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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

● 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 

●Кассир - администратор в игро-
вую зону. 
Среднее специальное. Опыт ра-
боты не имеет значения. Работа 
посменно. Соцгарантии. Офиц. 
труд-во. З/плата 30000. ООО 
"Фабрика Грез ДВ". 
ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ "Магази-
ны Радости", 4 этаж. 
8-421-245-93-50.

●Уборщик производственных и 
служебных помещений, зп 22 224 
руб. Дирекция социальной 
сферы - СП ДВЖД - филиала 
ОАО РЖД Работодатель по 
данной вакансии дополнительных 
пожеланий не предоставил. 
Образование: Основное общее (9 
кл.) 22224 680000, г 
Хабаровск, ул Комсомольская, 
д. 67 8(4212) 384741

● Уборщик производственных 
и служебных помещений 2 
разряда, временно, на период 
отпуска основного работника 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЦ" - 
ФИЛИАЛ ФГУП "РТРС" 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.) 
20000 680030, г Хабаровск, 
ул Павловича, д. 7а 8(4212) 
404019

● Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы, впо; 
справка об отсут.судимости,мед.
книжка,без в/п. МАОУ "ПО-
ЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ" 
Справка об отсутствии судимости, 
наличие медицинской книжки, 
ответственность, отсутствие 
вредных привычек. Образова-
ние: Высшее 19300 
680054, г Хабаровск, ул Профес-
сора Даниловского М.П., д. 24а 
8(4212) 741729, 8(4212) 741747

● Учитель-логопед, впо.  
КГКОУ ШИ 5 Высшее 
профессиональное образование 
в области дефектологии, наличие 
допуска к работе в учреждениях 
образования в мед.книжке. 
Образование: Высшее 
20000 680001, г Хабаровск, 
ул Краснореченская, д. 21 
8(4212) 538444

● Автослесарь-механик
Диагностика и ремонт автомоби-
лей. Ремонт и замена всех узлов 
и агрегатов. оказываем весь 
спектр услуг связанный с авто. 
Обучаем.
Знание устройства автомобиля, 
ремонт автомобилей, поддержа-
ние чистоты на рабочем месте. 
Документы удостоверяющие лич-
ность. Опыт в данной отросли от 
3 лет. Полная ответственность за 
выполненный вид работ. Береж-
ное отношение к инструменту..
Желание работать и зарабаты-
вать. Оказываем все услуги свя-
занные с авто, можно делать все.
70 000 – 150 000₽
улица Воронежская 129в
 
+7 984 177-20-97

● ООО «Гененераторы Востока»  
ищет специалиста: 
  
Менеджер по активным продажам 
корпоративным клиентам. 
  
Задачи и обязанности: 
- Создавать, поддерживать и раз-
вивать клиентскую базу. 
- Прием и обработка входящего 
потока. 
- Подготовка коммерческих пред-
ложений. 
  
Мы готовы принять на работу 
как начинающего специалиста с 
небольшим опытом работы, но 
с большим желанием работать, 
развивать свои навыки и за-
рабатывать, так и профессионала 
в области продаж на оклад от 70 
000₽. 
  
Мы приветствуем: 
- Техническое образование 
- Аналитический склад ума 
- Инициативность, пунктуальность 
и готовность брать ответствен-
ность за выполняемые задачи, 
грамотная речь 
- Опыт в продажах 
- Хорошее знание ПК 
  
Наши условия: 
- Официальное трудоустройство 
(офис: ул. Джамбула, 80) 
- Оклад от 20 000 – 70 000 руб 
(обсуждается по итогам со-
беседования и зависит от вашей 
квалификации) + kpi (% от продаж 
занимает значительную долю) 
- Обучение ассортименту и пре-
зентации продукта 
- Карьерный рост до начальника 
отдела продаж 
 
Резюме на почту: 
Genvostok.media@gmail.com 
Конт. тел: 8-914-001-01-04 

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

●В Транспортную Компанию 
«Красная машина»  в связи с рас-
ширением штата требуются: 
 
1. Менеджер по закупкам 
2. Менеджер по продажам 
3. Менеджер по организации 
перевозок 
4. Руководитель отдела логистики 
5. Руководитель отдела продаж  
Опыт работы по направлению 
обязателен  
 
▪️Работа в комфортном офисе в 
районе автовокзала.  
▪️Официальное трудоустройство  
▪️Молодой дружный коллектив 
 
Резюме на вотсап: 
wa.me/79144210030

● ‼️МЫ УЖЕ ПОДНЯЛИ ЗП‼️ 
Вахтовым методом в ООО "Арктик 
Катеринг Сервис" в Чукотский АО:

КЛАДОВЩИК-90.000 (в месяц) 
ГОРНИЧНАЯ-55.000 
ПЕКАРЬ-75.000 

‼️Официальное трудоустройство, 
- вахта 2 мес/2 мес, 
- Проезд, питание, Мед. комиссия 
оплачивается 100%‼️ 

У НАС ВСЁ СТАБИЛЬНО
‼️ По всем вопросам обращаться 
сюда: 

+7 (985) 971-03-34
Татьяна 

●Электрогазосварщики. 
Заработная плата до 75000 
рублей, оформление ТК РФ, 
командировки Хабаровский, 
Приморский край, суточные на 
питание 700 рублей. 
Доставка к месту работы за счет 
работодателя, спец.одежда. 
Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.

● АО «ДЭТК» приглашает на работу 
электромонтеров по сборке щитового 
оборудования, НКУ, КТП. 
З/п от 50000 рублей, работа в Хабаровске, 
ул. Промышленная, 8. 
Тел. 8-909-871-85-53, 41-70-17

●Требуются специалисты 
в Филиал МФЦ 3 Тихоокаен-
ская 171 А
опыт работы не требуется, смен-
ный график работы.
Стабильная З/П  28 000р + квар-
тальные премии.
Резюме отправлять на почту  - 
MalahutaRK@mfc27.ru

●Приглашаем на работу 
Ведущего инженера ПТО. 
В/о, опыт от 3 лет, знание  AutoCAD. 
Командировки Хабаровский край,  ЕАО. 
Оформление согласно ТК РФ, 
з/п 90 000 – 100 000 рублей + суточные на 
питание 700 рублей, спец. одежда. 
Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.

●Монтажники металлоконструкций. 
Заработная плата до 75000 рублей, 
оформление ТК РФ, 
командировки Хабаровский, Приморский 
край, суточные на питание 700 рублей. 
Доставка к месту работы за счет работода-
теля, спец.одежда. 
Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.

● Войсковая часть: 25625 
 Населенный пункт: г. Хабаровск 
  
 Вакантные Должности:  
• Пулемётчик;                                                
• Снайпер; 
• Водитель: категории "С", "Е", "Д"; 
 • Стрелок;                                                       
• Разведчик; 
• Номер расчета; 
• Радиотелефонист                                  
• Концертмейстер в военный ор-
кестр, солист в военный оркестр 
 Отношение на контракт: после 
беседы  
 Проживание: общежитие, 
казарма для военнослужащих по 
контракту на должностях солдат и 
сержантов, для семейных служеб-
ные квартиры, возможен вариант 
проживания в Хабаровске. 
 Требования к кандидатам:  
•Гражданство РФ;  
•Возраст от 18 до 40 лет;  
•Годность по состоянию здоровья 
(категория А, Б);  
•Среднее общее, среднее полное, 
Среднее профессиональное (выс-
шее) образование или служба 
в армии.                  •Гражданам 
с средним профессиональным 
образованием имеется возмож-
ность добровольно поступить 
на военную службу по контрак-
ту сроком на 2 года взамен 
военной службы по призыву                                                              
• НУК не рассматриваем 
  
  Условия службы:  
•Денежное довольствие от 38 000 
рублей, надбавка за службу в 
местности приравненной к райо-
нам Крайнего севера до 30% 
•Обеспечение бесплатным 
трехразовым питанием и ве-
щевым имуществом (формой).                                  
•Бесплатный проезд в отпуск на 
любом виде транспорта кроме 
такси, военнослужащему и одно-
му члену его семьи 
•Все социальные льготы во-
еннослужащего по контракту.                
•Возможность трудоустройства 
жён 
+7 9200450919
● В ООО «ЭТС» срочно нужны 
электромонтажники. 
Работа на участках Хабаровского 
края. Отличные условия прожива-
ния в вахтовом городке (обще-
житие/квартира). Спецодежда, МК 
и дорога за наш счет. ЗП 84 000 
на руки. Все честно и надежно. 
Звоните 8-914-419-86-03

● Художник-конструктор (ди-
зайнер), дизайнер-продавец.
опыт желателен,грамотная речь. 
график с 10-00 до 20-00. зп от 
15000-25000 ООО "ТД 
"ЛАЗУРИТ" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 25000 680041, г 
Хабаровск, ул Алеутская, д. 27 
8(909) 8714751

● Экономист, впо (экон. или 
инженерно-экономическое 
образование),сектора по,опыт 
от 1г.
разработке тарифов и сбор 
АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРО-
ПОРТ" Должен знать:  Воз-
душный кодекс РФ.; Федеральные 
авиационные правила.Законода-
тельные и нормативные право-
вые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную 
и финансово-экономическую дея-
тельность Общества и сопрово-
ждаемых организаций; Организа-
цию плановой работы в Обществе 
и сопровождаемых организациях.; 
Порядок  Образование: Высшее
Стаж: 1 30000 680031, г 
Хабаровск, ш Матвеевское, д. 
32, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ 
.ОТСУТСТВИЕ СУДИМОСТИ 
8(4212) 262205
   
● Электрик цеха, электрик. зп 30 
000 руб. Дирекция социальной 
сферы - СП ДВЖД - филиала 
ОАО РЖД  Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 30000 680000, г 
Хабаровск, ул Комсомольская, 
д. 67 8(4212) 384741

● Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции электрообо-
рудования, спо. ЗАО ХСМУ 
"ДАЛЬСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 50000 680001, г 
Хабаровск, ул Монтажная, д. 
42а 8(4212) 508100, 8(924) 
2145355 
 

● На базу отдыха «Glamping Park 
Hotel» требуется повар, работа 
вахтовым методом 15/15. 

Требования: Опыт работы от 5 
лет

Обязанности: Приготовление 
блюд по меню, обслуживание до 
40 человек.

Условия: доставка до места 
работы, проживание и питание за 
счет предприятия, своевременная 
оплата, дружный коллектив.

Зарплата 3000/сут. 

База «Glamping Park Hotel» 284 
км автодороги Лидога-Ванино.

Условия и обязанности можно 
узнать по номеру 

*+7(962)-220-65-31*
WatsApp:
 wa.me/79622206331

● Требуются
Монтажники 
металлоконструкций!
Сборщики металлоконструкций в 
цех! Сварщики! Монолитчики!
Зарплата от 70000руб.
Спецодежда предоставляется.
Тел. 8-909-872-26-65
8-929-401-78-58

●Есть своя машина-зарабатывай 
вместе с Ятакси! 
 
Большой и надёжный Дальнево-
сточный парк 
              "Dvavto+" 
С центральным офисом в г. 
Хабаровске 
 
От Вас: 
 Стаж от 3х лет. 
 Свое авто. 
Желание зарабатывать. 
 
От нас: 
  Тех поддержка,  
  Низкий процент парка (всего 2%) 
 Моментальный вывод денежных 
средств на любую карту напря-
мую  с приложения ЯндексПро 
в любое время и любую сумму. 
 
Все вопросы, задавать сюда  
https://wa.me/+74212939363При 
переходе с другого парка-
сохраняем рейтинг водителя!

● Требуются на постоянную работу 
в Хабаровске: 
-  Шлифовщик (можно без опыта) 
з.п. 32-48 т.р.; 
-  Рабочий цеха на производство 
(без опыта) з.п. 32-48 т.р.; 
Трудоустройство официальное, 
з.п. белая, соцпакет по ТК, опла-
чиваемый отпуск. 
Документы: паспорт, военный 
билет, трудовая, сертификат о 
вакцинации или переболевшего  
COVID. 
Адрес: г.Хабаровск, пр-т 60 лет 
Октября, 105. 
Тел/WhatsApp: 8 909 856 29 33 
   

●Требуется ассистент в стомато-
логию 
  с официальным трудоустрой-
ством,  
соц пакет: 
отпуск, больничный. Медицинское 
образование, мед. книжка, опыт 
работы обязательно.  
 
Обращаться сюда  
8-963-562-21-94

●В ночную смену требуются 
продавцы-кассиры
Работа в центре города, ул. 
Ленина 38а
Оплата начальная 180 руб/час
График работы 
с 22.00 до 09.00
Звонить по телефону 
+7 924 210-71-72

●В КГБУЗ "ККБ" им. профессора 
Владимирцева требуется: 
- дворник,  
- чистильщик овощей 
Всё вопросы по тел. 45-28-44

● Срочно! 
Требуется мойщик окон! 
Требования: желание работать, 
пунктуальность, ответствен-
ность. Всему обучаем. Рабочий 
день 8 часов. Оплата раз в 
неделю. 
По всем вопросам звоните. 
8-914-158-59-07

●«СРОЧНО! На Запарина, д.1 
требуются дворники. 
Пятидневная рабочая неделя с 8 
до 17 либо с 9 до 18. 
Оплата 25000 руб.. 
+7-924-202-29-54» 

● Требуется офис-менеджер в 
строительную компанию . 
Обязанности: закупки (анализ 
рынка по материалам и логисти-
ке), подбор персонала 
(поток не большой), 
ведение документооборота. 
Оплата 40000 рублей. 
8 909 824 11 99

●Разнорабочие
Заработная плата до 70000 
рублей, оформление ТК РФ, 
командировки Хабаровский, 
Приморский край, суточные на 
питание 700 рублей. Доставка к 
месту работы за счет работода-
теля, спец.одежда. 
Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.

●Фармацевт, впо. стаж работы в 
структурах мо ФГКУ 412 
ЦОМТИ МО РФ  Работода-
тель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоста-
вил. Стаж работы в структурах 
МО Образование: Высшее 
30000 680014, г Хабаровск, 
ул 1220 км, в/ч 74010, пропуск-
ная система! 8(4212) 
389963 

●Официант (помощник администратора) 
на базу отдыха 
На базу отдыха "Glamping Park Hotel" требу-
ется официант, работа вахтовым методом 
15/15.  
Обязанности: Вынос блюд, обслуживание до 
40 человек, помощь администратору 
Условия: доставка до места работы, про-
живание и питание за счет предприятия, 
своевременная оплата, дружный коллектив. 
Зарплата 1500/сут.  
База "Glamping Park Hotel" 284 км автодоро-
ги Лидога-Ванино. 
Условия и обязанности можно узнать по 
номеру +7(962)-220-65-30
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 ●Врач-ортодонт, впо "стоматология". без 
вредных привычек. КГБУЗ СП №19 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее 30000 
680011, г Хабаровск, пер Забайкаль-
ский, д. 4 8(4212) 560614

●Главный инженер проекта, до-
рожник.  впо, з/п по договоренности, 

опыт не менее 5 лет. ООО "ДАЛЬГЕО-
ПРОЕКТ" Образование: Высшее
Стаж: 5 18057 680031, г Хабаровск, 
пер Дежнева, д. 18, корп. А, офис 404 
8(4212) 756113

●Главный инженер проекта, -мостовик. 
впо, з/п по договоренности, опыт не менее 
5 лет. ООО "ДАЛЬГЕОПРОЕКТ" 
Образование: Высшее
Стаж: 5 18057 680031, г Хабаровск, 
пер Дежнева, д. 18, корп. А, офис 404 
8(4212) 756113

●Горничная, зп 22 224 руб. Дирекция 
социальной сферы - СП ДВЖД - филиала 
ОАО РЖД График сменности - два через 
два дня. 36 часов в неделю. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
22224 680000, г Хабаровск, ул Комсо-
мольская, д. 67 8(4212) 384741

●Грузчик, зп 12000-15000. отсутствие 
судимости ФКУ - ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 
59313-12 Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Основное 
общее (9 кл.) 18057 680022, г 
Хабаровск, ул Восточный Семафор, д. 
28 8(909) 8411935

●Делопроизводитель, спо, временно 
(на время отпуска по уходу за 
ребенком до 3-х лет). КГКОУ 

ШИ 5 Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное) 25000 680001, г 
Хабаровск, ул Краснореченская, д. 21 
8(4212) 538444

●Делопроизводитель, спо, з/п 19200  на 
руки АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРО-
ПОРТ" оформление документов 
начальника службы спецтранспорта , 
знать ПК 1С Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 19200 
680031, г Хабаровск, ш Матвеевское, д. 
32, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТ-
СТВИЕ СУДИМОСТИ 8(4212) 262205

●Заведующий хранилищем, спо. 
стаж работы в структурах мо 
ФГКУ 412 ЦОМТИ МО РФ  Стаж 

работы в структурах МО Обра-
зование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное) 
25000 680014, г Хабаровск, ул 1220 
км, в/ч 74010, пропускная система! 
8(4212) 389963

●Заведующий хранилищем, спо. зп 
12500-16000р. отсутствие судимости 
ФКУ - ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 59313-12 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 18057 
680022, г Хабаровск, ул Восточный 
Семафор, д. 28 8(909) 8411935

●Заместитель Главный бухгалтер, рвр. во. 
знание всех видов налогообложения, 1с 
бухгалтерия. опыт от 3-х лет. ООО 
Русская рыба     Опыт работы от 3 
лет на произвондственном предприятии, 
знание всех видов налогообложения, 1С 
Бухгалтерия, 1С УПП, 1С УНФ
    Образование: Высшее Образо-
вание: Высшее
Стаж: 3 40000 680507, р-н Ха-
баровский, с Некрасовка, ул Бойко-
Павлова, д. 1, корп. А, офис 1 8(4212) 
644488, 8(4212) 644499

●Заместитель Начальник управления 
(специализированного в прочих отраслях), 
эксплуатационного управления. впо. зп 
87500 руб АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" Высшее 
образование (желательно нефтегазовое 
дело)
Опыт руководства коллективом от 250 че
л.;                                  Знание специфи-
ки работы (нефтегазовая отрасль);          
Аварийно-диспетчерской, автотранспорт-
ной, ремонтно-строительной служб, а 
также службы по обслуживанию ГАЗО-
ПРОВОДОВ и службы по обслуживанию 
внутридомового ГАЗОВОГО оборудова-
ния;
Опыт бюджетного планирования;
Опыт взаимодействия с органами власти. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 87500 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 51 8(4212) 
417444 доб. 64276

● Инженер, спо. стаж работы в 
структурах мо ФГКУ 412 ЦОМТИ 

МО РФ  Стаж работы в структурах МО 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
25000 680014, г Хабаровск, ул 1220 
км, в/ч 74010, 8(4212) 389963 

NBODV.RUРабота. 

● Программист, спо. зп 42000 руб 
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" высшее или 
среднетехническое (по специальности) 
образование.
знание ООП языков программирования.
Знание SQL Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 42000 
680011, г Хабаровск, ул Брестская, д. 51 
8(4212) 561542

● Психолог, впо "психология". наличие 
справки об отсутствии судимости, мед.
комиссия. КГКУ ХАБАРОВСКИЙ ЦСПСД 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее 24000 
680030, г Хабаровск, ул Постышева, д. 
8, 1 этаж 8(4212) 213618

● Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 

КГАУ ДССХК 1. Убирает и 
содержит в надлежащем санитарном 
состоянии здания, сооружения, объекты 
и прилегающие к ним территории (дворы, 
тротуары, сточные каналы, урны, мусоро-
проводы, лестничные площадки и марши, 
помещения общего пользования, кабины 
лифтов, подвалы, чердаки и т.д.). 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
21300 г Хабаровск, б-р Амурский, д. 
15, корп. А, Стадион им.Ленина,здание 
"Спорткомплекс" 8(4212) 464484
   
● Рабочий склада ООО "НАДЕЖДА-
ФАРМ" погрузочно-разгрузочные рабо-
ты (оптовая торговля медикаментами) 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
40000 680026, г Хабаровск, ул Ме-
таллистов, д. 4 8(909) 8571311

● Разнорабочий, рвр. ООО Русская рыба 
Дисциплинированность, аккуратность. 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 25000 
680507, р-н Хабаровский, с Некрасовка, 
ул Бойко-Павлова, д. 1, корп. А, офис 1 
8(924) 2042424, 8(4212) 644499

● Секретарь, делопроизводитель. 
"НО "ФОНД ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА" Высшее образование, стаж 
работы от 3-х лет, навык работы в СЭД. 
Образование: Высшее 38000 
680000, г Хабаровск, ул Муравьева-
Амурского, д. 32 8(4212) 328894, 
8(4212) 313020, 8(4212) 315946

● Слесарь аварийно-восстановительных 
работ, спо. зп 21000 руб  АО "ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК" 
Практический опыт работы на сетях газо-
распределения и газопотребления 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
21000 680011, г Хабаровск, ул 
Брестская, д. 51 8(4212) 561542

● Слесарь по сборке металлоконструкций 
4 разряда-5 разряда, спо. ЗАО 
ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 50000 
680001, г Хабаровск, ул Монтажная, д. 
42а 8(4212) 508100, 8(924) 2145355

● Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, спо. зп от 17500 
до 31500 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" Работо-
датель по данной вакансии дополнитель-
ных пожеланий не предоставил
Умение работать с людьми
Быстрая обучаемость Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 17500 
680011, г Хабаровск, ул Брестская, д. 51 
8(4212) 561542

● Старший Слесарь-ремонтник ООО "ЗА-
ВОД СТРОЙСМЕСЬ" Обязательное про-
фильное образование
Обеспечивает безаварийную и надежную 
работу всех видов закрепленного за под-
разделением промышленного оборудова-
ния Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 5 46000 680032, г Хаба-
ровск, ул Целинная, д. 10-Б 8(4212) 
215896 доб. 134

● Техник, спо. стаж работы в структу-
рах мо ФГКУ 412 ЦОМТИ 

МО РФ  Работодатель по данной вакан-
сии дополнительных пожеланий не предо-
ставил. Стаж работы в структурах МО 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
25000 680014, г Хабаровск, ул 1220 
км, в/ч 74010, пропускная система! 
8(4212) 389963

● Медицинская сестра по лечебному 
питанию (диетсестра) КГКУ ХАБАРОВ-
СКИЙ ЦСПСД Обязательно на-
личие профессиональной переподготовки 
по специальности Диетология Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 24400 
680030, г Хабаровск, ул Постышева, д. 
8, 1 этаж 8(4212) 213618

● Медицинская сестра по физиотера-
пии КГБУЗ ГП 8 ХАБАРОВСКА 
проводить профилактические, лечебные и 
восстановительные процедуры,  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 30000 
680052, г Хабаровск, ул Воровского, д. 
12 8(4212) 229145
   
● Менеджер, менеджер отдела коммер-
ции, впо , проведение маркетинговых 
исследований АО "ХАБАРОВСКИЙ 
АЭРОПОРТ" - Умение исполь-
зования офисных приложений Microsoft 
Office, особенно Excel, Word, Power Point, 
опытный пользователь 1С. Образо-
вание: Высшее 30015 680031, 
г Хабаровск, ш Матвеевское, д. 32, ОН-
ЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТСТВИЕ 
СУДИМОСТИ 8(4212) 262205

● Механик, омип. спо. зп 11484-16000. от-
сутствие судимости ФКУ - ВОЙСКОВАЯ 
ЧАСТЬ 59313-12 Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 18057 680022, г 
Хабаровск, ул Восточный Семафор, д. 
28 8(909) 8411935

● Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций 4 разряда-5 
разряда, спо. ЗАО ХСМУ "ДАЛЬ-
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 50000 
680001, г Хабаровск, ул Монтажная, д. 
42а 8(4212) 508100, 8(924) 2145355

● Начальник службы (функциональ-
ной в прочих областях деятель-

ности), (центральная диспетчерская 
служба). впо. зп 63000 руб АО "ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК" Не менее 5 лет на должностях 
специалистов по оперативному управле-
нию производством в области добычи, 
переработки, хранения, транспорта и рас-
пределения углеводородного сырья, в том 
числе не менее трех лет на руководящих 
должностях Образование: Выс-
шее
Стаж: 5 63000 680011, г Хаба-
ровск ул Брестская, д. 51 8(4212) 
561542

● Обработчик рыбы, рвр. рыбоо-
бработчик. санитарная книжка 

ООО Русская рыба Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 30000 
680507, р-н Хабаровский, с Некрасовка, 
ул Бойко-Павлова, д. 1, корп. А, офис 1 
8(924) 2042424, 8(4212) 644499

● Оператор абонентского отдела, опе-
ратор автоматизированной парковочной 
системы, спо, без опыта, график: день/
ночь,2 выходных АО "ХАБАРОВСКИЙ 
АЭРОПОРТ" сменный график 
работы: день, ночь, 2 выходных
Осуществление мониторинга работоспо-
собности АПС и управление парковкой. 
Въезд/выезд транспорта на/с парковки, а 
также оплата за услуги парковкой; 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
19348 680031, г Хабаровск, ш 
Матвеевское, д. 32, ОНЛАЙН СОБЕСЕ-
ДОВАНИЕ .ОТСУТСТВИЕ СУДИМОСТИ 
8(4212) 262205
   
● Официант, зп 22 224 руб. Дирекция 
социальной сферы - СП ДВЖД - филиала 
ОАО РЖД График сменности - два через 
два дня. 36 часов в неделю. 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
22224 680000, г Хабаровск, ул Ком-
сомольская, д. 67 8(4212) 384741

● Охранник, охранник 4-6 разрядов.обяза-
тельно наличие удостоверения частного 
охранника.собеседование по 26-39-55 
АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" 
Обязательно наличие УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЧАСТНОГО ОХРАННИКА. Ответствен-
ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 19300 680031, г Хаба-
ровск, ш Матвеевское, д. 32, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТСТВИЕ 
СУДИМОСТИ 8(4212) 262205

● Провизор-технолог, впо. стаж 
работы в структурах мо ФГКУ 412 

ЦОМТИ МО РФ  . Стаж работы в 
структурах МО Образование: 
Высшее 30000 680014, г Хаба-
ровск, ул 1220 км, в/ч 74010, пропуск-
ная система! 8(4212) 389963

● Инженер, отдела хранения тсв.
впо(технологич.)швейное пр-во,отс.
судим.,зп 13000-17000р. ФКУ - 
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 59313-12 Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Высшее 18057 680022, г 
Хабаровск, ул Восточный Семафор, д. 
28 8(909) 8411935

● Инженер, контроля и качества веще-
вого имущ,впо технологическое(швей. 
изделия),отсут. судимости,зп 13000-17000 
ФКУ - ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 59313-12 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее 18057 
680022, г Хабаровск, ул Восточный 
Семафор, д. 28 8(909) 8411935

● Инженер по защите информации, впо. зп 
14000-18000 р. опыт работы в в/ч. 
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55236 Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее 18057 
680041, г Хабаровск, пер Отрадный, д. 
31 8(4212) 531590, 8(4212) 213744 
доб. 110

● Инженер по метрологии, впо. зп 14000-
18000 р. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55236 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее 18057 
680041, г Хабаровск, пер Отрадный, д. 
31 8(4212) 531590, 8(4212) 213744 
доб. 110

● Инженер по охране труда, спо,отсут. 
судимости,зп 12500-16000 ФКУ - 
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 59313-12 Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 18057 
680022, г Хабаровск, ул Восточный 
Семафор, д. 28 8(909) 8411935

● Инженер-электроник, впо. зп 14000-
20000 р. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55236 
Образование: Высшее 18057 
680041, г Хабаровск, пер Отрадный, д. 
31 8(4212) 531590, 8(4212) 213744 
доб. 110

● Инспектор по охране труда и технике 
безопасности, впо. зп 14000-18000 р. 
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55236 Образо-
вание: Высшее 18057 680041, г 
Хабаровск, пер Отрадный, д. 31 
8(4212) 531590, 8(4212) 213744 доб. 110

● Кладовщик, рвр. кладовщик-
сборщик заявок. наличие медкнижки 

ООО Русская рыба Дисциплинирован-
ность, аккуратность, внимательность.
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 30000 
680507, р-н Хабаровский, с Некрасовка, 
ул Бойко-Павлова, д. 1, корп. А, офис 1 
8(4212) 644488, 8(4212) 644499

● Кладовщик, зп 14000-15500 руб. 
КГБУ "ХЦСА" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных пожела-
ний не предоставил. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 18057 
680041, г Хабаровск, ул Мельничная, д. 
22 8(4212) 531277, 8(4212) 531159

● Кухонный рабочий, зп 22 224 руб. 
Дирекция социальной сферы - СП ДВЖД 
- филиала ОАО РЖД График сменности - 
два через два дня. 36 часов в неделю. 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
22224 680000, г Хабаровск, ул Ком-
сомольская, д. 67 8(4212) 384741

● Мастер строительных и мон-
тажных работ, спо. ЗАО 

ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 50000 
680001, г Хабаровск, ул Монтажная, д. 
42а 8(4212) 508100, 8(924) 2145355

● Мастер цеха, изготовления ма-
теллоконструкций.спо. ЗАО 
ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 50000 
680001, г Хабаровск, ул Монтажная, д. 
42а 8(924) 2145355

● Машинист крана автомобильного 5 
разряда-6 разряда, спо. ЗАО 
ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 50000 
680001, г Хабаровск, ул Монтажная, д. 
42а 8(4212) 508100, 8(924) 2145355
    
  
 

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Библиотекарь, заведующий школь-
ной библиотекой МАОУ 

"СШ С УИОП №80" Согласно должност-
ной инструкции "Заведующий школьной 
библиотекой" Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 20000 
680009, г Хабаровск, ул Свердлова, д. 
28 8(4212) 700598

● Бухгалтер КГБУЗ ГП 16 ХАБА-
РОВСКА Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий не 
предоставил Образование: 
Высшее Стаж: 1  38000р 680045, г 
Хабаровск, ул Королева, д. 12в 
8(4212) 308001

● Бухгалтер, -расчетчик. впо, знание 
1с+бухгалтерия 8.3 КГБУЗ СП №19 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 35000 680011, г Хаба-
ровск, пер Забайкальский, д. 4 8(4212) 
560614

● Ведущий Инженер, ведущего 
инженера производственно-
технического отдела, впо, стаж от 3 

лет АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРО-
ПОРТ" - умение пользоваться 
нормативно-правовыми документами 
по градостроительной деятельности, 
организации строительства и оснащения 
технологическим оборудованием;
- уверенный пользователь ПК 
AutoCAD,Word, Exel.
- навыки работы с проектно-сметной 
документацией, знание нормативов по це-
нообразованию строительной продукции.  
Образование: Высшее
Стаж: 3 48860 680031, г Хаба-
ровск, ш Матвеевское, д. 32, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТСТВИЕ СУДИ-
МОСТИ 8(4212) 262205
   
● Ведущий Инженер по метрологии, впо. 
зп 14000-20000 р. ВОЙСКОВАЯ 
ЧАСТЬ 55236  Образо-
вание: Высшее 18057 680041, г 
Хабаровск, пер Отрадный, д. 31 
8(4212) 531590, 8(4212) 213744 доб. 110

● Ведущий Специалист, по пожарной 
безопасности. опыт от 1 года. зп 35000 
руб АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" Опыт 
работы в аналогичном направлении от 1 
года.
Образование: Высшее
Стаж: 1 35000 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 51 8(4212) 
561542

● Водитель автомобиля, кат.с. зп 12000-
15000 р. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55236 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
18057 680041, г Хабаровск, пер От-
радный, д. 31 8(4212) 531590, 
8(4212) 213744 доб. 110

● Водитель автомобиля, (с удостовере-
нием машиниста крана). зп 28700 руб. 
категории "в", "с" опыт от 1 года АО "ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК" опыт работы от 1 года
Наличие удостоверения категорий В, C на 
автомобили,
Наличие удостоверения крановщика, 
оператора автовышки. Образо-
вание: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 1 28700 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 51 8(4212) 
417444 доб. 64276

● Водитель автомобиля, -экспедитор. кат 
с. опыт работы, без в/п. ООО 
"ЗОЛОТОЙ ЮГ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 40000 680052, г Хаба-
ровск, ул Жуковского, д.41 8(909) 
8574559, 8(4212) 476096

● Водитель автомобиля, категория с. спо. 
зп 12816-16000. отсутствие судимости 
ФКУ - ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 59313-12 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 18057 
680022, г Хабаровск, ул Восточный 
Семафор, д. 28 8(909) 8411935

● Водитель погрузчика, категория с. спо. 
зп 12816-16000. отсутствие судимости 
ФКУ - ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 59313-12 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 18057 
680022, г Хабаровск, ул Восточный 
Семафор, д. 28 8(909) 8411935

● Врач, неврология ФКУ "ГБ МСЭ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" МИНТРУДА 
РОССИИ Без вредных привычек.
Образование: Послевузовское профес-
сиональное 65000 680000, г 
Хабаровск, ул Фрунзе, д. 67, этаж 2 
8(4217) 553314
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Жители Хабаровского края не забирают документы на недвижимость

Эксперты Росреестра и Кадастровой 
палаты по Хабаровскому краю разъясни-
ли порядок получения невостребованных 
документов

Недвижимость для многих, пожалуй, 
главное материальное богатство. Несмотря 
на это жители Хабаровского края не спешат 
забирать документы на недвижимость. Так, 
только в 1 квартале 2022 года в архивы 
Кадастровой палаты по Хабаровскому краю 
поступило свыше 1,7 тыс. невостребованных 
документов. В основном граждане не забрали 
выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) подтверждающие 
проведение государственной регистрации 
права, договоры купли-продажи, уведомле-
ния об отказе или приостановке кадастрового 
учета и других учетно-регистрационных дей-
ствиях, подготовленные по итогам оказания 
государственных услуг.

На сегодняшний  день  в архиве Кадастро-
вой палаты по Хабаровскому краю насчиты-
вается более 74 тыс. «забытых» документов, 
подготовленных в рамках оказания государ-
ственных услуг.

Прием и выдача документов для проведе-
ния кадастрового учета и регистрации прав 
собственности осуществляется в Многофунк-
циональных центрах (МФЦ), а в определён-
ных случаях – в офисах ФКП. Готовые к вы-
даче документы могут находиться в офисах 
МФЦ 45 календарных дней. Если в течение 
этого периода заявитель или его законный 
представитель по какой-то причине не забе-
рут документы, то их передадут на бессроч-
ное хранение в отдел Кадастровой палаты.

Невостребованные документы заявители 
могут получить несколькими способами:

• обратившись в филиал Кадастровой 
палаты по месту хранения документов;

• обратившись в одно из территори-
альных подразделений филиала Кадастро-
вой палаты независимо от места хранения 
документов;

• обратившись в филиал Кадастровой 
палаты в любом субъекте Российской Феде-
рации по экстерриториальному принципу;

• курьерской доставкой.

«В целях повышения качества оказания го-

сударственных услуг Филиал Кадастровой 
палаты по Хабаровскому краю предоставля-
ет населению услуги по выездному обслужи-
ванию и курьерской доставке документов. 
В 1 квартале 2022 года в рамках курьерской 
доставки специалистами Кадастровой 
палаты по Хабаровскому краю было до-
ставлено 353 пакета документов подго-
товленных для оказания государственных 
услуг. Данная услуга позволяет получить 
государственные услуги Росреестра с ми-
нимальными временными и транспортными 
затратами», - отметила заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты по Хабаровскому 
краю Оксана КОЖАН.

Заявитель может получить информацию 
о месте хранения невостребованных до-
кументов, способах и сроках их получения 
обратившись в Кадастровую палату по 
телефону 8 (4212) 34-00-49 или по телефону 
Ведомственного центра телефонного обслу-
живания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по 
России бесплатный). Запросить невостребо-
ванные документы можно и в офисах МФЦ, 
но получить их можно будет только в офисах 
филиала.

«Для получения услуги необходимо запол-
нить заявление о возврате невостребован-
ных документов и предъявить документ, 
удостоверяющий личность. Если докумен-
ты получает представитель заявителя, 
необходимо предоставить нотариально 
удостоверенную доверенность, содер-
жащую соответствующие полномочия. 
Заявления о выдаче невостребованных до-
кументов для юридических лиц необходимо 
подавать только в электронном виде на 
официальном сайте Федеральной када-
стровой палаты. Услуга предоставляется 
бесплатно за исключением  случаев, когда 
заявитель заказывает курьерскую до-
ставку. Стоимость доставки документов 
для каждого региона утверждена приказом 
Росреестра от 26.11.2021 № П/0545. Услуга 
для ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, детей-инвалидов, инвали-
дов с детства I группы, а также инвалидов 
первой и второй групп предоставляется 
бесплатно,»- добавила начальник отдела 
Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю Светлана УСОВА. 

Росреестр проконсультирует 
жителей Хабаровского края в МФЦ

Управление Росреестра по Хабаровскому 
краю совместно с Многофункциональным 
центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг запустили 
проект по консультированию граждан в 
сфере государственной регистрации прав 
и государственного кадастрового учета.

«В рамках цифровой трансформации 
и работы по улучшению качества услуг 
Росреестр обеспечивает присутствие 
сотрудников территориальных органов в 
МФЦ по всей стране. В Хабаровском крае 
консультирование всех категорий граждан 
специалистами Росреестра будет осу-
ществляться на площадке краевого МФЦ 
посредством видео-конференц-связи. Пред-
варительная информационная поддержка 
заявителей позволит свести к минимуму 
количество отрицательных решений, при-
нятых государственными регистратора-
ми», - сообщила заместитель руководителя 
краевого Управления Елена Семченко.

Директор КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, 
МФЦ», Филиала МФЦ №1 Оксана Захарова 
рассказала, что три дня в неделю - поне-
дельник, среда, пятница, с 11.00 до 12.00, 
обратившиеся в офис МФЦ по адресу: ул. Се-
рышева, 31 Б, смогут получить консультацию 
экспертов Росреестра по вопросам, связан-
ным с оформлением недвижимости. Пред-
варительная запись осуществляется на сайте 
МФЦ Хабаровского края (https://mfc27.ru).

 «МФЦ совместно с краевым Росреестром 
принимает все меры для качественного 
предоставления услуг. Уверены, новая услу-
га будет востребована жителями Хабаров-
ского края», - подчеркнула Оксана Захарова.

Хабаровский Росреестр отвечает 
на вопросы наших читателей

Вопрос: Может ли наследник воспользо-
ваться «гаражной амнистией», если гараж 
не был передан по наследству? 

Ответ: Закон о «гаражной амнистии» 
предусматривает возможность предостав-
ления земельного участка в собственность 
бесплатно наследнику. Для этого наследник 
должен представить документы наследода-
теля (умершего лица), а также свидетельство 
о праве на наследство. При этом в таком 
свидетельстве гараж может быть не поиме-
нован, однако сам по себе факт наличия 
такого свидетельства является основанием 
для оформления прав на земельный участок 
и гараж. 

Вопрос: Можно ли оформить несколько 
гаражей по «гаражной амнистии? 

Ответ: Закон о «гаражной амнистии» не со-
держит ограничений в отношении количества 
гаражей и земельных участков, расположен-
ными под ними, подлежащих оформлению в 
собственность. Таким образом, по «гаражной 
амнистии» вы можете оформить несколько 
гаражей.

Росреестр разъяснил, как приватизиро-
вать садовый, огородный или полевой 
участок, предоставленный в аренду. При-
ватизация таких участков стала возможна 
после выхода постановления правитель-
ства N629 в апреле этого года. Ранее для 
оформления собственности в обязатель-
ном порядке проводились торги, сегодня 
достаточно соблюсти всего два правила

Во-первых, участок для ведения личного 
подсобного хозяйства за границами на-
селенного пункта, ведения садоводства 
или огородничества для собственных нужд 
должен быть предоставлен в аренду орга-
нами государственной власти или местного 
самоуправления. Во-вторых, арендатор не 
должен нарушать требования земельного 
законодательства.

Заявление о предоставлении такого участка 
без проведения торгов подается в орган, 
уполномоченный на предоставление такого 
участка, в том числе через МФЦ.

В заявлении необходимо указать данные 
заявителя — фамилию, имя, отчество, место 
жительства, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, а также почтовый или 
электронный адрес для связи. Также должен 
быть указан кадастровый номер запрашивае-
мого земельного участка, основание предо-
ставления участка (подпункт «а» пункта 1 
постановления N629), вид права, на котором 
заявитель желает приобрести участок, цель 
использования участка.

Документом, подтверждающим право на 
приобретение участка, является действую-
щий договор аренды.

Срок рассмотрения таких обращений со-
кращен с 30 до 14 дней.

Росреестр разъяснил порядок 
приватизации дачных участков.

Начались работы на проблемных долгостроях
 компании «Диалог» в Хабаровске

На трех проблемных объектах  ООО «Диа-
лог» приступили  к работам  компании, кото-
рые занимаются  инженерными изысканиями, 
обследованием, 
разработкой и 
корректировкой 
проектной и ра-
бочей документа-
ции. На основа-
нии полученных 
данных будут 
составлены сме-
ты строительно-
монтажных 
работ, а в ходе 
конкурсных 
процедур будет 
определен под-
рядчик, который 
завершит воз-
ведение домов. 
Сдать их в эксплуатацию планируется в декабре 
2023 года, сообщает «НБО» со ссылкой на сайт 
Правительства края

Суммарно пострадавшими дольщиками от 
действий компании стали около 900  обману-
тых дольщиков. Работы на объектах в районе 
улиц Салтыкова-Щедрина и Кавказской на-
чались 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 лично-
му участию  Михаила Дегтярева, 
который поднимал этот вопрос в 
ходе встреч с заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ Маратом 
Хуснуллиным. Кроме того, на недав-
ней встрече с Владимиром Пути-
ным, Михаил Дегтярев рассказал 
об основных направления развития 
строительного сектора, решении 
проблем обманутых дольщиков.

По поручению главы региона, 
министр строительства Хабаров-
ского края Олег Сутурин сегодня 
проинспектировал начало работ 
на объекте, расположенном на ул. 
Салтыкова-Щедрина, 1, где прово-
дится обследование фасадов, со-
стояния оконных проемов, ведутся 
геологические изыскательские 
работы для строительства  подзем-
ной парковки.

Глава ведомства отметил, что 
на основе работ по обследованию 
объекта, будет составлена проек-

тно- сметная документация, которая должна 
будет пройти экспертизу и только после этого 
объявят конкурс, в ходе которого определится 
подрядчик, который будет завершать строи-

тельство объектов.

— На досторойку дома 
по улице Кавказской 
требуется чуть более 500 
млн рублей,  объектов, 
расположенных по ул. 
Салтыкова-Щедрина – 
порядка 1 млрд рублей. 
На эти цели предусмо-
трены краевые и феде-
ральные средства, — 
уточнил глава краевого 
минстроя. Он добавил, 
что строительные работы 
на объектах планируется 
начать в июле.

Напомним, что ООО «ДВПИ», контракт с 
которым был заключен 15 апреля, включи-
лось в работу по корректировке проектной 
документации двух домов, расположенных 
по ул. Салтыкова-Щедрина. АО «ДонГИС» 
занимается доработкой проекта дома по ул. 
Кавказской.

В настоящее время конструктив трехсек-
ционного дома по ул. Салтыкова-Щедрина 
выполнен на 100%. Также частично готов 
наружный монтаж фасада. На объекте по ул. 
Кавказской выполнены монолитный каркас 
здания, частично — работы по монтажу окон и 
устройству конструкций навесного фасада.
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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
7 200 000 руб.  Пионерская,1

Тополево

Общая площадь, кв.м. : 59
Жилая площадь, кв.м. : 49
Площадь кухни, кв.м. : 6 Этаж2 /4
Продается шикарная 3-х комнатная квартира 
в самом центре Тополево. Дизайнерский 
ремонт, квартира полностью готова для 
комфортного проживания семьи. Выделен-
ная зона отдыха подойдет для приятного 
времяпровождения большой компании. В 
квартире остается всё, это дает возможность 
не вкладывать дополнительных средств.

8-924-207-29-90

Продам участок 
27:17:0625001:6889

* Земли сельскохозяйственного на-
значения

* Для сельскохозяйственного произ-
водства

Цена : 5 500 000,00 ₽
8924-110-02-45

Продам участок 27:17:0625001:6890
31 сотка

Земли сельскохозяйственного на-
значения

* Для сельскохозяйственного произ-
водства

Цена : 4 650 000,00 ₽
8924-110-02-45

ПРОДАЖА
4-кк, 81.5 кв.м

4/4 Муравьева-Амурского,29
Хорошее состояние, отличное 

место расположения 
6 500 000 р

8-929-408-70-21
Продается большой земельный участок в 

самом сердце Краснофлотского района (р-н 
Базы КАФ): ул. Заветная, 22

— целых 10,7 соток — дом, гараж, баня, сад 
– места хватит для всего;

— категория земель — земли населенных 
пунктов, разрешенное использование — под 

индивидуальный жилой дом;
Цена : 1 750 000,00 ₽
Тел 89241504700

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
14 000 000 руб. Артемовская 64а
348 м2, (цоколь/магазин/жилой этаж) 10 
соток земли Дом гостевой 34 м.2 Баня Цех 
отдельностоящий 130м.2
8-924-216-50-70

3 комнатная Индустриальный
6 600 000 руб. Рокоссовского 37

3/10, Панель, 66 м2, отл сост Вся мебель и 
техника остаётся Чистая продажа.

8-924-203-03-69

3 комнатная Индустриальный
5 800 000 руб. Световая 7 

2/5 Эт, 55,5 м2, кирпич Состояние отличное. 
Мебель, техника по согласованию.

8-924-300-77-40

2 комнатная Индустриальный
9 300 000 руб. Павла Морозова 92

8/23.2 -х кк.59 кв.м. Дизайнерский 
ремонт,мебель,техника.Заезжай и живи.

8-914-541-41-40

2 комнатная Индустриальный
7 950 000 руб. Флегонтова 2

, этаж 22 в секции 23х этажной, состояние 
хорошее, освобождена

8-924-413-30-93 

2 комнатная Индустриальный
6 585 000 руб. Юнгов 12

1/9 состояние соц ремонт Долгов обременений 
нет 

89145477349

2 комнатная Индустриальный
6 400 000 руб. Ул. Юнгов 12 

57 м/2, 1/10 этаж, панель ▪ Дом 2014 г.п., ТСЖ 
▪Комнаты раздельные ▪ Кухня 11м/2, лоджия

89144020449

2 комнатная Индустриальный
5 700 000 руб. пер. Краснореченский 20

, 5/9, Панель, 66м2, лоджия застекл., с отделкой, 
отл.сост., остаётся встроенная мебель.

8-924-203-03-69

2 комнатная Индустриальный
4 620 000 руб. союзная 58

3/3 59.6квм. Косм ремонт  1собс.  
Долгов,обременений нет

8-914-547-73-49

2 комнатная Индустриальный
4 450 000 руб. Ворошилова  8
Улучшенка, кирпич. 46 кв.м. 3/9 Комнаты 
раздельные. Состояние частичный ремонт. 
Жилое
79098221805

2 комнатная Индустриальный
4 050 000 руб. Ворошилова 51
., 44,5 м2, 5/5 эт. Панель, икарус, чистая 
косметика, частично мебель и техника. 
Обременение Сбера 1350
8-924-300-77-40

2 комнатная Индустриальный
3 650 000 руб. Вологодская 24 

40 кв.м. кирпич 2/4 балкон застеклен 

8-924-216-50-70

2 комнатная Индустриальный
3 550 000 руб. Вологодская 14 

этаж 3/5 новый план. площадь 50/30/8

79141581833

2 комнатная Индустриальный
3 530 000 руб. Иртышская 13 

47 м/2, 1/5 этаж, кирпич ▪ Комнаты раздельные  ▪  
С/у раздельный

89144020449

1 комнатная Индустриальный
3 975 000 руб. Кубяка 6

1/5 ,б/б дизайнерский ремонт, обрм рос банк 1200

89145477349

1 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Аксенова 49

2/5, кирпич, 32 м2, балкон застеклен, сост. хор.

8-924-203-03-69

1 комнатная Индустриальный
3 400 000 руб. Калараша

30.8 кв.м  5/5 эт 

89241057736

4 комнатная Кировский
6 000 000 руб. Переулок Сучанский

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

89142095870

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
6 999 000 руб. пер. Ростовский 7, 

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

89242160342

4 комнатная Центральный
5 700 000 руб. Орджоникидзе 6б, 

кирпич, 4 кк ( можно предлагать тем кто ищет 
3кк), 62 квадрата, с балконом. Под ремонт

8984175-1447

3 комнатная Центральный
14 600 000 руб. Ленина 5
, 5/5 эт.107 кв.м. 3 -х кк. Дизайнерский ремонт, 
мебель,техника ,настоящий камин. Бонусом 
,парковочное  место,2 кладовые. 
8-914-541-41-40

3 комнатная Центральный
12 500 000 руб. Калинина 123 
78,8 кв.м. кирпич, 9/16 эт. Видовая 2 лоджии 
санузел 15 кв.м.  бонусы: Состояние 
отличнейшее.
8-924-216-50-70

2 комнатная Центральный
6 800 000 руб. Ким Ю Чена 10

2/5, 61,5 кв. ( центр, статусная сталинка ж/б 
перекрытия, закрытая территория)

8962586-09-01

2 комнатная Центральный
6 230 000 руб. Пер Донской 3

5/10 кирп 49. 2 кв м общая вкл лоджию с зала + 
балкон с кухни, Состояние ТКР, все раздельно.

89142121731

2 комнатная Центральный
4 400 000 руб. Ленинградская, 16 

этаж 3/9 состояние хорошее площадь 41/30/6 ком 
раздельные

79141581833

2 комнатная Центральный
4 350 000 руб. пер.Засыпной 12А
52,8 кв.м 5/9 эт. лоджия, вид на восток Очень 
светлая, простая но чистая и ухоженная, 
остаётся все.  
8-924-216-50-70

1 комнатная Центральный
4 999 000 руб. Специалистов 67, 

, 6/9, кирпич, 36м2, лоджия, кухня-11м2, отл.сост.

8-924-203-03-69

1 комнатная Центральный
4 000 000 руб. Дикопольцева 30

35,4 м2 2/2 эт сталинка (кирпич) Хорошее 
состояние

8-924-300-77-40

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

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►
Индустриальный

район
► ► ►

Центральный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

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 : 5 100 000,00 ₽

8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

Продается однокомнатная квартира
 в ЖК Ю-Сити

Общая площадь, кв.м. : 38
Этаж 7/9

Отличное состояние
Цена : 5 999 000,00 ₽
Мария 89222150600

Фото на сайте Nbodv.ru

Краснофлотский
район

► ► ►

Продам однокомнатную квартиру
 на 4 этаже 5-и этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 34,4 кв.м, комната- 17,3 
кв.м., кухня- 6 кв.м. Большая лоджия на 
всю ширину квартиры. Один взрослый 

хозяин в документах. Квартира без обреме-
нений и подходит под ипотеку. 

Цена : 3 730 000,00 ₽
т. 8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 2 этажный коттедж.
Расположен в районе «Горнист».

Дом построен по канадской технологии.
Свет, газ, шамбо. 

Площадь дома, кв.м. : 98
Площадь участка, кв.м. : 10000

Цена : 6 500 000,00 ₽
т. 8-924-202-46-53

Фото на сайте Nbodv.ru

1 комнатная
4 200 000  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

Продаётся 3х ком.
квартира  60.6 кв.м.,

в центре города,центральные 
пруды. Цена 6 700.000

Елена 
т. 8-914-310-03-11
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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

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

Бесплатное сопровождение сделки!

Компания "Семейная Дело"

 Срочно выкупит одно-двухкомнатные
 квартиры для сотрудников 

крупной компании.

т. 8-924-315-25-85
Ваше "Семейное Дело"

ЕАО
► ► ►

Коттедж 
13 700 000 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

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

Хабаровский
► ► ►

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. Николаевка ул. Маяковского

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

89142095870

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

3 комнатная Железнодорожный
6 700 000 руб. Героев Пассаров 12 /1, 
дом сдан 2021, этаж 4/10, панель, площ 
78/43/12.5, сост п /стр,. Цена ниже чем у 
застройщика
89242160342

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
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 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 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

Продам земельный участок 80 соток 
п. Горького

* Земли сельскохозяйственного на-
значения  * Для иных видов сельскохо-

зяйственного использования
* Для ведения личного подсобного 

хозяйства-пастбище 
Цена :2 400 000,00 ₽

8924-110-02-45

Продам земельный участок 5.5 соток 
с. Некрасовка

садоводческое товарищество 
"Полесье", уч. № 89, в районе

 с. Некрасовка
Цена : 170 400,00 ₽

8924-110-02-45

Продам земельный участок 
(рядом с. Федоровка)

* Земли сельскохозяйственного на-
значения * Для сельскохозяйственного 

производства * Сельскохозяйствен-
ного производства Звоните комиссия 

агенства 30 000 рублей 
Цена :400 000,00 ₽
т. 8-924-315-25-85

Продам участок общей площадью 650 
м2 (27:23:0041811:22)

с/т "Хабаровское отделение ДВЖД", 
участок 67

Звоните
услуги агенства 30 000 рублей

Цена : 300 000,00 ₽
т. 8-924-315-25-85

Продам земельный участок в Тополево 
(27:17:0325202:46), межевание 

сделаем перед сделкой.
с. Тополево, садоводческое товарище-

ство " Ветерок", участок №149
услуги агенства 30000 рублей

ЦЕНА 200 000 руб.
т. 8-924-315-25-85

Продается участок в живописном 
районе с. Петропавловка.(кадастро-

вый номер 27:17:0400901:235)
Расположен не далеко от озера, на воз-

вышенности, подтопления нет.
Общая площадь участка 50,13 соток.

Участок в собственности
Цена : 3 050 000,00 ₽

т. 8-924-315-25-85

Продам земельный участок 
260 соток п. Березовка

участок 27:17:0329001:546
* Земли сельскохозяйственного на-

значения * Для сельскохозяйственного 
производства — возможен перевод под 

промышленное использование
Цена : 5 200 000,00 ₽

8924-110-02-45

Продам земельный участок 330 соток 
АКХ

Продам участок 27:17:0625001:6891
* Земли сельскохозяйственного на-

значения
* Для сельскохозяйственного произ-

водства
Цена : 6 600 000,00 ₽

8924-110-02-45

Продам земельный участок 6 соток 
с. Некрасовка

Звоните
услуги агенства 30000 рублей

садоводческое товарищество "По-
лесье", уч. № 132, в районе села 

Некрасовка
ЦЕНА 193 500 руб.
т. 8-924-315-25-85

Продам земельный участок 11 соток 
с. Матвеевка.

Звоните. Комиссия агенства 
30 000 рублей

 с. Матвеевка, ул. Зеленая, д. 8-2
Цена : 1 100 000,00 ₽

т. 8-924-315-25-85

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 : 6 600 000 ₽
8-914-154-01-69 

Продам двухкомнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного панельного дома. Лбва Толстого 46
Общая площадь, кв.м. : 47.1   Этаж 1/5
Комнаты икарусом, выходят на две стороны 
дома, санузел совмещён.
Окна пластик, перепланировок нет.
Подходит под любой вид расчёта, один взрослый 
собственник более 5 лет!
Цена : 4 800 000 ₽
8-914-154-01-69 

NBODV.RU

Железнодорожный
район

► ► ►

Дом
6 600 000 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



отдел рекламы 77-69-06 

Сдам однокомнатную квартиру в 
г. Хабаровске  ул. Вяземская 7 

Рядом школа, детский сад, магази-
ны, отлично развита инфраструкту-

ра района. 
На длительный период  

17 000+счётчики 
89145442952

Сдам двухкомнатную квартиру 
в г. Хабаровске 

Ул. СУВОРОВА Д.15, в Южном Мкр. 
Сдаём на длительный период. Со-

стояние хорошее, всё есть для про-
живания . Строго без животных.

89142095870

Сдаётся 2х комнатная квартира в 
самом центре города, ул. Тургенева 
66. Квартира  в обычном  состоя-

нии, полность укомплектована ме-
белью и техникой, заходи и живи. 
25000+свет, (залог 10000 можно 
разбить на несколько месяцев). 

т +79141583880.

 Сдаётся 1 комнатная квартира в 
самом центре города, ул. Муравьёва 

амурского 25. 
 Квартира  в хорошем  состоянии, 

полность укомплектована мебелью и 
техникой, заходи и живи. 30000+свет, 

(залог 10000 можно разбить на не-
сколько месяцев).
т +79141583880.

Сдам на длительный срок!
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 

Сдам трехкомнатную квартиру в г. 
Хабаровске  ул. Воронежская 38а 

Рядом школа, детский сад, магазины, 
отлично развита инфраструктура 

района. 
Третий этаж.108 кв/м 

Квартира полностью укомплектована. 
На длительный период  

50 000+счётчики 
89145442952

Сдам двухкомнатную квартиру в г. 
Хабаровске ул. ДЗЕРЖИНСКОГО центр  

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

зины, отлично развита инфраструктура 
района. 

35000 рублей + электричество по 
счетчику. 

89145442952

Сдам гостинку в г. Хабаровске Ул. 
КРАМАТОРСКАЯ д.12 рядом ЖД 

Академия, Горгаз, р-н Дальдизель. 
2/3, новый дом, консьерж, ви-

деонаблюдение, своя парковка. 
Мебель и бытовая техника, всё 

есть для проживания. 13000 всё 
включено

89142085870

Сдам на длительный срок! 
3-х комнатную квартиру  

ул. Камская, 6 (район Степной) 
Клубный дом,  5/8, 77 м2 

Хороший ремонт, укомплектована ме-
белью и техникой. Закрытая парковка 

во дворе. Цена 40000₽+ счетчики  
Залог 15000₽ 

Комиссия 20000₽ 
Евгения 89625012038

Сдам 1 ком квартиру 
район Южного, Ул.Черняховского, 

15а мебель есть, цена:18000 руб + 
счетчики ( свет , вода ) 

тел:8914-402-47-32
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2 комнатная

Беломорская 19А

27 000 р.

9/9 Эт. Квартира расположена в новом кирпичном доме в районе Автовокзала, в двух 
минутах езды от центра города. Квартира после ремонта, ранее ни кто не проживал. 
Дом с огороженной территорией, во дворе дома имеется парковка. Проживание без 
животных и маленьких детей. Оплата 27000+свет и вода.  
Агентство, оплата по факту выполненной работы.

8-924-300-77-40

2 комнатная
22 000 руб. Уборевича 70

Северный рн.

5/9 эт. Квартира полностью укомплектована 
мебелью и техникой. 22000р 
(все коммунальные платежи включены). 
Агентство, оплата по факту выполненной 
работы.

8-924-300-77-40

1 комнатная
20 000 руб.  Краснореченская 161А

Индустриальный рн.

7/10 эт. Укомплектована всем необходимым 
для проживания. 20000+свет и вода 
Агентство, оплата по факту выполненной 
работы.

8-924-300-77-40

2 комнатная
26 000 руб.  Ленина 49

Центральный рн.

 8/14 Эт. Квартира в хорошем состоянии, есть 
вся бытовая техника, вплоть до посудомоеч-
ной машины. Их мебели нет только дивана 
во второй комнате, но его докупят. Оплата 
26000+счетчики.  
Агентство, оплата по факту выполненной 
работы

8-924-300-77-40

nbodv.ru

2 комнатная

Хабаровская 23

22 000 р.

Сдам 2 ком квартиру Ост. Большая. Ул. Хабаровская 23. Квартира уком-
плектована всем необходимым для проживания. 22000+свет, газ и вода. 
Агентство. Оплата по факту выполненной работы.

8-924-300-77-40

Комната
10 000 руб. Ремесленная 23

Индустриальный рн.

Сдам комнату в 3 ком квартире по ул. Ремес-
ленная 23. Проживание с хорошей хозяйкой. 
Рассматриваем как на длительный, так и на 
короткий срок (1-3 мес). 10000+свет 50/50 с 
хозяйкой.  
Агентство, оплата по факту выполненной 
работы

8-924-300-77-40

1 комнатная
23 000 руб. Стрельникова, дом 7

Северный рн.

Сдам уютную 1 комн. квартиру!
Этаж : 5/5
От жильцов требуется аккуратность и по-
рядок.
Дополнительно оплачиваются все счетчики.
Вопрос проживания с животным обсуждается.
Оплата агентству 50% по факту заселения!

8-924-114-65-38

nbodv.ru

Гостинка

Бойко-Павлова 11

18 000 р.

Сдам благоустроенную гостинку. Квартира после ремонта, солнечная, 
встроенная кухня. Этаж : 4/5  Окна пластик, балкон, хорошие соседи. 
Комиссия агенству по факту заселения 50%  Залог 3000р.

8-914-541-99-10

1 комнатная Краснофлотский
17 000 руб. Морякам Амурцам 35 

полностью укомплектована , состояние после 
ремонта, мебель новая

8 909 870-55-77

2 комнатная Индустриальный
23 000 руб. Герцена

3/5 полностью укомплектована , на длительный 
срок, состояние хорошее, 

8 909 870-55-77

2 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Артемовская

укомплектована , состояние обычное. На 
длительный срок

8 909 870-55-77

2 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Клубная

4/5, укомплектована , состояние хорошее, на 
длительный срок

8 909 870-55-77

1 комнатная Индустриальный
35 000 руб. 65-летия Победы, д.1/9

Отличное состояние.

89143754594

1 комнатная Индустриальный
19 000 руб. Калараша

полностью укомплектована , состояние хорошее. 

8 909 870-55-77

1 комнатная Индустриальный
18 000 руб. Вологодская 

, 4/9, полностью укомплектована, на длительный 
срок

8 909 870-55-77

1 комнатная Индустриальный
18 000 руб. Аксенова

3/5 укомплектована , на длительный срок 

8 909 870-55-77

1 комнатная Индустриальный
17 000 руб. Суворова, д.64 

свет, вода

89143754594

8-924-300-77-40



КУПЛЮ
●  Покупатель 
дом с возможностью прописки  
500 
8-999-085-15-67

●  Покупатель!!!
2кк Трубный, Шевчука, Ремес-
ленная, О.Кошевого
До 4600
Илья 8-962-502-24-09

●   ПОКУПАТЕЛЬ 
НАЛИЧНЫЕ 
1-ком. С большой кухней! 
Любой этаж! 
4 млн. 
Скидывайте варианты. Смотрим 
Всë!!  
89098770167

● Покупатель  
Дача  
Максимум 20-25 км от города  
Свет  
Вода  
6-10 соток  
Приемлемый домик  
Баня приветствуется  
Не подтопляемый участок  
Бюджет 400 000 р
т. 8-924-220-52-16

●  ПОКУПАТЕЛЬ 
любое убитое состояние квар-
тиры 
район Судоверфь  
от 54 кв.м 
главное - вода, свет, канализа-
ция и по документам жилое  
до 4000 000 
Смотрим все  
89098770321

●  Покупатель! 
Только с. Краснореченское.  
2-3 комнатная квартира. Бюджет 
до 3900000. Ипотека Сбера. 
89141836006

●  Покупатель  
1 кк, панель, монолит, кирпич  
Наличные район Большая-
Вяземская  
Бюджет до 4800 
В рекламе смотрим 
89144249434

Еще больше объявлений  
 

В наших группах 
и на сайте

► Недвижимость
►Вакансии

►Услуги
Nbodv.ru  тел/ватсап 8-914-544-69-06

●  Покупатель! 
Дом с з/у от 8 соток. От с. Крас-
нореченское до с.  Корсаково-1.  
ДВ ипотека Сбера. 
Бюджет до 4'000'000.  
8914183600
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помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
32,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Шумный, ул. Ключевая, 11.
Земельный участок– 779,73 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена – 92 800 рублей, 
включая НДС.

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

п. Шумный

92800 руб. 

Покупатель на 
недвижимость цент, бкц. От 

60 кв. Метров,
 новое здание. 

Желательно парковка. 1, 2 
этажи, приличные соседи, 

рассмотрим все
т. 8-962-503-29-52

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 
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дальнереченск

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.;

Обширная клиентская база вклю-
чая госконтракты, также будет 
передана покупателю.

Штат сотрудников — более 10 
человек, продолжат работать после 
смены собственника.

Ул. Кирпичная 10 в

31 555 000,00 р 

автосервис

Тел: 8-914-156-21-48

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ не-
жилое помещение общей площадью 
457,1 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Хор, ул. Менделеева, 18, пом.III (1-30).
Цена 3 432 226,50 рублей, 
включая НДС.

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

п. хор

3 432 226,5  руб. 

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 

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 Офисное помещение

Продажа и аренда офисного по-
мещения! Отдельный вход с 1го 
этажа. Офисные помещения рас-
положены на 2 и 3 этажах.
Общая площадь 574 кв.м.
2 этажа 286,8 кв.м.
3 этажа 287,2 кв.м.
Сделан косметический ремонт.
Цена продажи 45 млн.руб.
Цена аренды от 750 руб/кв.м.

Тел: 8 914 158 99 50 

Павловича, 13 

офисное помещение

Продаётся офисное помещение в 
административном здании.
Площадь помещения, м2 : 61
3й этаж
Панорамные окна, 3 этаж, ремонт. В 
помещение подведена вода и кана-
лизация.
Цена : 5 500 000,00 ₽

Тел: 8 924-404-08-89

Карла Маркса 144 стр 1помещение

Основные характеристики нежило-
го помещения
Помещение находится на 1 этаже 
жилого здания с административ-
ными помещениями Хабаровск, 
ул.Дзержинского 38
Общая площадь – 64,7 кв.м.
Отдельный вход на красную линию
Цена : 110 000,00 ₽/мес.

Тел: 8 914 158 99 50 

Дзержинского 38


