26000р 680021, г Хабаровск, ул 
Герасимова, д. 31, 3 этаж 8(4212) 
565624

● Ведущий Специалист, эксперт канце-
лярии. впо.  УМВД РОССИИ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Отсутствие судимости. 
Образование: Высшее 30000 
р680000, г Хабаровск, б-р Уссурийский, 
д. 2, офис 313, СОБЕСЕДОВАНИЕ с 14-
18час. 8(4212) 394929

● Водитель автобуса 1 категории (клас-
са), программа гп 2022 МУП 
Г.ХАБАРОВСКА "ГЭТ" управление 
автобусом в соответствии с графиком и 
маршрутом движения Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 60000 г Хабаровск, ул 
Краснореченская, д. 968(4212) 465596
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5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

3 комнатная
5 950 000  руб. Тихоокеанская 189

Краснофлотский рн

Общая площадь, кв.м. : 66
Площадь кухни, кв.м. : 8,0  Этаж : 1/9
Продаем замечательную квартиру на первом 
этаже девятиэтажного панельного дома.

Окна квартиры выходят на обе стороны, за-
стекленная лоджия на южной стороне дома.

На окнах решётки.

Линолеум, Межкомнатные двери, Пластико-
вые окна, Натяжной потолок.

Район с очень развитой инфраструктурой : в 
шаговой доступности расположен ТЦ «Север-
ный», кинотеатр «Хабаровск «, ТЦ «Пеликан», 
рынок , «Самбери», банки, рядом школа 
и детский сад, автобусные и трамвайные 
остановки практически во все точки города и 
многое другое.
nbodv.ru +7 914-154-01-69

3 комнатная
6 800 000 руб.  Волочаевская 28

Центральный рн.

Вашему вниманию предлагается уютная и 
очень светлая 3х комнатная квартира, рядом 
с 19-й школы. На данный момент состояние 
квартиры — хорошее, первое время можно 
жить без вложений, но при желании вы можете 
воплотить свои, самые смелые, дизайнерские 
решения в жизнь. При продаже, по договорен-
ности, частично можем оставить мебель. Окна 
пластиковые, санузел раздельный, гарде-
робная со стиральной машиной. Площадь 
комнат: 17,2-12,6- 12,2 кв. м. Кухня 7,6 кв.м. 
Так же плюсом является большая лоджия, 
куда солнце светит весь день. Установлена 
сигнализация для Вашей безопасности.

8-924-207-13-01

1 комнатная
6 790 000  руб. ост. Трёхгорная

Краснофлотский рн

Общая площадь, кв.м. : 33.2
2 этаж 9-ти этажного панельного дома, в 
доме новый лифт, в подъезде сделан ремонт, 
планировка типовая, сан.узел совмещенный, 
в квартире большая лоджия 6 кв.метров 
(застеклена), кухня 5.6 кв.метров, в квартире 
сделан косметический ремонт. Дом находится 
в районе с хорошо развитой инфраструктурой, 
данный район славится хорошей экологией и 
отсутствием промышленных предприятий. Не-
далеко от дома река Амур, лесопарковая зона, 
парк «Северный», кинотеатр «Хабаровск»

nbodv.ru +7 984-174-01-04

- 3й путевой 5  
- 9/10 ; 2кк; 51кв/м  
- Состояние хорошее 
- Документы готовы 
- Старт 5750  (торг)   

- 89142098723

Продажа
земельный участок 

ИЖС с. Сосновка
10,6 соток Забор, Баня, теплица, 
отсыпанная парковка, подходит 

под ДВ ипотеку 1 899 999 р.
8-922-222-72-58 Алексей

Продажа
земельный участок ИЖС с. 

Бычиха
20 соток

Подходит под ДВ ипотеку
4 490 000 р. торг

8-922-222-72-58 Алексей

1-мкрн Калараша 
1кк 

30.8 кв.м  
5/5 эт 

3.500.000₽ 
89241057736 

2 комнатная Краснофлотский
4 590 000 руб. Тихоокеанская 126

2/5 44,1 м2 Собственник 1 Обременение Сбера(1 
500 000)

89147701022

2 комнатная Краснофлотский
2 750 000 руб. Уборевича 

дом брус, 33 кв.м, участок 7 соток собственности, 
отопление печное, возможен торг

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
2 600 000 руб. Ильича 8

квартира в деревянм доме со всеми удобствами, 
комнаты раздельные

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
650 000 руб. ул. Водоёмная

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

89142095870

дом Индустриальный
5 600 000 руб. Амуркабель

Дом 140 мет .  Участок 10 сот .    Вся 
инфраструктура в шаговой доступности.     

89622203319

4 комнатная Индустриальный
5 100 000 руб. Ворошилова 49

62 кв., с балконом, с ремонтом.

89147701022

3 комнатная Индустриальный
5 400 000 руб. Воровского, 36

панель, 66 кв, 1/10, норм.сост.

8-924-105-37-85

3 комнатная Индустриальный
4 250 000 руб. Белорусская,40  

Сталинка с косметич.ремонтом 1/2, 60,1 кв.м., 

89098550786

2 комнатная Индустриальный
9 300 000 руб. Павла Морозова 92 

,8/23.59 кв.м. 2-х кк. Хороший 
ремонт,мебель,техника.Звезжай и живи.

8-914-541-41-40 

2 комнатная Индустриальный
6 600 000 руб. Сысоева 21

Видовая квартира на две стороны   10 /10 эт  
Состояние после строителей 

89622203319

2 комнатная Индустриальный
5 230 000 руб. Олега Кошевого 29

5/5 пан брежн.  47,7/33/6 2 балкона Хорошее 
состояние

89141589950

2 комнатная Индустриальный
4 300 000 руб. Панфиловцев,24 

этаж:7/9 

8914-402-47-32

2 комнатная Индустриальный
4 100 000 руб. Барабинская, 2

5/5 Панель  52,8 кВ. м.  Косметика, свежий 
ремонт

8-914-541-97-76 

2 комнатная Индустриальный
3 550 000 руб. Вологодская 14 

14 этаж 3/5, площадь 47 кВ.м. Новый план, без 
балкона. Сост уд. 

79141581833

2 комнатная Индустриальный
3 550 000 руб. Вологодская 14 

этаж 3/5, площадь 47 кВ.м. Новый план, без 
балкона. Сост уд

79141581833

2 комнатная Индустриальный
3 550 000 руб. Вологодская 14 

14 этаж 3/5, площадь 47 кВ.м. Новый план, без 
балкона. Сост уд. 

79141581833

1 комнатная Индустриальный
5 800 000 руб. Сысоева 2

16/25эт, 39м2,  косметический ремонт

89098070979

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
1 250 000 руб. волочаевская 181

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

89142095870

1 комнатная Кировский
5 700 000 руб. Джамбула 3

10/15 эт  29,9 мет Сдача 1 Квартал 2023 г 
Переуступка ( наличный расчёт)

89622203319

1 комнатная Кировский
2 900 000 руб. Пер. Брестский 20 

20 1/3, 33кв.м Хорошее состояние

7 914 155-89-55

1 комнатная Кировский
1 640 000 руб. Чкалова 19

, Комната -16,5 кв., ул., 9/9 , с ремонтом и 
техникой. 

89147701022

1 комнатная Кировский
1 400 000 руб. Джамбула 12

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

89142095870

4 комнатная Центральный
8 300 000 руб. Калинина, 10 

4к 90 кв м 2/10 Требуется косметический ремонт

8 984 285 30 70

4 комнатная Центральный
7 200 000 руб. пер. Ростовский 7

 кирпич, 2/10 этаж, нов план, всё раздельно, 
площ 76/48/10, две лоджии, сост норм

89242160342

3 комнатная Центральный
6 700 000 руб. Пушкина, 4 

2/3 84,3 м2 Требуется ремонт

8-914-541-97-76

3 комнатная Центральный
6 100 000 руб. Владивостокская, 34а
5/5  Все комнаты раздельные  63,2 кв м 
Раздельный санузел Перепланировок нет 
Документы готовы к сделке
8 984 285 30 70

2 комнатная Центральный
6 800 000 руб. пер Шатурский 3

4/10 эт   50 мет.  и  Ленинградская 4   8/10 эт 
Состояние хорошее 

89622203319

1 комнатная Центральный
5 800 000 руб. РАБОЧИЙ ГОРОДОК

33,4кв.м -5/10этаж -Косметический ремонт  

8-924-105–77-36

1 комнатная Центральный
5 500 000 руб. Краснореченская 157

, монолит, 41 кв.м, 17/20. Состояние хорошее

7 924 403-01-37

1 комнатная Центральный
4 700 000 руб. Пушкина 7

2/5, , балкон застеклен, 31,5 кв., с ремонтом и 
техникой

89147701022

1 комнатная Центральный
560 000 руб. Рабочий городок 14

1кк, 6/10, две лоджии, 35 кв. с ремонтом и 
техникой

89147701022

2ком. Дикопольцева 72 
44 кв.м. 4/5. Кирпич. 
Квартира под ремонт. 

СУПЕР Цена.  
4800т.р. 

89098770167

Продам!  
- Стрельникова 27 ; 4/9  

- 43кв ; 2кк; балокон, лоджия со-
вмещённая с кухней  
- Состояние хорошее  

- Цена 5000 торг  
- 89142098723

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Продам хорошую, светлую 3-х ком-
натную квартиру, пластиковые окна, 
балкон застеклен, счетчики.. Тихий 
двор, чистый подъезд, хорошие со-

седи. Общая площадь, кв.м. : 57.2 Этаж 
3/5 ул. Калараша 25

Цена : 5 500 000,00 ₽
8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам хорошую, солнечную,3-х 
комнатную квартиру. Общая площадь, 

кв.м. : 62 Этаж 3/5 Комнаты на обе 
стороны. Развитая инфраструктура

ул. Тихоокеанская 219
Цена : 5 300 000,00 ₽

8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

Краснофлотский
район

► ► ►

Продается 2-этажный кирпичный дом 
на земельном участке 15 сот!

(р-н ост.Полярная)
Площадь дома 120 кв.м.

Земельный участок 15 сот. оформлен 
в собственность.

Цена : 5 000 000,00 ₽
8-924-114-65-38

Фото на сайте Nbodv.ru

Отличный -большой земельный 
участок в экологически чистом районе 

с. Осиновая Речка, ул. Осиновая, уч. 
№ 3 Уточненная площадь: 1901 кв. м. 

Межевание: Проведено.
Категория земель: Земли поселений 

(земли населенных пунктов)
Цена : 330 000,00 ₽

8-924-207-13-01
Фото на сайте Nbodv.ru



6 ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Железнодорожный
► ► ►

Пригород
► ► ►

ЕАО
► ► ►

2 комнатная
4 350 000 руб. ДОС 23

Железнодорожный 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.

8-914-158-99-50

Понижение на 300.000
Продам Дом, Хабаровск в Матвеевке.
 -Участок 7,5 сот. 
-Отсыпан скальником.
-Площадь дома 91,5 кв м. С мансардой. 
-2 этаж  свободной планировки.
-1 этаж заливной тёплый пол.
-Дом стоит на плите.
Цена : 7 200 000 ₽
8-914-154-01-69 

Тополево
► ► ►

Хабаровский
► ► ►

2 комнатная
4 800 000 руб. Ленинградская 32

Центральный рн

Представляем к продаже 
2-х комнатную квартиру, на 3 этаже 
5 этажного кирпичного дома. Общая 
площадь 43 кв.м, жилая 28 кв.м., кух-
ня 6 кв.м. Железная дверь в квартиру.

Тихий двор, прекрасные соседи. Раз-
витая инфраструктура: рядом детский 
садик, школа, остановка, магазины. 
Детская площадка.

8-924-202-46-53

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

Помощь в покупке/ продаже 
недвижимости; 

юридическое сопровождение сделки; 
Ипотека по самым выгодным %, всего с 

одним пакетом документов!

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

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

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

дом Смидовичский
2 000 000 руб. п. Приамурский, СНТ «Олимпиец»

54 кв.м., 2 этажа, отопление электрич., скважина 
в доме, летний душ, 9 соток, 2 теплицы, большой 
сад
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

дом Смидовичский
1 800 000 руб. п. Приамурский, СНТ «Олимпиец»

76 кв.м., 2 этажа, отопление - твердотопл.+эл., 
скважина в доме, сигнализация, 
видеонаблюдение, 7 соток, большой сад
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

дом Смидовичский
1 800 000 руб. п. Николаевка ул. Маяковского

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

89142095870

3 комнатная Железнодорожный
6 900 000 руб. Героев Пассаров 12 

ДОМ СДАН, этаж 4/10, панель, площ  78/43 /12.5, 
сост п /стр. Цена ниже чем у застройщика.

89242160342

3 комнатная Железнодорожный
6 790 000 руб. Вяземская 8
Новый план, 68,3 кв м.  Окна пластик, косметика.
Освобождена.  Документы к сделке готовы. 
Показы в любое время.
8-914-319-5015

3 комнатная Тополево
6 200 000 руб. ул. Зелёная 5 

3/5 этаж, 50м/2 , новый план  Хорошее состояние

89625834735

3 комнатная Хабаровский
5 000 000 руб. с. Мичуринское

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

89142095870

3 комнатная Смидовичский 
2 100 000 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
6 750 000 руб. Лазо 11

9/10 , 54кв.м  Все раздельно Хорошее состояние  
Территория огорожена

7 914 155-89-55

2 комнатная Железнодорожный
5 450 000 руб. Дос 51 
51 Большой аэродром, 5/10, 49м2, кирпичный 
дом, комнаты раздельные, большая лоджия, 
косметический ремонт
89098070979

2 комнатная Железнодорожный
5 100 000 руб. пер Краснодарский 1

, 1/6, 47м2, кирпичный дом, комнаты раздельные, 
лоджия, хороший ремонт

89098070979

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
3 199 000 руб. Школьная, 13
4/5, хрущ, 46,1м2, б/з, окна частично пластик, 
сейфовая дверь, кондиционер, усталый ремонт, 
приватизация 2021, 1 соб, прописанных нет
89098250027

2 комнатная Хабаровский район
2 400 000 руб. Солнечный город 26

2/3 эт   48 мет  Состояние после строителей

89622203319

2 комнатная Смидовичский 
1 600 000 руб. п. Смидович, ул. Комсомольская, 9

2/3 этаж, площадь 45,7 кв.м., комн. и  с/узел 
разд., балкон заст., хорошее сост. БОНУС - 
кладовая в подвале дома
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

1 комнатная Железнодорожный
4 650 000 руб. Воронежская,  40  

40  6/9  33.1 кв.м с хорошим современным 
ремонтом мебелью и бытовой техникой

79144105797

1 комнатная Железнодорожный
4 430 000 руб. Чехова 2
1/9  32.6 кв.м с хорошим современным  ремонтом 
, мебелью и бытовой техникой балкон застеклен, 
вода, газ, электричество счетчики
79144105797

1 комнатная Железнодорожный
4 250 000 руб. Беломорская 19а 
новостройка 2019 года , парковка , огороженная 
территория, с современным ремонтом, мебелью 
и бытовой техникой 
79144105797

1 комнатная Железнодорожный
2 750 000 руб. ост. Большая

Малосемейка. со своим санузлом и балконом,

89625032952

1 комнатная Железнодорожный
1 750 000 руб. ул. Хабаровская, 4

Комната 2/5, сан узел в комнате. Не доля. 
Освобождена.

7 924 403-01-37

1 комнатная Хабаровский
750 000 руб. с. Осиновая речка ул. Лесная 13

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

89142095870

1 комнатная Смидовичский
450 000 руб. п. Николаевка, пер. Малый

дом +зем. Участок 12 с/с, не топит центр посёлка.

89142095870

 комнатная Хабаровский
200 000 руб. Хаб.Район.с.Осиноввая речка

земельный участок, 10 соток собственности, для 
ведения дачного хозяйства

89142095870

1 комнатная Пригород
750 000 руб. Менделеева,16

Хор  5/5, 36 кв. , хор. сост.

8-924-105-37-85

участок Краснофлотский
1 750 000 руб. ул. Заветная, 22
10,7 сот, межевание проведено. Удобый заезд 
с Воронежского шоссе, улица жилая. Есть 
возможность подключения к ХВС, 380 Вт
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

зем.участок Краснофлотский
600 000 руб. п. Берёзовка

зем.участок, 10 соток собственности, для 
видения садоводства.

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
6 500 000 руб. ул. П.Даниловского 6
1/5 планировка «Ромашка», ремонт «Бабушкин», 
возможен торг или обмен на 2х комнатную 
квартиру
89142095870

Дом
7 500 000 руб.    кв-л АвиаСити 35

Мирное

Продам 2-х этажный дом 2021 года постройки.
Материал стен отсев блок, утеплитель » 
Базальт «.
Площадь дома 91,5 кв м, отопление элек-
трическое , окна пластик, на первом этаже 
заливной тёплый пол,
Второй этаж свободной планировки. 
На ровном отсыпанном скальником участке 
имеется летний домик
Дом введён в эксплуатацию , будет сдаваться 
с чистовой отделкой. Находится в коттеджном 
посёлке, в 5 мин от остановки.

nbodv.ru 8-914-154-01-69

Продаётся дача в СНТ «Сирень» 15 км Владиво-
стокского шоссе.
Дом кирпич. Площадь 60 кв.м. Участок 15 соток.
Вода скважина, свет.
Баня, теплица.
Цена :1 600 000 ₽
8-924-202-46-53

3 комнатная
5 800 000 руб. кубяка 16

Индустриальный рн

Представляем к продаже замеча-
тельную 3-х комнатную квартиру, на 4 
этаже 5 этажного панельного дома. 

Общая площадь 57 кв.м, жилая 40 
кв.м., кухня 6 кв.м. Квартира чистая, 
светлая. Балкон застеклен, окна пла-
стик. Железная дверь в квартиру. 

Тихий двор, прекрасные соседи. Раз-
витая инфраструктура: рядом детский 
садик, школа, остановка, магазины. 
Детская площадка.

8-924-202-46-53

Продам дом. Село Чирки.

Площадь дома 35 кв.м., участок 18 соток. 2 ком-
наты, состояние жилое, отопление электро-котел 
и печка, окна пластик, стены брус, фундамент 
ленточный.

На участке баня, гараж, пасека, теплица.
Цена : 600 000 ₽
8-924-202-46-53 

Продам дачу в СТ «Пенсионер»
Два земельных участка в собственности:
1060 кв.м. — 27:23:0040396:19 и
718 кв.м. — 27:23:0040396:10
На территории дом 50 кв.м., беседка.
Плодово-ягодные насаждения.
СНТ под охраной, на въезде охранник и электро-
шлагбаум.
Цена : 790 000,00 ₽
8-914-158-99-50

NBODV.RU



отдел рекламы 77-69-06 

3 комнатная
26 000 руб. Тихоокеанская, д. 85

Северный рн

Сдам однокомнатную квартиру. От жильцов 
требуется аккуратность и порядок.
Дополнительно оплачиваются все счетчики.
Вопрос проживания с животным обсуждается.
Оплата агентству 50% по факту заселения!
Мебель
Двуспальная кровать, Диван, Кровать, Кухон-
ный гарнитур, Стенка, Шкаф
Бытовая техника
Плита, Стиральная машина, Телевизор, 
Холодильник, Чайник

+7 924 114-65-38

1 комнатная
26 000 руб. Стрельникова 7

Центральный рн

Сдам уютную 1 комн. квартиру!
Общая площадь, кв.м. : 31
От жильцов требуется аккуратность и по-
рядок.

Дополнительно оплачиваются все счетчики.

Вопрос проживания с животным обсуждается.
Залог 5000р 
Оплата агентству 50% по факту заселения!
Бытовая техника : Холодильник, Стиральная 
машина, Плита газовая, Кондиционер

+7 924 114-65-38

Коттедж 
13 7 00 000 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
2 700 000, руб.  ул. Зеленая 82к

Матвеевка

Дом из бруса/газоблок.
Площадь дома, кв.м. : 39.7
Дом с двумя комнатами. Потолки натяжные, 
электро проводка (новая медь), заменены 
венцы понизу на газоблок, две стороны стен 
дома и верхняя часть из бруса.
Дом 1978 года постройки.

Отопление печное, вода привозная — есть 
возможность забуриться под скважину.
Дом находиться в коттеджном поселке.
Соседи очень хорошие.
В шаговой доступности: школа. почта, авто-
бусная остановка (маршрут автобуса № 80).

Место высокое у речки и леса.

8984-174-01-04

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

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

Продается очень уютный дом, 
расположенный в СНТ «Олимпиец» 

(пос. Приамурский), в 14 км от г. 
Хабаровска.Дом построен в 2018 

году из бруса, на сваях.
Дом двухэтажный, отделан сайдин-

гом. Общая площадь дома – 54,6 
кв.м.:

— 1 этаж – жилая комната, кухня, 
сан.узел, техническое помещение;

— 2 этаж – жилая комната (ман-
сарда);

— два входа в дом (основной и в 
тех. помещение).

Цена : 2 000 000,00 ₽
т. 8-924-150-47-00
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Центральный 
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Кировский
район

► ► ►

КУПЛЮ
●  Куплю коттедж в  с. Тополево 
до 11млн. Под ипотеку! 
С ремонтом или предчистовой 
отделкой. 89141519999

●  Куплю дом  в с.Тополево 
Благоустроенный  с коммуни-
кациями. Возможен обмен на 
квартиру. 
89969156070

●  Покупатель! 
Дом от 50 м2. Химфарм, Горнист, 
Красная Речка (неподтопление), 
Краснореченское или Корсако-
во-1. 
В жилом состояние. 
Бюджет до 2'000'000. Расчёт 
ГЖС. 
89141836006

nbodv.ru

Дом
4 300 000 руб.  Нарвская 43

Кировский рн

Продам 2-х этажный дом 62,7 кв.м. в кировском 
районе.

Три комнаты, кухня, веранда, сан/узел совмещен. 
Собственная скважина 27 метров. Отопление 
горячей воды осуществляется электро котлом, а так 
же имеется твердотопливная печь. В доме установ-
лены пластиковые окна. При продаже частично по 
договорённости остается мебель. Дом построен из 
кирпича.

Участок в собственности — 16 соток земли, рас-
полагается по краю оврага. На участке расположены 
надворные постройки (дровник, хоз.помещение для 
хранения инвентаря, железный гараж). Также име-
ется в продаже рядом дом с аналогичным участком 
16 соток! Это позволит рассмотреть данные два 
варианта под коммерческое предназначение!

8-924-933-15-27

●  Срочно купим 
Дачу до 700 000р наличные. 
Южное направление (Ильинка, 
Сосновка, Владивостокское 
шоссе, Корсаково, Рощино) 
89249318015

Аренда     квартир

●   ПОКУПАТЕЛЬ‼ 
ДО 7.5 МЛН.‼  
1-2-КА‼ не больше 50 КВ.Новый 
дом с 2000г.Евро- Дизайнерский 
ремонт,не ниже 5 этажа.Большая 
кухня.Балкон- лоджия 
89098002517-Арсений

●  Покупатель, коттедж по ДВ  
ипотеку , до 17 000 000 руб. 
89145433806.

nbodv.ru

1 комнатная

Сысоева, 9

30 000 р

новостройка, укомплектована всем новым.
НОВЫЙ РЕМОНТ: ламинат, натяжные потолки, м/комнатные двери, сейфовая дверь, 
пластиковые окна.
ПОЧТИ ВСЁ НОВОЕ. ДЕПОЗИТ 10.000.

+7 924 927 77 99

●  Куплю 1-2-ком
В квадрате: Советская-
Истомина-Амурский бульвар-
Знаменщикова
Если есть лифт любой этаж
Если нет от 2 до 4го
В хорошем или отличном состоя-
нии  До 5800т.р. 89141589950

3 комнатная Индустриальный
26 000 руб. Мате-Залки, 39

3х.кв., ост «ГОРКА», 2 + 1, 1/5, всё есть, хор.сост. 
26 + свет, вода. Фото.

89249277799

3 комнатная Индустриальный
25 000 руб. вахова 8

состояние простое, рассмотрим аренду по 
комнатам

89142095870

2 комнатная Индустриальный
28 000 руб. Монтажная, ост. «Марина»

2х.кв. ост «МАРИНА», хор. Сост. есть все, 
смежн., 28000 + свет. Фото.

89249277799

2 комнатная Индустриальный
26 000 руб. Королева, 8а
2х.кв., «СУДОВЕРФЬ», смежные , хор.сост., всё 
есть, мебель, техника. КОНДИЦОНЕР. 26000 
+свет, газ. Вода безлимит. Депозит 3000.
89249277799

2 комнатная Индустриальный
23 000 руб. Трамвайная, 3
2х.кв., «парк ГАГАРИНА», 1/5, разд. комн., хор. 
сост., косм. ремонт, всё есть, мебель и техника. 
23000 + эл.энерг. и вода. Фото.
89249277799

2 комнатная Индустриальный
23 000 руб. Герцена, 17
2к.кв., «ЮЖНЫЙ РЫНОК», 3/5,  хор. сост., всё 
есть, мебель, техника, балкон. 23000 + эл.энерг. 
и вода. Фото.
89249277799

2 комнатная Индустриальный
20 000 руб. ворошилова 57

5/5, смежн, косметический ремонт, рассмотрим 
иностранцев

89142095870

1 комнатная Индустриальный
22 000 руб. Космическая, 13
1к.кв.,ост. «КОСМИЧЕСКАЯ», хор.сост., ванна 
- кафель, кух.гарн., диван, тв ЖК, холод., стир.
маш.авт. 22000 + свет. Фото.
89249277799

1 комнатная Индустриальный
18 000 руб. Краснореченская, 95
1к.кв. «парк ГАГАРИНА», 3/5, отл. сост., всё есть, 
балкон заст., депозит 7000. 22000 + квитанции. 
Фото.
89249277799

1 комнатная Индустриальный
15 000 руб. пионерская 52

пустая, состояние простое, видовая квартира

89142095870

1 комнатная Индустриальный
14 000 руб. Молдавский, 5
КОМНАТА, «19 ШКОЛА», комната в 2х.кв., 
проживание без хозяев, всё есть. 14000 + свет. 
Фото.
89249277799

1 комнатная Индустриальный
12 000 руб. Панфиловцев, 36
КОМНАТА - 20 кв.м., ост.»АВТОПАРК - 
ПАНФИЛОВЦЕВ»,  два дивана, шкаф-купе,  
девушке, прожив. с хозяйкой. Фото.
89249277799

2 комнатная Кировский
35 000 руб. Льва-толстого, 15
2х.кв., «РЫНОК-АМ.Б-Р, хор. сост., см.,  мебель, 
техника, л/з. 35000 + свет. Депозит 20000. 
Вопросы по тел. Фото
89249277799

1 комнатная Кировский
17 000 руб. Орджоникидже, 21

ГОСТИНКА с сан/узлом. «СТАДИОН 
НЕФТЯНИК», 

89249277799

1 комнатная Кировский
16 000 руб. Чкалова, 19
1к.кв., м/с «38 ШКОЛА», Чкалова,19,  3/9 косм. 
рем., хор.сост., есть мебель и техника (стир.маш.
авт. холодильник, плита и т.д). 16000 + комм.усл.
89249277799

1 комнатная Кировский
12 000 руб. Шелеста, 118
Комната в 2х.кв., ост. «ТОПОГРАФ», всё есть, 
мебель, техн., простое сост. Сосед работающий 
мужчина - хозяин. 12000 (всё вкл.) далеко от 
89249277799

3 комнатная Центральный
35 000 руб. Энергомаш Ленинградская, 9

3х.кв., «ЭНЕРГОМАШ», освободиться к 30 мая. 
Разделные Всё есть, мебель, техника. 35000 + 
свет, вода. Депозит 10000. Фото.
89249277799

2 комнатная Центральный
25 000 руб. Лермонтова,36

2х.кв., ост. «ЭНЕРГОМАШ», одна комната пустая. 
25000 + свет, вода.Депозит 5000. Фото.

89249277799



1 комнатная
16 000 руб. Матвеевское шоссе, 24

Железнодор. рн

Сдам ГОСТИНКУ СО ВОИМ САНУЗЛОМ И 
БАЛКОНОМ! 
МЕБЕЛЬ: угловой диван, шкаф-купе, стол, 
тумба.

ТЕХНИКА: кондиционер, холодильник, стир.
маш.автомат, мини-печь с духовкой и 2 
конфорками, микроволн.печь, чайник.

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

+7 924 927 77 99

2 комнатная
23 000 руб. Молодёжная 21

п. Горького

ост. «м-н ВЕТЕРАН», 2Х.КВ. 45 кв.м., сдам, 
икарус. кух.гарнитур, шкаф 3х.ств. большой, 
трюмо, стол обеденный и рабочий, стулья, 
коридор и т.д. Плита с духовкой, мультиварка, 
КОНДИЦИОНЕР, стир.маш.автомат, пылесос, 
чайник и т.д.

Пластиковые окна, натяжные потолки, лино-
леум, обои.
Есть БАЛКОН — отделан и застеклен, сушил-
ка для белья.
Чистый подъезд и двор, отличные соседи, 
во дворе детская площадка, придомовая 
парковка. 
РАССМОТРЯТ ВСЕХ, с животными индиви-
дуально.

+7 924 927 77 99

Двухкомнатная

Зелёная 5

 Тополево, квартира в хорошем состоянии полностью укомплектована 
мебелью и техникой заходи и живи.  25000+ счётчики. . Агентство, оплата 
по факту выполненной работы.

8-914-179-24-34

25 000р

1 комнатная

3й Путевой 3

Квартира в хорошем состоянии, есть всё необходимое. 22000+свет (залог  
10000 можно разбить на несколько месяцев), 5/9. 

8-914-179-24-34

22 000р

Сдам 1 ком. ул. Фленонтова 2, 4/23 эт. 
Квартира частично укомплектована. Окна 
во двор. Видеонаблюдение, ТСЖ, 2 лифта. 
20000+свет и вода.
Агентство, оплата по факту выполненной 
работы. 
8-924-300-77-40

Сдам 2х комнатную квартиру ул. Волочаев-
ская 117. Квартира в хорошем состоянии, 
есть вся необходимая мебель и техника. 
30000+ счетчики.
89141792434

Сдам 2х комнатную квартиру ул. Амурский 
бульвар 17. Квартира в хорошем состоя-
нии, всё есть, 5/5. 
89141792434
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1-а комн. просторную студию
 ул. Серышева,9, сталинка, 3/6, 35 
кв.м. отличное состояние, балкон. 
Квартира меблирована, всё есть, 

25тыс. плюс коммуналка, 
фото по запросу, 

оплата услуг по факту заселения 
8-924-211-88-68 

Железнодорожный
район

► ► ►

Краснофлотский
район

► ► ►

Сдам 1  комнатную квартиру в То-
полево ул. Пионерская 2, квартира 

в хорошем состоянии полностью 
укомплектована мебелью и техни-
кой заходи и живи.  18000+ счёт-

чики. Все подробности по телефону 
89141792434

сдам, комнату, 15 кв.м.
новый диван, стенка, шкаф, тумба, 

компьютерный стол, телевизор… 
В КВАРТИРЕ: плита, холодильник, 

микроволновая печь, духовой 
шкаф, стир.маш.авт., бойлер, 
кондиционер и т.д. (есть всё).

Дверь в комнату закрывается.
8-924-927-77-99

Сдам 1 ком квартиру Центр
Общая площадь, кв.м. : 32

Этаж : 4
Бытовая техника : Холодильник, 

Стиральная машина
Цена : 17 000,00 ₽

тел:8909-842-25-13

Сдам комнату район Южный
комната сдаётся для одного 

мужчины 
Бытовая техника : Холодильник, 

Стиральная машина 
Ворошилова,5

7000р 
8-914-402-47-32

Сдам! 
Гостинка, 18 кВ.м., со своим сан.

узлом, с балконом. 18000 рубв 
круг. Адрес: Бойко-Павлова 11, 

4/5, балкон 
Квартира после ремонта, сол-

нечная, встроенная кухня. Купят 
бытовую Технику и мебель по не-

обходимости. 
Комиссия по факту 

заселения 50%
89145419910

3 комнатная Железнодорожный
40 000 руб. Димьяна Бедного 31

комнаты раздельные, евро-ремонт

89142095870

2 комнатная Железнодорожный
27 000 руб. Карла-Маркса, 134
2к.кв., «ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ», хор. сост., 
разд., всё есть, рассмотрят всех.ванная - кафель, 
балкон. 27000 + свет, вода. Фото.
89249277799

2 комнатная п. Горького
23 000 руб.  Молодёжная, 21
2 К.КВ, п. ГОРЬКОГО, всё есть, мебель, техника, 
КОНДИЦИОНЕР и т.д. 230000 + свет, вода, газ ( 
по счетчикам). депозит 5000. Фото.
89249277799

1 комнатная Железнодорожный
26 000 руб. Некрасова, 12
1к.кв., ост.»ДОМ ОДЕЖДЫ - 
ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЙ СОБОР», отл.сост., 
есть всё. Есть Кондиционер. Самый ЦЕНТР. 
89249277799

1 комнатная Железнодорожный
22 000 руб. Вяземская, 8
1х.кв., «СТЕПНАЯ», хор. сост., мебель и 
техника вся есть, лоджия заст. Рядом вся 
инфраструктура. 22000 + свет, вода, газ. Фото.
89249277799

1 комнатная Железнодорожный
19 000 руб. Большая, 108
М/СЕМЕЙКА. со своим с/узлом, ост. 
«БОЛЬШАЯ», 22 кв.м., хор.сост., всё есть, 
кондиционер. 19000 + свет. Торг
89249277799

1 комнатная Железнодорожный
17 000 руб. Хабаровская, 4
М/СЕМЕЙКА. со своим с/узлом, ост. 
«БОЛЬШАЯ», 23 кв.м., хор.сост., всё есть, 
кондиционер. 17000 (всё вкл.). Фото.
89249277799

1 комнатная Железнодорожный
11 000 руб. вяземская 9

комната в коммунальной квартире, проживание 
без хозяев

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
26 000 руб. Даниловского, 29

2х.кв.,ост.»АВТОДОР», разд., хор.сост., всё есть. 
Балкон. 26000 + свет, вода. Депозит 5000. Фото.

89249277799

1 комнатная Краснофлотский
17 000 руб. вторая портовая 15/1

студия, 1/3, жк Изумрудный, пустая

89142095870

3 комнатная Индустриальный
30 000 руб. Ворошилова, 1 
3х.кв., «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПОСЁЛОК», разд., 
част. Мебл., ремонт, 30000 всё вкл. Фото. Инфо 
по телефону.
89249277799

п. Горького

► ► ►
Сдам 1комнатную квартиру ул. 

Большая 9, квартира в районе ТЦ 
Большая Медведица.В 5ти минутах 

езды от центра города.
Квартира имеет все самое необхо-
димое для комфортного прожива-
ния. Мебель: кухонный гарнитур, 

стол, стулья,  2х спальная кровать, 
шкаф-купе, письменный стол. Есть 

гардеробная. Бытовая техника: 
чайник, стиральная машина, 

холодильник, электрическая плита, 
ТВ, микроволновая печь, конди-

ционер.
В шаговой доступности: магази-
ны, ТРЦ, автобусные остановки, 

школа, детские сады.
23000+ счетчики света и воды. 

Все подробности по телефону 
89141792434

СДАМ 
комнату ул. Архангельская 23, 
2-й эт, 14 кв.м., мебель, техни-
ка. Секция на 5 комнат, соседи 

норм. 
13000+ счетчики. 

89244007170

Сдам 
1 ком квартиру район 

Южный,Ул . Черняховского, 
мебель, бытовая техника, 

цена:18000 руб 
+ свет, вода, 

тел:8914-402-47-32

Сдам 1 к квартиру , Красноф-
лотский район, ост Памятник 

морякам амурцам,  2 этаж, 
меблирована , балкон застеклён , 
на длительный срок, 16000 плюс 

счетчики, 
89098755077

Сдам
 квартиру в Авиагородке , 

по ул. Пилотов , в новом доме , 
состояние хорошее, полностью 

меблирована, на длительный срок, 
25000 плюс счётчики, 

89098755077
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Цифровизация позволила сделать нашу 
жизнь значительно комфортнее. Теперь с 
помощью онлайн-сервисов можно опла-
чивать коммунальные услуги, записы-
ваться на прием к врачу и даже управлять 
собственной недвижимостью. При этом 
вместе с технологиями развиваются и 
схемы обмана пользователей. 

Заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю Алек-
сандр ПОКАЦКИЙ рассказал, как собствен-
ники могут самостоятельно защитить 
сведения о своих объектах недвижимо-
сти и какие технологии используются в 
ведомстве для обеспечения сохранности 
информации.

- Александр Юрьевич, какими способами 
в Росреестре обеспечивается защита 
данных о праве собственности?

-Современные технологии информационной 
безопасности позволяют оперативно выявить 
и пресечь постороннее вмешательство в 
электронные ресурсы Росреестра. Так, Феде-
ральная государственная информационная 
система ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) раз-
мещена в территориально распределенных 
центрах обработки данных. Во ФГИС ЕГРН 
предусмотрено резервное копирование ин-
формации на всех уровнях, благодаря чему 
устраняются риски потери, искажения или 
недоступности информации.

Доступ к системе сотрудников ведомства 
строго регламентирован: во всех субъектах 
РФ есть определенное количество государ-

ственных регистраторов, доступ каждого из 
которых персонифицирован, в том числе с 
применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, что позволяет контро-
лировать процесс работы в системе на каж-
дом из этапов и допускать только легитимных 
пользователей.

Вместе с тем данные об имуществе, хра-
нящиеся в электронной системе Росреестра, 
имеют многоуровневую систему защиты как 
от киберугроз, так и от потери и искажения 
данных. В частности:

проводится шифрование сетевого трафика 
в сети Росреестра с использованием средств 
криптографической защиты информации на 
основе отечественных решений и российских 
алгоритмов шифрования;

на регулярной основе проводится аудит 
системы на наличие ошибок и сбоев;

на регулярной основе проводится анализ 
защищенности и выявления возможных 
векторов кибератак на информационные 
ресурсы Росреестра;

проводится автоматизированное архивиро-
вание базы данных на современный ком-
плекс системы хранения данных;

налажена система ежедневного резервиро-
вания данных, которая гарантирует целост-
ность и сохранность ЕГРН.

Специалистам по информационной 
безопасности известно, где и в каком виде 
хранятся данные, кто может получать к 
ним доступ и какие ресурсы используются 
системой в любой момент времени. Средства 
идентификации и контроля доступа в соче-
тании с непрерывным мониторингом данных 
гарантируют безопасность.

- Как защищены данные, получаемые с 
помощью электронных сервисов 

Росреестра?

-Официальный сайт Росреестра работа-
ет по протоколу безопасного соединения 
HТТPS, используя SSL-сертификат. SSL-
сертификат содержит данные об органи-
зации, её владельце и подтверждает их 
существование.

Использование сертификата безопасности 
для сайта гарантирует:

целостность передаваемой информации. 
При транспортировке от сервера к браузеру 
данные не изменятся и не потеряются;

Конфиденциальность. Применяемый уро-
вень шифрования исключает доступ злоу-
мышленников к информации.

- Как собственники могут защитить 
свои данные и имущество?

-Для защиты собственности специалисты 
рекомендуют внести информацию об адресе 
электронной почты в ЕГРН. В этом случае 
правообладатель может оперативно полу-
чать из Росреестра информацию о любых 
действиях с его недвижимостью.

Указать адрес электронной почты можно 
при подаче заявления на осуществление 
учетно-регистрационных действий. Для этого 
адрес электронной почты нужно указать в 
нужной графе заявления.

Если права уже зарегистрированы, но в 
ЕГРН отсутствует адрес электронной почты, 
подать заявление о внесении данных сведе-
ний можно в любом офисе МФЦ, в личном 
кабинете на сайте Росреестра, а также по 
почте – в таком случае подпись на заявлении 
должна быть нотариально удостоверена.

Еще один способ защиты своей недвижи-
мости – подача заявления о невозможности 
государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения 
права на принадлежащие объекты недвижи-
мости без вашего личного участия. В ЕГРН 
будет внесена соответствующая запись, и 
документы, поданные без личного участия 
собственника (например, по доверенности), 
рассматриваться не будут.

Их возвратят обратно заявителю.
Исключением являются случаи, когда 

основанием для учетно-регистрационных 
действий является вступившее в силу реше-
ние суда или требование судебного пристава-
исполнителя. В этом случае обозначенная 
выше запись в ЕГРН не учитывается.

- Где можно подать такое заявление?

Такое заявление можно подать в отделени-
ях МФЦ, в личном кабинете на сайте Росрее-
стра (в этом случае нужно иметь сертификат 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи), а также в офисах Федеральной ка-
дастровой палаты (если заявление подается 
экстерриториально). Это можно сделать и по 
почте – тогда подпись на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена.

ВАЖНО!

Базовые правила информационной 
безопасности:

-храните пароли и конфиденциальные 
данные в автономном режиме;

-проверяйте безопасность подключения к 
сайтам и используйте только защищенное 
соединение (в адресной строке браузера пе-
ред адресом сайта должен стоять зеленый 
замок и должно быть прописано HTTPS);

-оставляйте личные данные только на 
сайтах с защищённым соединением;

-защитите свои учетные записи с по-
мощью надежных паролей и двухфакторной 
аутентификации, не используйте одинако-
вый пароль для разных ресурсов;

-ни в коем случае никому не сообщайте 
свои пароли и другие личные данные;

-не нажимайте на подозрительные ссылки 
и не заходите на подозрительные сайты;

-не открывайте вложения от неизвестных 
отправителей, а все вызывающие недове-
рие письма отправляйте в папку «спам»;

-своевременно обновляйте свое устрой-
ство и приложения;

-выбирайте сети с защищенным подклю-
чением и не используйте общественные 
сети Wi-Fi для передачи конфиденциальной 
информации;

-дважды проверяйте достоверность ин-
формации онлайн.

Шпаргалка для будущего дачника.    Короткий путь к заветным соткам.

Нередко садовый участок приобретается на 
вторичном рынке, когда право собственности 
на землю переходит от предыдущего хозяина. 
Как быстро и удачно оформить сделку и не 
собирать ненужные документы, на что обра-
тить внимание и куда обращаться, рассказала 
Екатерина Кондратьева, и.о. начальника отдела 
государственной регистрации недвижимости 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Шаг  1. Проверьте у продавца документы

Продавать землю имеет право только ее соб-
ственник, права которого на участок подтверждены 
документально. От него требуется тот самый пакет 
документов, подтверждающих полномочия на рас-
поряжение землей и позволяющих перерегистриро-
вать право собственности на покупателя

Продавец должен представить один из следующих 
документов:

свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок, выдан-
ное до 15 июля 2016 года;

выписку из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП), выданную после 15 июля 2016 года;

акт о предоставлении земельного участка, выдан-
ный органом местного самоуправления, выданный 
до 30.10.2001 г.;

свидетельство о праве на наследство;
договор купли-продажи, мены, дарения, и так 

далее.

Обратите внимание! 
Если право у владельца приглянувшегося вам зе-

мельного участка возникло до 31 января 1998 года, 
он вполне может иметь иной документ, например, 
акт о предоставлении участка, выданный органом 
местного самоуправления, акт о праве на земель-
ный участок. 

Эти документы считаются юридически действи-
тельными. Но есть особенность сделок с такими 
участками: прежде чем его продать, владелец 
должен зарегистрировать ранее возникшее право 
на землю.  Сделать это можно одновременно с 
подачей всех документов на регистрацию перехода 
прав от продавца к покупателю. 

Вы можете потребовать от хозяина участка снача-
ла зарегистрировать свои права потом продавать.

Важно! 
Задумайтесь, если продавец в качестве докумен-

та представит только членскую книжку садовода. 
Правоустанавливающим документом эта книжка не 
является и регламентирует исключительно отноше-
ния внутри садового общества. 

Шаг 2.  Проверяем объект «на чистоту»
Выясните, кому на самом деле принадлежит 

право собственности на участок, не наложен ли на 
него арест, не находится ли участок под залогом. 
Эти сведения вы увидите, заказав выписку из ЕГРН 
(единого государственного реестра недвижимости), 
которая содержит сведения о земельном участке.

Выписку из ЕГРН можно получить: 
на бумажном носителе, лично обратившись в 

офис многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
или филиале Кадастровой палаты. 

или в электронном виде, воспользовавшись 
электронными услугами сайта Росреестра (www.
rosreеstr.gov.ru)

Что можно узнать бесплатно с помощью 
Интернета?

На публичной кадастровой карте Росреестра раз-
мещены данные о земельных участках, учтенных в 
ЕГРН. Сведения можно получить, введя в окошко 
кадастровый номер либо наведя курсор на интере-
сующую точку на карте.

Что можно выяснить о земельном участке с по-
мощью публичной кадастровой карты:

• кадастровый номер;
• границы участка;
• площадь участка;
• кадастровая стоимость;
• категория земель, к которой отнесен 

участок;
• вид разрешенного использования земель.

Совет:
Если вы покупаете участок по доверенности,  

поинтересуйтесь, где живет собственник, почему 
сам не участвует в сделке. Желательно лично 
встретиться с собственником и удостовериться в его 
твердом намерении продать недвижимость. 

Шаг 3. Составляем договор 
купли-продажи.
Договор купли-продажи составляется в простой 

письменной форме не менее чем в двух экзем-
плярах. С этим вам помогут в любой юридической 
фирме, либо вы можете найти образец в Интернете 
и составить его сами.

В договоре вы должны обязательно указать 
существенные условия сделки, такие как описание 
предмета договора (земельного участка), точную 
стоимость земельного участка, порядок оплаты, а 
также порядок передачи объекта недвижимости.

Вы можете дополнить его пунктами, которые 
считаете важными.

Важно, чтобы в договор содержал данные, позво-
ляющие однозначно идентифицировать приобре-
таемый земельный участок. Это:

адрес участка
кадастровый номер

площадь
категория земельного участка
вид разрешенного использования

Договор подписывается сторонами. Обязатель-
ного нотариального удостоверения в большинстве 
случаев не требуется. 

Исключение составляют:
сделки по отчуждению недвижимости, принадле-

жащей несовершеннолетнему гражданину или граж-
данину, признанному ограниченно дееспособным

сделки по отчуждению долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, в том числе при 
отчуждении всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке

Шаг 4. Подаем документы на государ-
ственную регистрацию права:

Не забываем оплатить госпошлину за государ-
ственную регистрацию права. Применительно к 
земельному участку, предназначенному для садо-
водства, ее размер составляет 350 рублей.

Что нужно:
-заявление на государственную регистрацию (по-

может заполнить специалист на приеме докумен-
тов)

-документ, удостоверяющий личность
- нотариально удостоверенную доверенность, в 

случае, если в сделке участвует представитель
-договор купли-продажи садового земельного 

участка (не менее чем в двух экземплярах)
-нотариальное согласие супруга или супруги про-

давца (если участок был приобретен в период брака 
по возмездной сделке)

Важно!
Есть несколько способов подачи документов:

- Через офисы приема документов МФЦ 
 Для регистрации права являются обе стороны. 

Можно направить своего представителя, дей-
ствующего на основании нотариально заверенной 
доверенности.

- в электронной форме через портал Росрее-
стра (rosreestr.gov.ru)

- с помощью нотариуса

Шаг 5. Получение подтверждения зареги-
стрированного права

Обратите внимание, что привычное всем  свиде-
тельство о регистрации права больше не выдается. 
Ваше право собственности на садовый земельный 
участок подтверждается выпиской из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Что еще нужно знать?

Если садовый домик и другие постройки на 
участке не зарегистрированы?

Регистрировать постройки на садовом участке 
или нет – право, а не обязанность. Если прежний 
собственник этого не сделал, новый владелец 
земельного участка на основании своего права 
собственности на землю сможет зарегистрировать 
садовый домик, баню, гараж, другие строения на 

участке.

Если садовый участок находится в другом 
субъекте, например, в ЕАО?

Сейчас обращаться за регистрацией прав в офис 
приема-выдачи документов можно независимо от 
места расположения объекта недвижимости. Если 
дача расположена, например, в Еврейской автоном-
ной области, а вы проживаете в Хабаровском крае, 
вам не нужно ехать в другой субъект, чтобы подать 
документы. И, конечно, услугу можно получить в 
электронном виде, не выходя из дома, на сайте 
Росреестра.

Такая возможность предусмотрена Федеральным 
законом №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

В Хабаровском крае подать заявление по экс-
территориальному принципу можно в  офисах ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по адресам:  

- г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 74;
- - г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардей-

ская, 19;  
- г. Советская Гавань, ул. Гончарова, 12.

Если участок не прошел процедуру межева-
ния?

В настоящее время закон не предусматривает 
никаких ограничений за отсутствие межевания. Всё 
осуществляется исключительно в добровольном 
порядке. 

Однако практика показывает, что именно от-
сутствие точно определенных границ является 
причиной большинства конфликтов между вла-
дельцами смежных земельных участков. Но если 
вы проводите межевание, в ЕГРН вносятся точные 
границы вашего участка. Таким образом вы защити-
те свои права и сведёте к минимуму возникновение 
земельных споров.

Наличие границ позволяет без лишних проблем 
совершать с участком любые операции и сделки. 
Например, продать его будет проще, ведь вряд ли 
покупатели захотят приобретать участок без четко 
определенных границ.

Уточнение границ поможет исправить возможные 
ошибки, в том числе в сведениях о фактически ис-
пользуемой площади. Она может отличаться от той, 
что указана в сведениях ЕГРН. Кроме того, оши-
бочные сведения о площади участка могут стать 
причиной неверного определения его кадастровой 
стоимости и, как следствие, неверного определения 
размера земельного налога.

Если продавец в качестве документа на 
садовый участок представил только членскую 
книжку, чем это чревато?

Опасайтесь такой сделки. Потому что оформить 
землю «сами» и «потом» покупатели не смогут: 
для совершения сделки нужны две стороны - это 
законный собственник продаваемого участка и 
покупатель. 

Таким способом часто пытаются избавиться тех 
участков, приобретенных по той самой «членской 
книжке», прав на них у продавца нет, не возникает 
их и у покупателя. Придется или искать прежнего 
собственника и оформлять сделку как положено, 
либо признавать права на землю в суде.

В Хабаровском Росреестре рассказали, как защищены данные собственников в реестре недвижимости
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Люди, которым хотя бы раз прихо-
дилось иметь дело  с приобретением 
или продаже недвижимого имуще-
ства, заключением договора аренды 
либо приватизацией земельного 
участка, наверняка обращались в 
БТИ. 

Большинству известно, что эта аб-
бревиатура означает «бюро техниче-
ской инвентаризации», однако, далеко 
не все знают, какие именно услуги 
БТИ оказывает гражданам и юриди-
ческим лицам, и почему владельцы 
недвижимости не могут обойтись без 
данного учреждения.

Хабаровский краевой центр госу-
дарственной кадастровой оценки и 
учета недвижимости (КГБУ «Хабкрай-
кадастр») является одним из крупней-
ших организаций в сфере техниче-
ской инвентаризации на территории 
Дальневосточного федерального 
округа Российской Федерации. 
Учредителем является Министерство 
имущественных отношений Прави-
тельства Хабаровского края.

Учреждение имеет свидетельство 
об аккредитации на осуществление 
технического учета и технической 
инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства на территории 
Хабаровского края и предоставляет 
широкий спектр услуг:

● техническая инвентаризация и экс-
пертиза зданий и сооружений;

● изготовление технических планов 
на объекты капитального строитель-
ства с постановкой на государствен-
ный кадастровый учет;

● изготовление актов обследования 
объектов для снятия с государствен-
ного кадастрового учета;

● землеустроительные работы 
(межевание земельных участков; под-
готовка, утверждение схем участков; 
подготовка документов для постанов-
ки на государственный кадастровый 
учет).

Основными видами деятельности 
учреждения являются:

● определение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, 

● подготовка землеустроительной 
документации, 

● хранение и использование учетно-
технической документации.

Всю дополнительную инфор-
мацию об учреждении и о сво-
их объектах недвижимости 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 .

Эксперты Хабаровского Росреестра 
ответили на вопросы садоводов

Специалисты Управления Росреестра 
и Кадастровой палаты по Хабаровскому 
краю провели «горячую линию» для садо-
водов. 

Как рассказала дежурная по «линии» заме-
ститель начальника отдела Наталья Михай-
лова, жителей Хабаровского края волновали 
проблемы с «брошенными» землями: можно 
ли начать их обрабатывать и получить в соб-
ственность; люди интересовались, какие до-
кументы нужны при покупке садового участка 
и как продать дачу без риелтора; спрашивали, 
как восстановить правоустанавливающие до-
кументы на землю, и многое другое.

Жительница Хабаровского края Ольга 
Николаевна спросила, действительны ли ее 
документы на землю - свидетельство 1993 
года и членская книжка садовода? И надо ли 
обязательно проходить процедуру регистра-
ции повторно?

- Ваш документ - свидетельство 1993 года, 
подтверждает ваше право собственности на 
садовый участок. В соответствии с действую-
щим законодательством права на недвижи-
мость, возникшие до 1998 года, признаются 
юридически действительными. 

Нет такого нормативного правового акта, 
обязывающего пройти процедуру государ-
ственной регистрации земельных участков, 
принадлежащих дачникам и садоводам на 
законных основаниях. Государственная реги-
страция прав носит заявительный характер.

Если вы не собираетесь в ближайшее время 
совершать сделки с этой недвижимостью: 
продавать, дарить, и т.д., можете оставить все 
как есть. Но если возникла необходимость, 
например, продать земельный участок, без 
регистрации не обойтись. Однако обратите 
внимание, если ваш бумажный документ 
будет утерян или испорчен, восстановить его 
будет сложно.  Поэтому мы всегда говорим: 
регистрация – защита ваших прав.

Обратиться с заявлением о регистрации 
можно в любой офис МФЦ, а также в элек-
тронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (gosuslugi.
ru) или официальный сайт Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/). Оплата государственной по-
шлины в данном случае не требуется.

«Хабаровский Росреестр всегда оказывает 
и будет оказывать консультации и помощь 
гражданам при оформлении прав на объ-
екты недвижимого имущества. Сегодня все 
желающие получили подробные разъяснения. 
Основная масса обратившихся - это люди по-
жилого возраста, для которых живое общение 
особенно важно», - прокомментировала за-
меститель руководителя краевого Росреестра 
Елена Семченко.

Подготовлено пресс-центром
Управления Росреестра и Кадастровой 

палаты по Хабаровскому краю

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ в газету  вы можете 
по 

77-69-06,   8-914-544-69-06

дополнительные услуги в помощь:  
рассылка в  более 

100 групп в ватсап и др. Наши группы в соцсетях.

Whatsapp или Телеграм - 8-914-544-69-06

-Кто должен оплачивать госпошлину по 
сделке купли-продажи?

Андрей В., г. Хабаровск

Отвечает Екатерина Кондратьева, и.о. 
начальника отдела государственной 
регистрации Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю:

- Государственная пошлина - это законода-
тельно установленный сбор, который уплачи-
вается за юридически значимые действия. 

Для покупателя важным моментом является 
регистрация права собственности и внесение 
об этом записи в Единый государственный 
реестр недвижимости. Поэтому именно у 
покупателя возникает обязанность по уплате 
госпошлины. Такая же обязанность возникает 
и у одаряемого по договору дарения. 

В свою очередь продавец, участвуя в сделке 
купли-продажи, представляет заявление о 

переходе права собственности (в этом случае 
госпошлина налоговым законодательством не 
предусмотрена).

Госпошлина оплачивается по квитанции, 
сформированной специалистом МФЦ при 
приеме документов с указанием уникального 
идентификатора начислений (УИН). 

Оплата по УИН экономит время, при этом 
квитанцию об оплате предоставлять не нуж-
но, так как информация об оплате вносится в 
Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП). 

Оплатить госпошлину необходимо в течение 
5 дней после подачи документов на государ-
ственную регистрацию. В случае отсутствия 
через 5 дней в ГИС ГМП данных об уплате 
госпошлины орган регистрации прав вернет 
заявление и документы без рассмотрения.

Ваш вопрос – наш ответ
Кто оплачивает госпошлину?

Профессиональные участники рынка 
недвижимости знают: перед совершени-
ем сделки с недвижимостью необходимо 
запросить выписку из ЕГРН, которая 
содержит необходимую информацию об 
объекте. 

О востребованности этой услуги красно-
речиво свидетельствует статистика: Када-
стровой палатой по Хабаровскому краю в 1 
квартале 2022 года подготовлено и выдано 
около 243 тыс. выписок, что почти на 25% 
больше, чем за тот же период прошлого 
года. Потребителями услуги являются органы 
власти, банки, нотариусы, а также физические 
лица. Более 219 тысяч выписок запрошено в 
электронном виде: через сайты Росреестра, 
Кадастровой палаты и Госуслуг. 

По словам заместителя руководителя 
Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю Елены Семченко, выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) – основа любой сделки с недвижимо-
стью. Выписка является источником досто-
верной информации об объекте, его площади, 
характеристиках, наличии или отсутствии 
ограничений в связи с различными обреме-
нениями. 

«Изучив выписку перед сделкой, можно 
обезопасить себя от мошенников и недо-
бросовестных продавцов. Этот документ 
подтверждает государственную регистрацию 
права собственности на квартиру, дом, гараж, 
земельный участок, другие объекты недвижи-
мости», - напомнила Елена Семченко.

 «Срок действия выписки из ЕГРН закон не 
регламентирует, точного периода, даты не 

существует. Значение имеет актуальность 
отображаемой в выписке информации. Све-
дения, отображаемые в выписке, являются 
актуальными (действительными) на дату 
подписания органом регистрации прав соот-
ветствующей выписки», - сообщила началь-
ник отдела подготовки сведений Кадастровой 
палаты по Хабаровскому краю Нина Криво-
носова.

Преимуществах электронного способа по-
лучения выписок очевидны. Это стоимость, 
скорость выдачи и удобство использования. 
Выписку можно передавать по электронным 
каналам связи, хранить на цифровых носите-
лях. Электронный документ заверяется уси-
ленной электронной подписью и имеет такую 
же юридическую силу, как и бумажный.

Получить выписку из ЕГРН в электронном 
виде можно посредством официального 
сайта Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) или 
воспользовавшись специальным сервисом 
на сайте Федеральной кадастровой палаты - 
https://spv.kadastr.ru/. Для получения сведений 
из ЕГРН необходимо авторизоваться через 
Единую систему идентификации и аутенти-
фикации (Госуслуги), откуда автоматически 
заполняются данные о заявителе. 

Стоимость услуги зависит от вида выписки. 
Выписка о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости предоставляется бесплатно по 
запросам любых лиц.

Подготовлено пресс-центром 
Управления Росреестра и Кадастровой 

палаты по Хабаровскому краю.

Хабаровским Росреестром в первом квартале 2022 года выдано 
почти 243 тысячи выписок из ЕГРН

В крае определены подрядчики, которые займутся корректировкой 
проектной документации долгостроев компании «Диалог»

В ходе прямого эфира в социальных 
сетях и месенджере «Телеграм», губерна-
тор Хабаровского края Михаил Дегтярев 
рассказал, что в ближайшее время нач-
нется обследование проблемных долго-
строев компании «Диалог». Речь идет о 
многоквартирных домах в районе речного 
вокзала и улицы Салтыкова-Щедрина в 
Хабаровске, сообщает НБО со ссылкой 
сайт Правительства Хабаровского края.

Суммарно пострадавшими по этим долгостроям 
стали около 900  обманутых дольщиков. Работы на 
этих объектах начались еще в 2014 году, но за 8 лет 
так и не были завершены.  Договоренности о финан-
сировании проблемных строек Хабаровского края 
по линии федерального центра были достигнуты 
благодаря личному участию  Михаила Дегтярева, 
который поднимал этот вопрос в ходе встреч с заме-
стителем Председателя Правительства РФ Маратом 
Хуснуллиным.

— В начале марта сделан существенный шаг 
вперед: нам наконец удалось снять наложенный 
арест и зарегистрировать нашим региональным 
фондом по защите прав дольщиков права на землю 
и объекты незавершенного строительства. Также 
уже разработаны и утверждены дорожные карты по 
каждому из долгостроев: все три объекта планируем 

сдать к концу 2023 года. В ближайшее время вы 
заметите оживление на этих площадках, начнется 
обследование. Руководителям строительного блока 
поставлена задача  — максимально ускорить рабо-
ты, — отметил Михаил Дегтярев.

В региональном минстрое уточнили, что  по 
результатам конкурса, который состоялся в апреле 
этого года, определены подрядчики, которые займут-
ся корректировкой проектно-сметной документации 
и обследованием зданий. Это АО «ДОНГИС», ООО 
«ДВПИ»

— Работы на площадках планируется начать на 
следующей неделе. При необходимости будут про-
ведены изыскательские работы. После того, как до-
кументация будет скорректирована, в регионе будет 
объявлен конкурс по выбору подрядчиков, которые 
займутся строительно-монтажными работами, — 
уточнили в региональном минстрое.

Напомним, что в конце октября прошлого года ар-
битражный суд Хабаровского края принял решение 
о передаче прав на достройку проблемных домов 
компании краевому фонду помощи обманутым 
дольщикам. Соответствующее решение утверждено 
федеральным Фондом защиты прав дольщиков, 
который выделит региону 1,78 млрд рублей на за-
вершение строительства.

В конце прошлого года правительство края заклю-
чило с федеральным Фондом защиты прав дольщи-
ков соглашение о выделении средств регионально-
му бюджету на достройку домов, где есть обманутые 
дольщики, либо на выплату компенсации, если 
объекты находятся в низкой стадии готовности. В 
отношении домов ООО «Диалог» и ЖСК «Утес» фе-
деральным фондом принято решение о достройке 
домов, дольщикам ООО «Тополек», ООО «Лазурит» 
и ООО «Техмонтаж» будут выплачены денежные 
компенсации. Еще один объект – ЖК «Эдельвейс» 
по улице Трехгорной — достроит инвестор из Белго-
рода без привлечения бюджетных средств.
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!   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
● 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

● 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

● 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

Друзья! Присоединяйтесь в наши группы в телеграм! 
Выбирай группу или канал и сканируй код! В группах можно публиковать объявления по тематикам. 

Только конечно нужно сначала скачать телеграм в свой смартфон.

Наш телеграм канал. Полезная 
информация, аналитика, новости, 

объявления.

Группа по вакансиям. Публикация 
объявлений по вакансиям.

Группа по недвижимости. 
Аренда и продажа вместе.

Группа по подработке в 
Хабаровске

Группа по Аренде жилой 
недвижимости.

Группа по Продаже жилой 
недвижимости

Группа по коммерческой недвижи-
мости и бизнесу.

Группа 
Строительство/Ремонт/Услуги
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Район от флегонтова в 
центр. 

+79625023634

 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 – 18 000 000,00 ₽

т. 8-914-379-56-33

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ  
нежилые здания общей площадью 
670,2 кв.м. (гараж и два здания 
административно-производственные), 
расположенные по адресу: Хабаров-
ский край, Аяно-Майский район, п. 
Нелькан, ул. Юбилейная, 34 .
Земельный участок принадлежит на 
праве аренды.

Цена 380 500,00 рублей, включая 
НДС.

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

 п. Нелькан

380 500 руб. 670,2 м2 

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ не-
жилое помещение общей площадью 
97,1 кв.м., расположенное по адресу: 
ЕАО, Октябрьский район, 
с. Благословенное, ул. Ленина, 13.
Земельный участок– 1 200 кв.м., при-
надлежит на праве собственности.
Цена – 513 000,00 рублей, 
включая НДС.

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

с. благословенное

513 000 руб. 97,1 м2 

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое помещение общей площа-
дью 653,3 кв.м., расположенное по 
адресу: Хабаровский край, Верхнебу-
реинский район, Чегдомын, 
Строительная, 10.

Цена 2 219 700,00 рублей, включая 
НДС.

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

п. Чегдомын

2 219 700 руб. 653,3 м2 

ПОМЕЩЕНИЕ
Сдам 100 кв.м под Любой вид деятель-
ности, 1 эт,  
Амурский б-р, 19 
Отдельный вход. перекресток с ул. Дзер-
жинского, 66,  
Витражные окна, большая парковка, вы-
сота потолков около 4х метров,  
Электричество 15 кВт. 
свободная планировка.. 
рядом Автобусная остановка 
98 тыс.руб/месяц 
Помещение будет сдаваться с апреля

т. 8-909-878-75-71    777-389

амурский бульвар 19

NBODV.ru

Подавайте  объявления  БЕСПЛАТНО !!!

НА НАШЕМ САЙТЕ

автосервис

В стоимость предложения входит 
следующая недвижимость, которая 
находится в собственности:
Земельный участок площадь — 3329 
кв.м.; Земельный участок площадь 
— 5715 кв.м.; Здание площадь — 566 
кв.м.; Гаражное сооружение площадь 
— 525 кв.м.;
Ул. Кирпичная 10 в

Тел: 8-914-156-21-48

дальнереченск

31 555 000,00 р 

Куплю помещение в 
Хабаровске (офис, бизнес) 
можно с арендатором.  Пло-
щадь от 80 кв. м. Центр или 

БКЦ наличные до 8 мтл. или в 
новостройки со сроком сдачи 

максимум 2023 г. 
8-909-855-09-31


