
31 мая

16+

Бизнес Общество
Недвижимость

2022 г.

№ 66

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 вос-
становлению эмали ванны из 

любого состояния. Выполняем 
работы любой сложности. Ра-

бота 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

Оплата, только, по 
ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ!
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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

Объявления по работе - стр. 3,4

Добавиться в группы  в вастап и 
телеграм  8-914-544-69-06

РАБОТА !!!! ВАКАНСИИ !!!



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 ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА (-50 - +150)
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

офис

Аренда офисного помещения в 
центре! 
Площадь помещения, кв.м. : 140
Отличный ремонт!
Круглосуточный доступ.
Помещение на 11 этаже,
Красивый вид на город!
Цена : 119 000,00 ₽/мес.

Тел: 8-914-158-99-50

Тургенева 49

Продажа офисного помещения в 
центре Хабаровска 

Московская,7  80кв+60 мансарда 
8 этаж 

Охрана, кондиционеры, пожарная 
сигнализация, интернет, сан. 

узел., лифт. 
11500тр Торг... 

Марина 89098219304,

помещение

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

Павловича д.13

Сдам офис на длительный срок.
Имеется парковка. Центр города. 
Рядом остановка.
32 кв.м.
Цена : 30 000,00 ₽/мес.
Охрана + свет+ уборка и ком.
платежи все входит в стоимость.

Офис из 2 х комнат, на этаже 
туалет.

Тел: 8 914-544-33-78

Павловича д.13

 Предлагается в аренду 
помещение свободного 

назначения общей площа-
дью 123м2 в центре города 

с 2 отдельными входами. 
Центральный вход со сто-

роны  ул. Амурский бульвар, 
расположенное на 1 этаже 

многоэтажного дома, имеет-
ся парковка. 

Цена 110000 плюс счетчики 
89098070979

Продам 
действующий,торговый киоск  

под закусочную ,шаурму  
ОТЛИЧНЫЙ трафик‼  

Площадь 30 КВ.м 
Цена 699.000 
89243056909
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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

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 

● Предприятие пригла-
шает на работу:   водителя-
экспедитора с категорией С 
, инженера-механика в про-
изводственный цех, слесаря 
КИПиА, техника по обслужи-
ванию средств вычислитель-
ной техники и компьютерных 
сетей, лаборанта химического 
анализа, фасовщицу, грузчика 
на склад готовой продукции  
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.

●Секретарь, референт. спо. опыт. 
ООО "БРУСЛИТ СЕРВИС" 
 Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
25000 680021, г Хабаровск, 
ул Станционная, д. 27 
8(4212) 563940

●Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 3 разряда-5 раз-
ряда, спо. ООО "ХАБАРОВСКИЙ 
ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРА-
МИКИ"  Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 1 50000 680000, г 
Хабаровск, ш Федоровское, д. 12 
8(4212) 464663

●Слесарь по осмотру и ремонту 
локомотивов на пунктах техниче-
ского обслуживания, отсутствие 
судимости. опыт работы. 
ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" 
Соблюдение правил внутренне-
го трудового распорядка. Опыт 
работы желателен. Возможно 
обучение. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
40000 680014, г Хабаровск, 
пр-кт 60-летия Октября, д. 105Б, 
СОЗВАНИВАТЬСЯ! 8(924) 
4122260

●Слесарь по ремонту автомоби-
лей, /о/ автослесарь по ремонту 
грузового транспорта. спо. опыт.  
зп от 35000. ООО 
"УНИК-БИЗНЕС" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 35000 680032, г 
Хабаровск, ул Целинная, д. 4а, 
офис 1 8(909) 8258999

●Слесарь по ремонту автомо-
билей, автослесарь. вахта. (для 
граждан украины). опыт работы. 
ООО Дальстройиндустрия 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 1 50000 г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д.75Б, 
офис  501, Отчет по квоте в 
г.Комсомольск 8(914) 
1924989, 8(962) 2971640, 8(4217) 
536304, 8(4217) 511640

●Слесарь по ремонту подвижного 
состава, отсутствие судимости.
обучение. ООО "ЛОКОТЕХ-
СЕРВИС" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Опыт работы желателен. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 40000 680014, г 
Хабаровск, пр-кт 60-летия Октя-
бря, д. 105Б, СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(924) 4122260

●Слесарь по сборке металлокон-
струкций 4 разряда-5 разряда, 
спо. ЗАО ХСМУ "ДАЛЬ-
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 
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
 dalsteel@mail.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

● 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

● Рыбак прибрежного лова, сезон-
ная. (в т.ч. для граждан украины). 
опыт и квалификация желатель-
ны. ООО РК Чкалова 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Опыт рабо-
ты и квалификация желательны. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 40000 680000, г 
Хабаровск, ул Калинина, д. 27, 
корп. б, Работа сезонная с весны 
до осени 8(4212) 470964, 8(914) 
1836007
 larisa_shakhurova@mail.ru

● Рыбак прибрежного лова, 
сезонная. (для граждан украины).
опыт работы и квалификация 
желательны. ООО Амур 
Пасифик Опыт работы и квали-
фикация желательны. Соблюде-
ние трудовой дисциплины. 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.)
Стаж: 1 40000 680000, г 
Хабаровск, ул Калинина, д. 27, 
корп. Б 8(4212) 470964, 8(914) 
1836007
 larisa_shakhurova@mail.ru

● Санитар, мед. книжка. проф. 
обуч. "санитар". КГБУЗ 
"КСПК" Профессиональное 
обучение по должности "Санитар"
Мед. книжка. Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680020, г Хабаровск, 
ул Волочаевская, д. 46 
8(4212) 484096, 8(4212) 365506
 kspk-27@mail.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 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

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

●    «Мостоотряд-43» приглашает для 
работы вахтовым методом в Тындин-
ском районе Амурской области: 
машинистов буровых установок «Bauer» 
зарплата от 150000 за месяц, 
машинистов кранов автомобильных зарпла-
та от 120000 за месяц, 
гусеничных зарплата от 140000 за месяц. 
Организация оплачивает проезд, прожива-
ние, питание. 
Обращаться: 8 9145565197, 
mo43otdelkadrov@mail.ru.

●Требуются люди на 
разовую подработку 
(растаможка авто из Японии). 
Оплата 1500 рублей.
Звонки, вотсап 
+7-996-682-64-53

ЧОО "Эльга-Охрана" для работы вахтовым методом (Хабаровский край, 
Якутия)  приглашает на работу лицензированных охранников.

- охрана объектов и имущества на контролируемых 
территориях;

- выполнение требований рабочей инструкции 
охранника поста объекта;

 - ведение служебной документации.

Обязанности:

- наличие действующего удостоверения частного 
охранника (УЧО) и медицинской справки 002-ЧО/у;
- опыт работы в охранной деятельности от 3-х лет;

- ответственность, дисциплинированность, спортивное 
телосложение, готовность работать вахтой.

Требования:

- оформление согласно ТК РФ, северный стаж, 
официальная заработная плата (2 раза в месяц) -  

от 100 тыс. руб. за месяц;
- питание за счет организации, оплата проезда,

 возмещение северной медкомиссии, предоставление 
формы.

Условия:

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

●Требуется продавец продовольствен-
ных товаров умеющий работать за 
прилавком
 1500-2500 руб за смену 
 место работы - 
проспект 60 лет Октября, 102  
 8-914-209-89-37 

●1. АО «ДЭТК» приглашает на работу электромонтеров по сборке 
щитового оборудования, НКУ, КТП. 
 З/п от 50 000 рублей, работа в Хабаровске, ул. Промышленная, 8.  
 
2. АО «ДЭТК» приглашает на работу менеджера по снабжению.  
В/о, опыт работы от 3 лет.  
Рабочий день с 08-30 до 17-30, офис ул. Автономная, 17 (доставка 
ул. Большая, Портовая, Южнопортовая, 1 магазин). Заработная 
плата от 60 000 рублей.  
 
3. Предприятие приглашает на работу кладовщика.  
Опыт работы от 2 лет, знание 1С8.  
Оформление ТК РФ, пятидневка с 9-00 до 18-00 часов,  
з/п от 40 000 рублей, доставка от ост. Портовая, Большая, Швейная 
фабрика, рабочее место ул. Промышленная, 8.  
 
4. Приглашаем на работу электромонтажников.  
Опыт работы от 2 лет, командировки в г. Амурск, заработная плата 
от 60 000 рублей + суточные 700 рублей, спец.одежда. 
 
 41-70-17, 8-914-212-48-02.

●. Приглашаем на работу 
бригаду квалифицированных 
электромонтажников. Опыт 
работы от 3 лет, командировки г. 
Амурск. Прокладка контрольных 
силовых кабелей, монтаж муфт 
0,4-6кВ, расключение вторичных 
сетей. Оформление согласно 
ТК РФ, заработная плата до 110 
000 рублей, предоставляем спец. 
одежду, доставка к месту работы 
за счет работодателя. 
 Тел. 8-914-212-48-02, 41-70-17"

●  Приглашаем на работу 
мастеров ЭМУ. Опыт работы от 
3 лет, командировки г. Амурск. 
Оформление согласно ТК РФ, 
заработная плата от 100 000 
рублей, предоставляем спец. 
одежду, доставка к месту работы 
за счет работодателя.  
Тел. 8-914-212-48-02, 41-70-17"

●  Рабочий базы. 
Уборка территории базы, мелкий 
ремонт в офисе, рабочий день с 
09-00 до 18-00 часов. Оформле-
ние ТК РФ, з/п 40 000 рублей, до-
ставка транспортом предприятия 
ост. Портовая, Большая.
 Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02, 
 
● Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
зп от 18000.  КГБУЗ "ГКБ" 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 25000 680033, г 
Хабаровск, ул Тихоокеанская, д. 
213 8(4212) 784107

● Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
санитарная книжка,без судимости. 
опыт штукатурно-малярных работ. 
КГБУЗ "ККПБ" Дополни-
тельных пожеланий к кандидату 
работодатель не определил. 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.)
Стаж: 1 25000 680038, г 
Хабаровск, ул Серышева, д. 33 
8(4212) 564617

● Разнорабочий, разработка трен-
шеи вручную. вахта. зп от 50000 р 
ООО "ДАЛЬИНКОМ"  
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 50000 680051, г 
Хабаровск, ул Малиновского, д.27, 
кв.  32 8(924) 3012068
 sharko861@mail.ru

●  ‼️МЫ УЖЕ ПОДНЯЛИ ЗП‼️  
Вахтовым методом в ООО "Арктик 
Катеринг Сервис" в Чукотский АО: 
 
ПРОДАВЕЦ-60.000 (в месяц) 
ГОРНИЧНАЯ-55.000 
ПЕКАРЬ-75.000 
ПОВАР-75.000 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК-55.000 
АДМИНИСТРАТОР-60.000 
 
‼️Официальное трудоустройство,  
вахта 2 мес/2 мес,  
Проезд, питание, Мед. комиссия 
оплачивается 100%‼️  
У НАС ВСЁ СТАБИЛЬНО 
 
‼️ По всем вопросам обращаться 
на этот номер  
 
+7 (985) 971-03-34 
ватцап: 
wa.me/79859710334  
Татьяна

●  В связи с расширением 
компании "Аварком 27", в нашу 
дружную и профессиональную ко-
манду, ведётся набор Аварийных 
комиссаров. 
 
▪️Рассматриваем кандидатов как с 
опытом так и без.  
▪️Так же открыта вакансия Стар-
шего комиссара. 
▪️Средняя заработная плата со-
ставляет от 50 т. р 
▪️Обязательное условие личный 
автомобиль. 
 
Все вопросы, задавать сюда: 
8-900-340-34-44

8-914-158-58-80

●  В сеть магазинов "Центр 
Автомасел"- требуются сотруд-
ники торгового зала (продавцы 
-консультанты) 
 
Требования:  
пол мужской (работа подразуме-
вает физические нагрузки: при-
емка, расстановка и выкладка 
товара). 
Заработная плата в среднем 
50.000 рублей.  
Образование не ниже среднего, в 
приоритете техническое. 
 Опыт работы в смежных сферах 
(Авто, Мото, Сервисы, Запчасти), 
от одного года 
Без судимостей. 
Без вредных привычек (употре-
бления алкоголя).... 
График работы 6/1 с 9-00 до 19-00 
Заработная плата по результатам 
собеседования. 
 Номер телефона для собесе-
дования 
 8-962-220-00-10

●  В компанию ООО "Юни-
лаб" требуется санитарка по 
адресу: Муравьева Амурского, 26.                                                                             
График работы:                                                                                                                                          
                                                        
Будние дни: с 17:00 до 19:00; 
Суббота: с 12:00 до 14:00;                                                                                                                                           
                             
Вопросы по телефону/
WhatsApp: 8 914 415 36 59 



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

 ● Водитель автомобиля, -автослесарь. 
вод.удос-е кат. с,в. зп от 45000 руб. 
ООО "УК КУ" Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 40000 
680001, г Хабаровск, 
ул Артемовская, д. 89 8(914) 7724840

● Водитель автомобиля, -автосамосвала. 
опыт. МБУ Г.ХАБАРОВСКА "СЕВЕР" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 40000 680018, г Хаба-
ровск, ул Белинского, д. 4а 8(4212) 
705132

● Водитель автомобиля, водитель камаза. 
опыт работы не более 3-х лет ООО 
"СПОРОС" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 3 80000 г Хабаровск, ул 
Гоголя, д. 27, офис 603 8(4212) 
789781 доб. 310

● Водитель автомобиля, грузового авто-
мобиля (кат с). вахта. (для граждан украи-
ны). опыт работы. ООО Дальстройин-
дустрия Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 1 90000 г Хабаровск, ул 
Комсомольская, д.75Б, офис  501, 
8(914) 1924989, 8(962) 2971640, 8(4217) 
536304, 8(4217) 511640

● Водитель автомобиля, водительское 
удостоверение кат.с. опыт вождения 
грузовых автомобилей. МУП Г. 
ХАБАРОВСКА "ЮЖНОЕ" Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 45000 680013, г Хаба-
ровск, ул Ленинградская, д. 10а 
8(4212) 650442

● Воспитатель, впо. зп от 25000 МАДОУ 
№ 173 Работодатель по данной вакан-
сии дополнительных пожеланий не предо-
ставил Образование: Высшее
Стаж: 1 25000 680023, г Хаба-
ровск, пер Трамвайный, д. 7а 8(4212) 
360849

● Врач клинической лабораторной 
диагностики, отдела контроля качества. 
впо. знание пк. сертификат. повышение 
квалификации. КГБУЗ "КСПК" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 40000 680020, г Хабаровск, 
ул Волочаевская, д. 46 8(4212) 
484096, 8(4212) 365506

● Врач ультразвуковой диагностики, 
впо,сертификат, смены: с 08.00-16.15 
час /с 11.45-20.00 час. КГБУЗ 
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" Образо-
вание: Высшее 40000 680033, г 
Хабаровск, ул Тихоокеанская, д. 213 
8(4212) 784107

● Врач функциональной диагности-
ки, /с/ впо, сертификат КГБУЗ 
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"  
Образование: Высшее 40000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, д. 
213 8(4212) 784107

● Врач-анестезиолог-реаниматолог, отде-
ление неотложной наркологии.впо;налич.
сертификата, наличие сан.книжки. отсут-
ствие судимости. КГБУЗ "ККПБ" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Свидетельство об аккре-
дитации специалиста по специальности 
"Анестезиология и реаниматология". 
Образование: Высшее 60000 
680038, г Хабаровск, ул Серышева, д. 
33 8(4212) 564617

● Газосварщик, во. желателен опыт 
работы в систме жкх. зп 30-35000+% 

за выслугу. ООО "ВОДРЕМ-
СЕРВИС" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Опыт в сфере 
ЖКХ приветствуется. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 30000 
680030, г Хабаровск, ул Гамарника, д. 
80, Отдел кадров-ул.Синельникова 3 
(авт.1 ост.Горбольница) 8(4212) 
326983, 8(914) 2021457

● Газосварщик, сварщик. сезонная. (в т.ч. 
для граждан украины). зп по догово-
ренности. опыт работы. ООО РК 
Чкалова Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Опыт работы.  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 680000, г Хаба-
ровск, ул Калинина, д. 27, корп. б, 
Работа сезонная с весны до осени 
8(4212) 470964, 8(914) 1836007

● Газосварщик, сезонная. (для граждан 
украины). спо. опыт работы. зп по до-
говоренности от квалификации. ООО 
Амур Пасифик Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. 

● Менеджер по продажам, впо. опыт. 
МУП Г. ХАБАРОВСКА "СТРЕЛА" Опыт 
работы в должности менеджера по про-
дажам, коммуникабельность, ответствен-
ность, исполнительность, обучаемость, 
желание развиваться. Образо-
вание: Высшее 45000 680009, 
г Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 
188 8(4212) 751695

● Мойщик посуды, в столовую. санитарная 
книжка ЗАО "КОНТАКТ" Соблю-
дение правил внутреннего трудового рас-
порядка. Санитарная книжка (оплачива-
ется предприятием), медицинский осмотр 
+ прививки ОБЯЗАТЕЛЬНО! Отсутствие 
судимости, без вредных привычек. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
26000 г Хабаровск, ул Дзержинско-
го, д. 65, офис 809 8(4212) 280121, 
8(4212) 252629, 8(4212) 252422

● 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

● Монтажник связи - кабельщик, спо. опыт 
рвботы. вахтовый метод ООО 
СМУ-861 Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 75000 680032, г 
Хабаровск, пер Севастопольский, д. 2а 
8(4212) 382085

● Монтер пути, вахта. (для граждан украи-
ны). опыт работы. ООО Дальстройин-
дустрия Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)Стаж: 1 75000 
г Хабаровск, ул Комсомольская, 
д.75Б, офис  501, Отчет по квоте в 
г.Комсомольск 8(914) 1924989, 
8(962) 2971640, 8(4217) 536304, 8(4217) 
511640

● Оператор моечной установки, зп 
40 - 45 т.р. АО "ППЗ "ХАБА-
РОВСКИЙ" Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 40000 
385000, г Хабаровск, п.Горького,от Дома 
Ветеранов направо вдоль забора/налево 
мимо гаражей, СОБЕСЕДОВАНИЕ с 08-
10час. 8(4212) 228528

● Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин, секретарь/спе-
циалист по управлению персоналом. опыт 
желателен. Дирекция аварийно-
восстанов.средств ДВ ЖД-филиала ОАО 
РЖД Соблюдение правил вну-
треннего трудового распорядка. Опыт 
желателен. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 30000 
г Хабаровск, ул Серышева, д. 46, корп. 
Б, (г. Хабаровск, пр.60-лет.Октября,65А) 
СОЗВАНИВАТЬСЯ 8(914) 7792117

● Повар, -бригадир,спо.опыт.нали-
чие сан.книжки. санитарная книжка 

оплачивается предприятием ЗАО 
"КОНТАКТ" Дополнительных 
требований к кандидату работодатель не 
определил.  Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 г Хабаровск, ул 
Дзержинского, д. 65, офис 809 8(4212) 
280121, 8(4212) 252629, 8(4212) 252422

● Повар, спо, зп от 35000  КГБУЗ 
ДКЦМР "АМУРСКИЙ" Наличие мед книжки 
, заключение врача о допуске к работе. 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
35000 680054, г Хабаровск, ул 
Санаторная, д. 38 8(4212) 785102, 
8(4212) 785100

● Преподаватель (в начальной школе), 
впо/спо. опыт работы. шестидневная 
рабочая неделя.  МАОУ СОШ № 1 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. 
ЧКАЛОВА Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное)
Стаж: 1 35000 680022, г Хаба-
ровск, ул Вяземская, д. 1, корп. А, ул. 
Чехова 1А 8(4212) 747055, 8(4212) 980083

● Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий, зп от 18000.  
КГБУЗ "ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 25000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

● Инженер по сметно-договорной 
работе, по тепловодоснабжению и 
канализации,обр-е по специально-
сти, стаж работы от 3лет, с 09-17.30ч 
КГБУЗ "ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" Образо-
вание по специальности. Стаж работы не 
менее 3 лет. Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Отсутствие 
вредных привычек. Исполнительность, 
ответственность Образование: Выс-
шее
Стаж: 3 40000 680033, г Хаба-
ровск, ул Тихоокеанская, д. 213 
8(4212)784107

● Кладовщик, зп от 30000 руб. 
ООО "УК КУ" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных 

пожеланий не предоставил. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 30000 
680001, г Хабаровск, ул Артемовская, д. 
89 8(914) 7724840

● Мастер, -теплотехник. спо. опыт 
работы. АО "ППЗ "ХАБА-
РОВСКИЙ" Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 46000 
385000, г Хабаровск, п.Горького,от Дома 
Ветеранов направо вдоль забора/налево 
мимо гаражей, СОБЕСЕДОВАНИЕ с 08-
10час. 8(4212) 228528

● Мастер строительных и монтажных 
работ, пгс ЗАО ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОН-
СТРУКЦИЯ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Ответственность. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 50000 680001, г 
Хабаровск, ул Монтажная, д. 42а 
8(4212) 508098, 8(4212) 508100, 8(924) 
1050597

● Мастер строительных и монтажных 
работ, строительство и ремонт автодорог. 
спо, опыт работы от 2х лет. зп от 50000 
руб. МУП Г.ХАБАРОВСКА "ДОР-
РЕМСТРОЙ" Выполнение 
обязанностей согласно разработанной 
должностной инструкции. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 2 50000 680009, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 188, 
заезд с ул.Хабаровская 8(4212) 
751782

● Мастер цеха, изготовления металлокон-
струкций ЗАО ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОН-
СТРУКЦИЯ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Ответственность. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 50000 680001, г 
Хабаровск, ул Монтажная, д. 42а 
8(4212) 508098, 8(4212) 508100, 8(924) 

● Мастер цеха, икорного цеха. сезонная. 
(для граждан украины).опыт работы и 
квалификация желательны. ООО 
Амур Пасифик Опыт работы и 
квалификация желательны. Соблюдение 
трудовой дисциплины. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 33000 680000, г Хаба-
ровск, ул Калинина, д. 27, корп. Б 
8(4212) 470964, 8(914) 1836007

● Машинист автогрейдера, вахта. (для 
граждан украины). опыт работы. ООО 
Дальстройиндустрия Работодатель по 
данной вакансии дополнительных пожела-
ний не предоставил Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 90000 г Хабаровск, ул 
Комсомольская, д.75Б, офис  501, От-
чет по квоте в г.Комсомольск 8(914) 
1924989, 8(962) 2971640, 8(4217) 536304, 
8(4217) 511640

● Машинист экскаватора, спо. вахта. 
зп от 90000 р ООО "ДАЛЬИНКОМ" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
90000 680051, г Хабаровск, ул Мали-
новского, д.27, кв.  32 8(924) 
3012068

● Медицинская сестра, отдел.управ-я 
запасами компонентов крови.прием 
заявок,выдача.спо,знание пк,опыт пк 
КГБУЗ "КСПК" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 680020, г Хаба-
ровск, ул Волочаевская, д. 46 8(4212) 
365506, 8(4212) 484096

● Медицинская сестра, спо, наличие 
сертификата КГБУЗ "ГКП № 3" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
35000 680063, г Хабаровск, ул 
Дикопольцева, д. 34 8(4212) 332278

Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 680000, г Хаба-
ровск, ул Калинина, д. 27, корп. Б 
8(4212) 470964, 8(914) 1836007

● Главный бухгалтер, впо. опыт в бюдж.
организации 10 лет, на руководящей 
должности 5 лет. справка о судим., 
мед.осмотр. КГБ ПОУ ХТТБПТ 
Выполнение обязанностей согласно раз-
работанной должностной инструкции. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 65000 680052, г Хаба-
ровск, ул Гагарина, д. 2-г 8(4212) 
692769 доб. 400

● Главный Инженер, впо. опыт.  АО "ППЗ 
"ХАБАРОВСКИЙ" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных пожела-
ний не предоставил. Образование: 
Высшее
Стаж: 1 69000 385000, г Хаба-
ровск, п.Горького,от Дома Ветеранов 
направо вдоль забора/налево мимо 
гаражей, СОБЕСЕДОВАНИЕ с 08-10час. 
8(4212) 228528
 
● Главный специалист, впо. отсутствие 
судимости.опыт от 5 лет. КГАОУ 
ДО РМЦ Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Высшее
Стаж: 3 45000 680000, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 87, Справ-
ка об отсутствии судимости 8(4212) 
305713

● Дежурный бюро пропусков, на 
кпп. зп 22820 р. режим работы 1/3 с 
9:00.  ООО "МЯСНОЕ 

ДЕЛО" Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий не 
предоставил. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 22820 
680031, г Хабаровск, ул Окружная, д. 15, 
корп. А 8(4212) 333978

● Заведующий производством 
(шеф-повар), впо/спо. опыт. справка 

о судим., мед.осмотр. КГБ ПОУ ХТТБПТ 
Выполнение обязанностей согласно раз-
работанной должностной инструкции. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680052, г Хаба-
ровск, ул Гагарина, д. 2-г 8(4212) 
692769 доб. 400

● Замерщик на топографо-геодезических 
и маркшейдерских работах, отдела 
инженерных изысканий. впо/спо. без 
вп. ФИЛИАЛ АО "РОСЖЕЛДОР-
ПРОЕКТ" ХАБАРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ДАЛЬ-
ЖЕЛДОРПРОЕКТ" СПО техническое. 
Требования к стажу работы не предъ-
являются. Обладание навыками работы 
с программным обеспечением Microsoft 
Office (Word, Excel, Outlook), AutoCAD, 
оргтехникой в объёме, необходимом для 
выполнения возложенных на него обязан-
ностей. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) 30924 680028, г 
Хабаровск, ул Калинина, д. 120 
8(4212) 912591
   
● Заместитель Главный бухгалтер, впо/
спо. зп от 50000 руб. ООО "КАПТОР-
СТРОЙ"  Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 50000 
680022, г Хабаровск, ул Воронежская, д. 
120, корп. Б 8(4212) 752275

● Заместитель Главный бухгалтер, 
впо(профильное, экономическое).опыт в 
бюджете.справка об отсутст.судимости 
КГАОУ ДО РМЦ Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 1 56000 680000, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 87, Справ-
ка об отсутствии судимости 8(4212) 
305713

● Инженер, по работе с предпри-
ятиями коммунального комплек-
са. впо/спо. опыт.  ООО 

"ДЕБЮТ-СЕРВИС" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. Опыт 
работы не менее 1 года в ЖКХ. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 39000 680007, г Хаба-
ровск, ул Кубяка, д. 7 8(909) 
8022162

● Инженер, по текущему и капитальному 
ремонту(жкх). впо/спо. опыт.  ООО 
"ДЕБЮТ-СЕРВИС" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. Опыт 
работы не менее 1 года в ЖКХ. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 33400 680007, г Хаба-
ровск, ул Кубяка, д. 7 8(909) 
8022162

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Администратор КГАУ 
СШОРХМ "СКА-НЕФТЯННИК" 

Справка об отсутствии судимости ОБЯЗА-
ТЕЛЬНА!!!
Проводит работу по эффективному и 
профессиональному и обслуживанию 
посетителей, в том числе и инвалидов, 
созданию комфортных условий для всех 
лиц, посещающих объекты учреждения.   
Образование: Высшее 26000р
, г Хабаровск, ул Морозова Павла Леон-
тьевича, д. 83, Арена"Ерофей"
8(4212) 456792

● Бригадир (освобожденный) 
предприятий железнодорожного 

транспорта и метрополитенов, отсутствие 
судимости. опыт работы. ООО 
"ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. Опыт 
работы желателен. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 48000 680014, г Хабаровск, 
пр-кт 60-летия Октября, д. 105Б, СОЗВА-
НИВАТЬСЯ! 8(924) 4122260

● Бухгалтер, по зар.плате. зание 1с: 8.3 
обязательно. ООО "ТК МЯСНОЕ 
ДЕЛО" Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное) 22500 680031, г 
Хабаровск, ул Окружная, д. 15А 
8(4212) 333978

● Бухгалтер, по производству и реали-
зации в хабаровске. опыт работы не 
более 3-х лет ООО "СПОРОС" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 3 40000 г Хабаровск, ул 
Гоголя, д. 27, офис 603 8(4212) 
789781 доб. 310

● Бухгалтер, по учету товарно-
материальных ценностей.
впо(профильное).опыт в бюджете.справка 
об отсутст.судимости КГАОУ ДО РМЦ 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 38000 680000, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 87, Справ-
ка об отсутствии судимости 8(4212) 
305713

● Бухгалтер, по учету основных средств.
впо(профильное).опыт в бюджете.справка 
об отсутст.судимости КГАОУ ДО РМЦ 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 42000 680000, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 87, Справ-
ка об отсутствии судимости 8(4212) 
305713

● Бухгалтер, по учету товарно-
материальных ценностей.
впо(профильное).опыт в бюджете.справка 
об отсутст.судимости КГАОУ ДО РМЦ 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 33060 680000, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 87, Справ-
ка об отсутствии судимости 8(4212) 
305713

● Бухгалтер, по банковским опреациям.
впо(профильное).опыт в бюджете.справка 
об отсутст.судимости КГАОУ ДО РМЦ 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 38000 680000, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 87, Справ-
ка об отсутствии судимости 8(4212) 
305713

● Бухгалтер-эксперт, расчет заработной 
платы ООО "УДИНСК ЗОЛОТО" 
Знания и опыт по расчету заработной 
платы сотрудникам по вахтовому методу 
работы Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное)
Стаж: 5 55000 680000, г Хаба-
ровск, ул Запарина, д. 85, РЕЗЮМЕ 
НАПРАВЛЯТЬ НА ПОЧТУ! 8(4212) 
475389 доб. 132

● Водитель автобуса, категории в,с,д. 
отсутствие судимости. АО 

"ГУОВ" СП-ДИРЕКЦИЯ ПО ВВО 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответствен-

ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 58000 680030, г Хаба-
ровск, ул Ленина, д. 37 8(914) 
2059910

● Водитель автобуса 1 разряда, водитель 
1 класса.  опыт рвботы. вахтовый метод 
ООО СМУ-861 Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 60000 
680032, г Хабаровск, пер Севастополь-
ский, д. 2а 8(4212) 382085
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5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

3 комнатная
6 200 000  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

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

2 комнатная
4 800 000 руб.  Льва Толстого 46

Центральный рн.

Продам двухкомнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного панельного дома. 
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 взрос-
лый собственник более 5 лет!

Чистый, ухоженный двор.

+7 914-154-01-69nbodv.ru

Продажа‼  1 ком. кв. 5/9 
ул.Уборевича, кухня 7м2, комната 

17 м2, лоджия. 
ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ К СДЕЛКЕ‼  

3700,000р 
агенту вознаграждение‼  

89142072990

Продам участок 
прямо на Заимке 60 соток 

2777000 рублей. 
В рекламе ещё нет.

27:17:0601301:1039 и :1040
Александр 

8-914-156-21-48

Продам 3-х комнатную квартиру кв-л 
Мира 4 в Берёзовке Краснофлотский 

район 63 кв.м. 3-ий этаж. Лоджия. 
Коридор 9 кв.м. имеется шкаф-купе, 

кухня 9 кв.м., квартира продается 
с мебелью месте с квартирой могу 

продать гараж кирпичный в ГСК Цена 
квартиры 5 500.000
т. 8-996-641-09-34

Продаётся перспективный земельный 
участок 20,6 Га под коммерческую за-
стройку, в настоящее время оформлен 
под объекты дорожного сервиса, при 

желании, можно изменить назначение.
Кадастровый номер: 
27:17:0625001:5933 

село Сосновка Цена : 20 000 000,00 ₽
т. 8-924-209-56-93

Продажа: 
Пушкина 11  2-к  

43 кв.м. 1/5 эт. б/б 
Состояние жилое 

С Р О Ч Н О! 
Старт: 4,6 мл 

7 924 216-50-70

Продажа:  3-к 
Березовка, кв.Энергетик 4 

68,1 кв.м. 
2/5 эт. новый план 

Остаётся все. 
Состояние жилое.  

Старт: 4, 500 тр 
7 924 216-50-70

3 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Ургальская, 3

2/2. 79 кв.м. нормальное состояние,  б/з. 
Освобождена.

89244030137

2 комнатная Индустриальный
6 400 000 руб. Юнгов 12

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

89144020449

2 комнатная Индустриальный
5 300 000 руб. краснореченская 177,   
7 этаж, панель. Жилое чистое состояние, 
эконом. Но пластик, большая лоджия отделана 
и застеклена
89098526868

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
4 500 000 руб. Калараша, 30 

6/9 41,6 м2 Косметика

8-914-541-97-76

2 комнатная Индустриальный
4 350 000 руб. Юности 10
 5/5, 45м2, комнаты смежные, с балконом, 
косметический ремонт, мебель и бытовая 
техника 
89098070979

2 комнатная Индустриальный
4 150 000 руб. Юности 10

, 1/5,  44м2, комнаты смежные, без балкона, 
косметический ремонт, квартира меблирована 

89098070979

2 комнатная Индустриальный
4 100 000 руб. Барабинская, 2

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

8-914-541-97-76 

2 комнатная Индустриальный
3 800 000 руб. Архангельская 27

новый план, 4/9 лоджия Состояние хорошая 
бабушка

89145477349

2 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Барабинская 6а

5/5 можно заехать и жить 50.8 квадратов 1 
собственник

8924-100-04-83 

2 комнатная Индустриальный
3 530 000 руб. Иртышская 13

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

89144020449

2 комнатная Индустриальный
3 500 000 руб. Вологодская 14 

этаж 3/5 новый план. площадь 50/30/8 

79141581833

2 комнатная Индустриальный
3 200 000 руб. АВТОБУСНАЯ 112

65,4 м.кв. 1 этаж, пристройка- здание 
поликлиники 15, высокие потолки, 

79242056617

1 комнатная Индустриальный
5 700 000 руб. Сысоева 2

16/25эт, 39м2,  косметический ремонт

89098070979

1 комнатная Индустриальный
4 395 000 руб. 65 летия победы 1/9  

4/9 после строителей , обременение сбер 1800

8-914-547-73-49

1 комнатная Индустриальный
3 400 000 руб. Малиновского 51

6/6, 34 квадрата под ремонт

8924-100-04-83 

1 комнатная Индустриальный
3 200 000 руб. Калараша

30.8 кв.м  5/5 эт 

89241057736

1 комнатная Индустриальный
2 950 000 руб. Вологодская 18,

1/5 обременение сбер 2400, стоимость 2950, 
обыкновенное состояние.

89142126069

2 комнатная Кировский
1 250 000 руб. волочаевская 181

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

89142095870

1 комнатная Кировский
3 399 000 руб. Сибирская 32

42,3мул., - 1/6 этаж ( высокий ) б/б  - Хорошее 
состояние 

89625834735

1 комнатная Кировский
1 450 000 руб. Джамбула 12

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

89142095870

4 комнатная Центральный
5 500 000 руб. Орджоникидзе 6б

, 2/5 кирпич, 4 кк ( можно предлагать тем кто 
ищет 3кк), 62 квадрата, с балконом. Под ремонт

8984175-1447

3 комнатная Центральный
12 890 000 руб. Толстого 25\1

10 этаж из 15 66 кв.м. Шикарный вид.  Супер-
современный ремонт! Вся необходимая техника!

89098770167

3 комнатная Центральный
7 700 000 руб. Лермонтова 16

2 этаж. Хорошее состояние. Кирпич.  

89098770167

3 комнатная Центральный
7 700 000 руб. Мур. Амурского 13.  

74кв.м. 2/6. С балконом. Отличный ремонт.

89098770167

3 комнатная Центральный
6 500 000 руб. служебная 15  

Площадь: 58,3 кв м    Этаж: 2/5  кирпич Ремонт: 
косметика

8999-792-3517

3 комнатная Центральный
6 300 000 руб. Панфиловцев 20

, панель , 8/9, 66 м2, косметический ремонт , 
большая лоджия !

89145442221

2 комнатная Центральный
16 200 000 руб. Дзержинского 64. 

Евро-двушка. 77 кв.м. 10/20. Отличное 
состояние. Всё остаётся.

89244030137

2 комнатная Центральный
10 900 000 руб. Шеронова 8к3

21 этаж из 25 65 кв.м. Шикарный вид.  Свободная 
плаировка.  Монолит!

89098770167

2 комнатная Центральный
7 400 000 руб. Дзержинского, 24 

9/9 63,9 м2 Косметика

8-914-541-97-76 

2 комнатная Центральный
4 600 000 руб. Дикопольцева 72

44 кв.м. 4/5. Кирпич

89098770167

2 комнатная Центральный
4 400 000 руб. Ленинградская, 16 

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

79141581833

1 комнатная Центральный
4 800 000 руб. Ленинградская 10 

S= 33 Ремонт : хорошая косметика

7 962-227-50-22

1 комнатная Центральный
3 900 000 руб. Дикопольцева 30

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

8-924-300-77-40

Продажа! 
Комната 18 кв.м. Кубяка 17. 

4/5, состояние хорошее. Доля. 
1800.000

  Вера АН Актив 
89244030137

Продажа! 
1кк. с. Мирное,  кв-л Твердохлебо-

во.  40 кв.м. 2/5, кирпич. 
Состояние хорошее. 

3500.000. Торг. 
Вера АН Актив 
89244030137

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►
Индустриальный

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 : 5 100 000,00 ₽

8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru



6 ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Железнодорожный
► ► ►

ЕАО
► ► ►

Дом
2 500 000 руб. Проезд Памирский 14

Индустриальный рн

Продаётся кирпичный дом 47кв.м. с 
земельным участком 6 соток, располо-
женный вдоль улицы Суворова, дом в 
жилом состоянии. Зона Ц-2-1 «Зона центра 
обслуживания и коммерческой активности 
районного уровня»;

+ отличное место под коммерческую за-
стройку: гостиницы, автомойки, авто-
сервиса, средне- и многоэтажная жилая 
застройка, объекты культурно-досуговой 
деятельности и т.д.;

+ удобный выезд на ул.Суворова;

8-924-209-56-93

Предлагается к продаже новый, красивый 
двухэтажный дом-коттедж в городе в 10 минутах 
езды от железнодорожного вокзала. 
Дом теплый с БАЛКОНОМ, для круглогодичного 
проживания.  Из бруса, утеплен и обшит метал-
лосайдингом. Участок огорожен профлистом. 
Внутренняя отделка из дуба и ясеня, под лаком, 
по всему дому пластиковые окна.
Крыша покрыта черепицей.
Общая площадь дома 94,2 м2.
Бородинская 6,   5 500 000
+7 909 873-12-34

Хабаровский
► ► ►

3 комнатная
7 100 000 руб. Пионерская.3

Тополево

Общая площадь, кв.м. : 58.9 
Жилая площадь, кв.м. : 23.5 
Площадь кухни, кв.м. : 23.9 
Этаж 4/4
Подходит под Дальневосточную и 
сельскую ипотеки, от 0,9%!

В квартире отчётливо чувствуется 
атмосфера тепла и уюта, а качествен-
ный дизайнерский ремонт, выполнен-
ный в нейтральных светлых тонах, 
создаёт настроение умиротворения и 
спокойствия!

8-924-209-56-93

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
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

Эксклюзивная продажа. Новостройка в ЖК 
Вершины. Собственник — Юр. Лицо (ООО)
Мы продаем однокомнатную квартиру 
в доме 1.1.1
Квартал Кедровый, 1-я очередь
14-й этаж, отличный средний этаж.
Общая площадь, кв.м. : 28.25 
ул. Совхозная, д. 61, стр. 3 Готовы рассмотреть 
любую форму расчета, в том числе ипотеку по 
гос. программам
Цена :3 491 000 ₽
8-909-878-29-11

3 комнатная
5 000 000 руб. Дзержинского,74

Центральный рн

К продаже предлагается уютная, солнечная 
2 комнатная квартира в Центре города.

 В добротной сталинке!
Преимущества:
+Дом кирпичный, стены толстые, зимой со-
храняют тепло, а летом прохладу,
В квартире произведён капитальный косме-
тический ремонт:
+произведена стяжка полов,
+заменены все коммуникации от электро-
проводки до труб канализации и водоснаб-
жения,
+ выровнены стены,
+ перепланировка узаконена,
На данный момент в квартире располагает-
ся частный детский сад. Надежный, плате-
жеспособный арендатор уже более 5лет.

8-924-209-56-93

3 комнатная Железнодорожный
8 750 000 руб. Шатова 6 А 
78,4 кв.м., лоджия 14,2 кв.м., комнаты 
16,6/15,1/12,6. Кухня 9,2, санузел раздельный с 
окном в ванной
8 962 226 41 11

3 комнатная Хабаровский
5 000 000 руб. с. Мичуринское

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

89142095870

2 комнатная Железнодорожный
5 100 000 руб. пер Краснодарский 1

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

89098070979

2 комнатная Железнодорожный
4 700 000 руб. ДОС 34

49,5 кв.м.  

89098770167

2 комнатная Железнодорожный
4 400 000 руб. Краснодарская 23А 

 45 м2 , кирпич, 3/5, состояние , после 
капитального ремонта !

89145442221

2 комнатная Смидовчский
2 200 000 руб. амурское 12а

п. приамурский, 3/3, раст. Отличный ремонт.

89142095870

2 комнатная Смидовчский
600 000 руб. ул, первая

дача, дом 31 кв.м, участок 654 кв.м, скважина, 
электричество

89142095870

1 комнатная Хабаровский
750 000 руб. с. Осиновая речка 

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

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
730 000 руб. Антенная 18А
22,6 м/2, 1/2 этаж ▪️ Не Доля  ▪️  Отопление 
центральное  ▪️ Жилое состояние  ▪️ Можно под 
МатКап
89144020449

зем.участок Краснофлотский
1 250 000 руб. ул. Лучистая

участок, 1000 кв.м, электричество, вода, торг

89142095870

зем.участок Краснофлотский
500 000 руб. п. Берёзовка

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

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
6 200 000 руб. Тихоокеанская 189

3 раздельные комнаты  1 этаж из 9. Панель. 
Площадь 66 кв.

8-914-154-01-69

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

3 комнатная Краснофлотский
5 100 000 руб. Тихоокеанская 219

2/5, 55 кв.м, ремонт бабушкин, торг.

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
4 200 000 руб. Мостовая, 1
, 1/5, 62м2, кирпич, хорошее состояние, счётчики, 
долгов и обременений нет, б/б, БЫСТРАЯ 
СДЕЛКА
8-984-264-30-65

3 комнатная Краснофлотский
3 400 000 руб. Корабельная 28

дом шлакозаливной, 50 кв.м, участок 6 соток 
собственности, ремонт отопление электро

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
2 300 000 руб. ул. Белинского

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

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
2 500 000 руб. Уборевича 

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

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
2 300 000 руб. Ильича 8

квартира в деревянм доме со всеми удобствами, 
комнаты раздельные

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
3 450 000 руб. БЫСТРИНСКАЯ 19 

Студия, НОВЫЙ ДОМ 2018,

79252056617

3 комнатная Индустриальный
8 500 000 руб. Краснореченская 167 

66 кВ м  -Раздельные комнаты  -Средний этаж  
-Лоджия

89098769930

3 комнатная Индустриальный
5 950 000 руб. Артемовская,  132 

3/10, 67,5 кв.м.( фактически больше) Косметич. 
Ремонт 1992 год постройки

89098550786

3 комнатная Индустриальный
5 000 000 руб. пер.3-й Путевой 

51 кВ м ( общая), кухня 11,6 2/2 эт косметический 
ремонт  полностью меблированная 

89626779818

3 комнатная Индустриальный
4 600 000 руб. Калараша 20а

1/5 , 59 квадратов Техника и мебель остаётся, 
заезжай и живи!

8924-100-04-83 

3 комнатная Индустриальный
4 100 000 руб. пер. краснореченский 18

9 этаж , панелька, 66 кв.м Бабушкин ремонт,  
меблирована , окна пластик, балкон застеклен. 
С/у раздельный.
8924 420 70 11

3 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Союзная 29а

1 этаж, 54.5 кв. м

89145421743

3 Комнатная 
10 750 000 руб. Павла Морозова 87

Индустриальный рн

Отличная просторная, теплая трех-
комнатная квартира 75 кв.м, на сред-
нем этаже. Кухня 12 кв.м, комнаты 
не проходные, просторный коридор, 
лоджия, санузел раздельный. 

Ремонт дизайнерский, делалось под 
себя из качественных материалов. 
Детский двор просматривается с окна. 
ТСЖ (расположено в доме) Кабельное 
телевидение Парковка (шлагбаум), за-
бор по периметру, видеонаблюдение в 
доме и по периметру дома

8-924-207-13-01

ПродажаУл. Пригородная  д. 1/1 Апартаменты  2-х уровневая квартира-студия,  
27 м2 (возможность расширения до 40 м2 за счёт второго этажа) 

2/2 эт (кирпич), 2020 год 
После строителей  2350 (в рекламе 2400) 

Чистая продажа 
Анна 8-924-300-77-40

NBODV.RU

Краснофлотский
район

► ► ►



отдел рекламы 77-69-06 

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
4 600 000 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

Новостройка от ЮР Лица в ЖК Ю-Сити одноком-
натная. Собственник — Юр. Лицо (ООО)
Мы продаем квартиру в 15-м доме. 2-й этаж, 
отлично подходит для всех
Не нужно ждать лифт
Не нужно высоко подниматься с продуктами
Общая площадь, кв.м. : 35.1
Готовы рассмотреть любую форму расчета, в 
том числе ипотеку по гос. программам
Цена : 5 476 000,00 ₽
8-909-878-29-11

2 Комнатная 
3 850 000 руб. Вологодская 22

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 47
Жилая площадь, кв.м. : 28,3
Этаж 1/5
Продается квартира в хорошем со-
стоянии. Кухня совмещена с гостиной. 
Один собственник. Все выписаны.
Остается: встроенный шкаф купе, 
кухонный гарнитур изготовленный на 
заказ, бойлер, душ кабина, сантехни-
ка, мебель ванной комнаты.

8-924-220-45-79

3 Комнатная 
6 800 000 руб. Павла Морозова д. 132

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 67.3
Жилая площадь, кв.м. : 43
Этаж 4/10
Отличная просторная ,теплая трех-
комнатная квартира. Кухня 8 кв.м. (газ 
и электроплита), комнаты не проход-
ные, просторный коридор, большая 
лоджия (есть возможность продлить 
комнату), санузел раздельный, есть 
возможность оборудовать гардероб-
ную. 

8-924-207-13-01

2 Комнатная 
6 500 000 руб. 65-летия Победы 1

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 40
Жилая площадь, кв.м. : 3
Этаж 10/12
Уютная и светлая двухкомнатная квар-
тира в центре города.
В ремонт и покупку мебели и техники 
вложено 2млн рублей ДО ПОВЫ-
ШЕНИЯ ЦЕН!!! Дом монолитный, по-
строен в 2019 году. Территория дома 
украшена ландшафтный дизайном и 
установлена игровая детская площад-
ка. Подъезды поддерживаются в от-
личном состоянии. В доме два лифта: 
грузовой и пассажирский.

8-914-156-24-20

Продам 2 ком в жк Казачья гора д.15
Общая площадь, кв.м. : 76
Этаж : 4/25
Отличный район,  2 санузла,  лоджия 9,5 
м2, рядом школа, стадион, набережная, 
магазины, остановки.
Цена : 9 150 00000 ₽
8-914-544-33-78
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Центральный 
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

КУПЛЮ
●  Покупатель 2-3-х комн кв 
р-н Сысоева 
До 5-6 млн (наличные) 
89142156404

●  Покупатель! 1комнатная Цен-
тральный район  
Наличка 4,5млн 
89141589195

●  Ищем ( одобренная ипотека 
РСХБ)  1-комнатную квартиру ( 1 
этаж при наличии балкона)   до 
3400 тыс.руб. в районах города: 
п.Горького, Северный мкр, Юж-
ный мкр. 89145422212

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

●  Покупатель  
Дом по ДВ ипотеке, 
Состояние хорошее.  
Районы все рядом с Хабаров-
ском, 
бюджет до 7 000 руб.  
+79842960235

Аренда     квартир

●   Покупатель с наличными 1 
ком. кв. в краснофлотском р-не 
Не первый, и не последний 
этажи. 
 до 3500000. 
8-914-154-01-69

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

3 комнатная

кв-л Мира 4

5 500.000 р

 63 кв.м. 3-ий этаж. Лоджия. В квартире сделан ремонт. Санузел раздельный. Кори-
дор 9 кв.м. имеется шкаф-купе, кухня 9 кв.м., квартира продается с мебелью. Соседи 
очень хорошие все дружные. Остановка в 10 шагах, школа напротив через дорогу, 
садик рядом. Вместе с квартирой могу продать гараж кирпичный в ГСК

+7 996-641-09-34

●  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 Центральный
70 000 руб. ШЕРОНОВА Д.103

 напротив Дом Быта, видеонаблюдение, охрана, 
130 м2, частично меблированная,

89145409965

3 комнатная Центральный
70 000 руб. шеронова 103

130 кв.м, 2 лождии 2 санузла, сдаётся длительно

89142095870

3 комнатная Центральный
40 000 руб. ЛЕРМОНТОВА Д.18

на длительный период, всё есть для 
проживания,состояние отличное

89145409965

3 комнатная Центральный
40 000 руб. лермонтова 18

1/10, раздельные нов.план, счётчики отдельно, 
залог 15000

89142095870

2 комнатная Центральный
25 000 руб. Ленинградская 31

все есть для проживания.

8-914-544-13-25

2 комнатная Центральный
25 000 руб.  ШМИДТА Д.7

всё есть для проживания, оформим поднаём,

89145409965

1 комнатная Центральный
25 000 руб. ДЗЕРЖИНСКОГО Д.85

 отличное состояние, 3/5, на длительный период, 
возвратный залог 15000

89145409965



1 комнатная
30 000 руб. Сысоева 9

Индустриальный рн

СДАМ, новостройка, укомплектована всем 
новым.*
*Новый ремонт:* ламинат, натяжные потолки, 
м/комнатные двери, сейфовая дверь, пласти-
ковые окна. 
МЕБЕЛЬ:*_диван, шкаф-купе, комод, кухон-
ный гарнитур, стол обеденный, стулья пуф, 
кресло и т.д._
ТЕХНИКА:*_плита с духовкой, стир.маш.авт., 
холодильник и т.д._
*БАЛКОН* застеклен и отделан.
30 000 р+ свет, вода.
ДЕПОЗИТ 10.000.

+7 924 927 77 99

Комната
10 000 руб. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 6Б

Кировский рн

15 кв.м.
 В КОМНАТЕ: новый диван, стенка, шкаф, 
тумба, телевизор, комп. стол...
 В КВАРТИРЕ: плита, холодильник, микро-
волновая печь, духовой шкаф, стир.маш.авт., 
бойлер, кондиционер и т.д. (есть всё).
Дверь в комнату закрывается.
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЖНО ВСЕМ!

+7 924 927 77 99

1 комнатная

 ВОЛОГОДСКАЯ 18

2/5 эт., все есть, без балкона. Оплата 16000+свет  
Агентство, оплата по факту выполненной работы

8-924-300-77-40

16 000р

Комната
11 000 руб. МАТЕ-ЗАЛКИ, 39

Индустриальный рн

 в 3х.к. квартире, 15 кв.м., хор. сост., для 
проживания есть всё необходимо, и мебель, 
и техника.
В КОМНАТЕ: 2Х.СП кровать, шкаф-купе, 
Трюмо. Комната отдельная, закрывается.
В КВАРТИРЕ: Плита газовая с дух., Холодиль-
ник, Микроволн.печь, Мультиварка, Стир.маш.
автомат и т. д. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЖНО 
ВСЕМ.
 БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi.

+7 924 927 77 99

1 комнатная
23 000 руб. Воронежская 40

Железнодор. рн

 7/9 эт. Хорошее состояние, ухоженная квар-
тира. Полностью укомплектована мебелью и 
бытовой техникой, из панорамного француз-
ского окна открывается прекрасный вид на 
Храм . В шаговой доступности остановка, ма-
газины, аптеки, школа, д/сад и тд. 23000+свет, 
газ и вода.  
Агентство, оплата по факту выполненной 
работы.

8-924-300-77-40

Сдам 1кв в ЖК " Ю-Сити" 
Ул. 65-летия Победы, д. 1/9. 8/9 этаж. 33 
м/кв. Отличное состояние. Есть всё для 
проживания. 
Балкон застеклён. Установлен кондицио-
нер. Смарт-ТВ. 
Строго без животных и детей. 
Вышлю фото и видеообзор по запросу. 
Цена: 33 000 + свет, вода. Есть залог.
89143754594

Сдам комнату в 4х комнатной квартире. 
Есть все для комфортно проживания. Крас-
нофлотский район, ул. Александровская.  
Пожелания: (мужчина, без животных) . 
+7 914 160 31 55
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Сдам шикарную 3 -х комнатную 
квартиру 

с мебелью ,техникой,посудой по улице 
Ленинградская 63

(Кафедральный собор)
для ‼  порядочной,семьи‼ 
30.000 т.рублеи в месяц
Комиссии агенства нет‼ 

89243056909

Железнодорожный
район

► ► ►

Краснофлотский
район

► ► ►

Кировский
район

► ► ►

Сдам трехкомнатную квартиру на 
длительный срок. Все три комнаты 
раздельные, 2 саузла, ванная, две 

лоджии. Из мебели кухонный гарнитур, 
холодильник, стиральная машинка.

55000 (с коммуналкой).
Ул. Александры Монаховой д. 109,к.1. 

Просмотр в любой день.
479636673470 

Сдам трехкомнатную квартиру 
Воронежская 38а

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

ра района.
Третий этаж.108 кв/м
Квартира полностью

 укомплектована.
На длительный период 

50 000+счётчики 
т. 89145442952

Сдам однокомнатную квартиру ул. 
Вяземская 7

Рядом школа, детский сад, магазины, 
отлично развита инфраструктура 

района.
На длительный период 

17 000+счётчики 
т. 89145442952

Сдам однокомнатную квартиру 
в г. Хабаровске  ул. Станционная 5

Рн Жд Вокзал.
На длительный период,квартира 
в отличном состоянии +квартира 

полностью укомплектована.
28 000+счётчики 
т. 89145442952

Сдам евродвушку в районе Автовок-
зала, ул. Беломорская 19А, 9/9 Эт. 

Квартира расположена в новом кир-
пичном 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. В шаговой доступности 
остановки общественного транспорта, 

магазины, ТЦ, Самбери, школы, д/
сады, автовокзал, Жд вокзал, краевое 
ГИБДД, фитнес-клуб и тд. Проживание 

без животных и маленьких детей. 
Оплата 27000+свет и вода.  

Агентство, оплата по факту выполнен-
ной работы. Тел: 8-924-300-77-40

3 комнатная Смидовичский
10 000 руб. комсомольская 10

частны дом, 39 кв.м, участок 9 соток, постройки, 
возможен торг

89142095870

2 комнатная Кировский 
25 000 руб. л. Шмидта 7

5/5, смежные, рассмотрим студентов военных

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
16 000 руб. ВЯЗЕМСКАЯ Д.7

ост. «Степная», состояние удовлетворительное, 

89145409965

1 комнатная Кировский 
12 000 руб. Кроматорская 12

гостинка, санузел, укомплектованно, для одного 
человека

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
11 000 руб. дос. 27

комната в квартире, проживание с хозяйкой, 
уютная, только девушки

89142095870

1 комнатная Кировский 
9 500 руб. Джамбула 81

комната в квартире, проживание с хозяйкой, 
отличный ремонт, только девушки

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
20 000 руб. Адмиральская 23

2/5, бабушкин ремонт, раздельные, рассмотрим 
всех

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
18 000 руб. ШИРОКАЯ Д.40
рассмотрим и иностранцев, простое состояние 
возвратный залог 6000 

89145409965

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

студия, 1/3, жк Изумрудный, пустая

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
16 000 руб. 2-я ПОРТОВАЯ Д.15/1

новый дом, 1/5, состояние хорошее, на 
длительный период возвратный залог 5000

89145409965

1 комнатная Краснофлотский
15 000 руб. кирова 19а

гостинка, со своим санузлом, отличный ремонт, 
укомплектованно

89142095870

3 комнатная Индустриальный
25 000 руб. вахова 8

состояние простое, рассмотрим аренду по 
комнатам

89142095870

2 комнатная Индустриальный
26 000 руб. пер. Байкальский 10

60 кв.м, раздельное, укомплектованное, 
рассмотрим иностранцев

89142095870

2 комнатная Индустриальный
22 000 руб. суворова 15

смежные, 4/5, залог 5000, свежий ремонт, 
рассмотрим иностранцев

89142095870

2 комнатная Индустриальный
20 000 руб. ул Ворошилова

 частично меблирована, комнаты раздельные, 
3/5, балкон застеклен

89098755077

1 комнатная Индустриальный
15 000 руб. пионерская 52

пустая, состояние простое, видовая квартира

89142095870

Кировский
район

► ► ►

ЕАО
► ► ►



Публичная кадастровая карта» (ПКК) – 
это популярный у жителей Хабаровского 
края справочный ресурс, который по-
зволяет получать сведения о земельных 
участках, не выходя из дома. Например, с 
помощью сервиса можно узнать, свободен 
ли приглянувшийся участок, есть ли у него 
собственник?

На вопросы нашего корреспондента 
согласился ответить Александр Мирошни-
ченко, заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Хабаровскому краю.

- Как на просторах интернета найти 
Публичную кадастровую карту?

Важно знать, что адрес официального сайта 
ПКК: https://pkk.rosreestr.ru/. На сегодняшний 
день это единственная карта, где размещены 
достоверные сведения о недвижимости на 
основании Единого государственного реестра 
недвижимости. Это важно, потому что суще-
ствует множество сайтов-клонов, которые 
копируют данные с официальной публичной 
карты, даже официальную символику, и вы-
дают их гражданам и бизнесу за деньги. На 
официальной ПКК – сведения об объектах 
предоставляются бесплатно.

-Как избежать сайтов-двойников?

Основная рекомендация – перейти на ПКК 
с сайта Росреестра или Кадастровой палаты. 
При этом сервис не требует регистрации и 
предоставления персональных данных.

-Как найти понравившийся участок на 
карте?

Найти недвижимость на ПКК можно, выбрав 
местоположение объекта на самой карте, 
либо воспользовавшись строкой поиска, кото-
рая расположена в левом верхнем углу карты. 
Для этого нужно зайти на официальный 
портал Росреестра (https://rosreestr.gov.ru), 
далее перейти в раздел «Электронные услуги 
и сервисы», выбрать сервис «Публичная ка-

дастровая карта». Чтобы получить сведения 
по земельному участку необходимо выбрать 
тип объекта «участки» и ввести в поисковую 
строку его кадастровый номер. После чего 
сервис предоставит информацию по объекту 
недвижимости, в том числе план объекта с 
точными границами.

Поиск может проводиться как по када-
стровому номеру, так и по адресу объекта. 
Также на сайте находится панель управления 
картой, где можно настроить необходимые 
параметры.

-Если на карте есть все характеристи-
ки объекта, то зачем нужна выписка из 
ЕГРН?

На карте представлены не все характери-
стики, а только общедоступные. Например, с 
помощью ПКК можно узнать кадастровый но-
мер, кадастровую стоимость участка, форму 
собственности, вид разрешенного использо-
вания, назначение объекта, его площадь, в 
какую территориальную зону входит, а также 
получить информацию о наличии зарегистри-
рованных ограничений и обременений на 
объект.

-Если объекта нет на карте?

Если объект недвижимости не отображается 
на публичной кадастровой карте, то это может 
происходить по нескольким причинам: он не 
был поставлен на государственный кадастро-
вый учет или у объекта отсутствуют четко 
установленные границы, то есть владельцем 
не проведено межевание.

Информация на ПКК носит справочный 
характер, поэтому перед заключением любой 
сделки с недвижимостью рекомендуем за-
казать выписку из ЕГРН, которая содержит 
более полные и достоверные данные.
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Где, кому, зачем: пять вопросов о 
Публичной кадастровой карте

В мае Хабаровским Росреестром краю про-
веден ряд консультационных мероприятий. На 
вопросы, поступившие в ходе Дня консультаций, 
отвечала начальник отдела государственной 
регистрации недвижимости Управления Росрее-
стра по Хабаровскому краю Наталья Костромина.

Вопрос: Я живу в Краснодаре, хочу про-
дать участок с домом в Хабаровском 
крае, ранее внес запись о невозможности 
регистрации перехода права без личного 
участия. Может ли моя мать продать 
недвижимость при наличии нотариально 
удостоверенной доверенности?

Ответ: Нет. Согласно действующему за-
конодательству, заявление о государственном 
кадастровом учете или государственной 
регистрации прав и документы, прилагаемые 
к нему, будут возвращены без рассмотре-
ния, если в Едином реестре недвижимости 
(ЕГРН) содержится отметка о невозможности 
регистрации перехода права объекта недви-
жимости без личного участия собственника. 
Вам необходимо обратиться в любой офис 
МФЦ и написать соответствующее заявление 
о снятии отметки.

Вопрос: Купили садовый участок с 
домом. После проведения межевания вы-
яснилось, что у нас 5,7 сотки, а в садовой 
книжке записано 6 соток. Как исправить 
неточность?

Ответ: Межевание - это кадастровые рабо-
ты, при помощи которых можно узнать, где 
на самом деле проходят границы земельного 
участка, какова его площадь и конфигурация. 
То, что написано в садовой книжке, может 
существенно отличаться от того, что есть 
на самом деле. Установить, соответствует 
ли фактическое расположение земельного 
участка данным, указанным в документах, и 
помогает межевание. Результат проведенного 

межевания необходимо внести в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. После 
этого вы получите Выписку из ЕГРН, в кото-
рой будет указана установленная площадь 
вашего земельного участка. Это официаль-
ный документ, и с ним вы сможете внести 
исправления в садовую книжку.

Вопрос: Возможно ли в упрощенном по-
рядке выкупить арендованный земель-
ный участок?

Ответ: Да. В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 
в течение 2022 года садоводы, огородники и 
граждане, ведущие личное подсобное хозяй-
ство, могут выкупить без торгов арендован-
ные государственные или муниципальные 
участки. Предприниматели, налаживающие 
производство импортозамещающей продук-
ции, также могут получить государственные 
или муниципальные участки в аренду в упро-
щенном порядке - без торгов.

Вопрос: В каком виде лучше заказать 
выписку из ЕГРН - в электронном или на 
бумажном носителе?

Ответ: С юридической точки зрения, 
электронная выписка из ЕГРН ничем не отли-
чается от бумажного носителя. Согласно п.3 
ст.6 Федерального закона «Об электронной 
подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ - электрон-
ные документы, подписанные усиленной 
цифровой подписью, признаются равнознач-
ными документам на бумажном носителе, 
подписанные собственноручной подписью. 
Отличия заключаются в оформлении выписки 
и способах доставки. При заказе электрон-
ной выписки, заявитель получит на свою 
электронную почту электронный пакет до-
кументов, предназначенный для скачивания и 
проверки подлинности документов. Бумажный 
носитель представляет собой документ с 
печатью, заверенный подписью уполномо-
ченного должностного лица. Получить такой 
вариант можно лично по месту оформления 
заявки, либо воспользоваться услугой «Вы-
ездной прием и доставка документов» от 
Кадастровой палаты.

Многие даже не подозревают, что на их земель-
ном участке, здании и т.п. может находиться 
охраняемый государством геодезический знак.

Если вы на своем земельном участке обнару-
жили столб с маркировкой (номер, год, и др.), не 
спешите уничтожать этот, на ваш взгляд лишний 
и ненужный, предмет. Скорее всего, перед вами 
геодезический пункт. 

Геодезический пункт - это объект, закрепленный 
на земной поверхности (реже на здании или соору-
жении), специальными инженерными устройствами 
и сооружениями - центрами и наружными знаками, 
являющимися носителями геодезических координат. 
Совокупность закрепленных точек земной поверхно-
сти (геодезические пункты), расположенных равно-
мерно по всей территории, представляют собой 
геодезические сети. 

Для обеспечения долговременной сохранности и 
опознаваемости на местности геодезические пункты 
имеют соответствующее внешнее оформление, к 
которому относятся железобетонные, металличе-
ские или асбоцементные опознавательные столбы с 
охранными таблицами и надписями «Геодезический 
пункт. Охраняется государством», опознавательные 
канавы вокруг наружных знаков или центров, огра-
ды, курганы, валы из камней, деревянные срубы, 
заполненные грунтом, трафареты на скалах и т.д. 

Геодезические пункты рассчитаны на использова-
ние в течение длительного времени и находятся под 
охраной государства.

Геодезическая сеть является исходной основой 
для экономического развития и освоения террито-
рий, выполнения топографических съемок мест-
ности, определения координат границ земельных 
участков, зданий и сооружений, реконструкции 
городов, строительства объектов и сооружений и т.д.

К сожалению, на сегодняшний день большой про-
цент геодезических пунктов уничтожен, многие из 
сохранившихся не имеют наружного оформления 
в виде металлических пирамид и сигналов и (или) 
центров, поэтому местоположение многих геодези-
ческих пунктов визуально на местности определить 
достаточно сложно. 

Очень часто при производстве строительных 
работ, разработке карьеров, возведении или сносе 
сооружений геодезические пункты уничтожаются или 

оказываются закатанными в асфальт под скорост-
ными трассами, а другие – размещенные на стенах 
зданий, крышах, заштукатуривают, уничтожают при 
капитальном ремонте. Иногда геодезические пункты 
попадают в границы земельных участков, формируе-
мых под индивидуальное жилищное строительство, 
и уничтожаются при строительстве дома. В сельской 
местности геодезические знаки часто «спиливаются 
под корень» и сдаются в пункты приёма металла.

Как правило, утрата геодезических пунктов проис-
ходит зачастую из-за неосведомленности граждан 
и юридических лиц. Предприятия, организации и 
учреждения министерств и ведомств, осущест-
вляющие эти работы, обязаны заблаговременно 
запрашивать соответствующие территориальные 
органы Росреестра о возможности переноса или 
сноса геодезических пунктов. 

Повреждение и уничтожение геодезических 
пунктов, а также хищение материалов, из которых 
они изготовлены, влекут за собой ответственность 
виновных лиц в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Собственники, владельцы или пользователем 
земельного участка, здания либо сооружения, на 
которых размещены геодезические пункты, обязаны 
уведомлять территориальные органы Росреестра 
обо всех случаях повреждения или уничтожения 
геодезических пунктов, а также предоставлять 
возможность подъезда (подхода) к геодезическим 
пунктам при проведении геодезических и картогра-
фических работ.

В рамках осуществления государственного гео-
дезического надзора Управлением систематически 
проводится работа по мониторингу геодезических 
пунктов на территории Хабаровского края. В со-
ответствии с частями 3 и 4 статьи 7.2 КоАП РФ 
нарушителей ждет привлечение к административной 
ответственности в виде вынесения предупреждения 
или наложения административного штрафа.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровскому 

краю

В Управлении Росреестра по Хабаровскому краю рассказали, 
что делать, если вы обнаружили на своем участке 

геодезический пункт 

Хабаровский Росреестр отвечает 
на вопросы садоводов

Порядок приватизации арендуемых 
участков – еще один вопрос, который 
задают дачники через телеграм-бот @
RosreestrDachaBot. Рассказываем о прави-
лах и необходимых шагах.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росрее-
стра по Хабаровскому краю, приватизация садовых, 
огородных и полевых участков, находящихся в 
аренде, стала возможной благодаря постановлению 
Правительства России от 9 апреля 2022 г. № 629. 
Ранее для оформления собственности в обязатель-
ном порядке проводились торги, сегодня достаточно 
соблюсти всего два правила:

Участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства за границами населенного пункта, ведения 
садоводства или огородничества для собственных 
нужд должен быть предоставлен в аренду органами 
государственной власти или местного самоуправ-
ления.

Арендатор не должен нарушать требования зе-
мельного законодательства.

В заявлении о предоставлении участка без про-
ведения торгов необходимо указать:

 

►ФИО, место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; 

►кадастровый номер запрашиваемого земельного 
участка,

►основание предоставления участка (подпункт 
«а» пункта 1 постановления № 629);

►вид права, на котором заявитель желает приоб-
рести земельный участок;

►цель использования земельного участка;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 

для связи с заявителем.
 

Документом, подтверждающим право на при-
обретение такого земельного участка, является 
действующий договор аренды.

Заявление подается в орган, уполномоченный на 
предоставление такого участка, в том числе через 
МФЦ.

Срок рассмотрения сокращен с 30 до 14 дней.

В Управлении Росреестра по Хабаровскому краю разъяснили порядок 
приватизации арендуемых садовых участков.

— Когда-то проводили межевание земельного 
участка, но документы потеряны. Можно их 
восстановить или надо межевать заново?

О.И. Кузин, г. Хабаровск

Мария Кротова, и.о. начальника отдела Управле-
ния Росреестра по Хабаровскому краю:

- Повторное межевание проводить не стоит, за по-
лучением копии землеустроительного или межевого 
дела из государственного фонда данных (ГФДЗ), 
полученных когда-то в результате проведения зем-
леустройства, обратиться можно в территориальное 
Управление Росреестра.

Государственный фонд данных является архивом 
землеустроительной документации. Землеустрои-
тельная документация по земельным участкам, 
объектам землеустройства Хабаровского края 

(материалы инвентаризации земель, землеустрои-
тельные дела по установлению границ земельных 
участков, карта (планы) по установлению границ 
муниципальных образований, населенных пунктов, 
территориальных зон с особыми условиями исполь-
зования и др.), хранящаяся в архиве, создавалась с 
1990 годов и формируется на протяжении последую-
щих лет.

При возникновении так называемых «заборных 
споров» дачники-садоводы обращаются в наш архив 
за схемой садоводческого товарищества, на которой 
указано расположение земельных участков. План 
(схема), если она имеется в ГФДЗ, будет предо-
ставлена заявителю в течение 3-х рабочих дней. 
Обратиться в Управление или его территориальные 
отделы можно лично либо по электронной почте: 
27_upr@rosreestr.ru/

Росреестр отвечает на вопросы наших читателей.
Межевал, да потерял.
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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 .

Флагманский проект «Дом дальневосточника» 
будет реализован в Хабаровске

Реализация флагманского проекта «Дом 
дальневосточника» стала главной темой 
выездного совещания краевого прави-
тельства, которое провел губернатор Ми-
хаил Дегтярев вблизи села Мичуринское 
Хабаровского района. Здесь определена 
одна из площадок для будущей комплекс-
ной застройки индивидуального типового 
жилья, сообщает НБО со ссылкой на сайт 
Правительства Хабаровского края.

— Спрос на жилье в регионе продолжает 
расти. Только за 2021 год мы ввели более 
330 тысяч квадратных метров жилья. Это 
максимум за четыре года. Президент России 
Владимир Владимирович Путин поставил 
задачу – выйти к 2025 году на показатель 
в 1 миллион «квадратов» ежегодно – и мы 
должны ее выполнить, — подчеркнул Михаил 
Дегтярев.

При этом сегодня доля индивидуального жи-
лищного строительства в Хабаровском крае 
превышает 45 процентов от всего объема. 
Прежде всего за счет более привлекательной 
цены по сравнению с многоквартирными до-
мами. Как отметил глава региона, это рынок с 
огромным потенциалом.

— Флагманский проект «Дом дальневосточ-
ника» призван существенно сократить сроки 
строительства и снизить конечную стоимость, 
сделав ее доступной для семей региона. Как 
мы знаем, не последнюю роль в этом процес-
се играет цена земельного участка, имеющие-
ся подключения к сетям и инфраструктуре, 

стройматериалы. Решить последний вопрос 
способны наши лесные ресурсы, которые рас-
полагают к развитию деревянного домострое-
ния, — отметил губернатор.

Для заявленной инициативы экологически 
чистые лесоматериалы местных произво-
дителей являются основным конструктивным 
решением.

Еще одно преимущество – наличие раз-
работанных типовых проектов, из которых 
будущие домостроители смогут выбрать 
наиболее подходящий. Варианты разной 
площади – от 74 до 124 кв.м. — будут пред-
ставлены на официальном сайте «Дома 
дальневосточника». Возможности ресурса по-
зволят рассчитать и конечную стоимость дома 
с учетом или без земельного участка, наличия 
коммуникаций, типа проекта и «внутренних» 
решений: фундамента, перекрытий, материа-
ла стен и т.п.

Один из модулей сайта будет посвящен 
различным ипотечным продуктам, в том числе 
и льготным кредитам, с учетом финансовых 
возможностей семьи. Он также подробно рас-
скажет о выплатах, направленных на улучше-
ние жилищных условий, которые действуют в 
крае, и способах их получения.

По итогам совещания глава региона озвучил 
ряд поручений на ближайший месяц, направ-
ленных на ускорение процесса реализации 
флагманской инициативы. Среди них – запуск 
официального сайта «Дом дальневосточ-
ника», разработка предложений по мерам 
финансовой господдержки, подготовка переч-
ня перспективных земельных участков и их 
обеспечение инженерной инфраструктурой.

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля 
в среднем вырастут на 4%. Об этом заявил 
замглавы Минстроя Алексей Ересько. 

 
Тарифы изменяются один раз в год, а повы-

шение не может превышать установленные 
предельные индексы, пояснил он.

"На 2022 год тарифы утверждены распоря-
жением правительства Российской Федера-
ции от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом 
году изменение индекса по стране составит в 
среднем 4%", - пояснил Ересько.

Субсидирование ипотечных ставок - одна из основных мер поддержки спроса на 
жилье и отрасли в целом.

"Ведем мониторинг. Важно, чтобы банки 
финансировали граждан по всем про-
граммам, - рассказал  вице-премьер Марат 
Хуснуллин. - По решению президента все 
программы, кроме льготной ипотеки, не-
изменны: семейная, сельская и дальнево-
сточная ипотеки сохранили прежние усло-
вия. Ставка по льготной ипотеке сейчас 9 
процентов, но по ней увеличены лимиты 
кредитования до 12 миллионов рублей в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях и до шести мил-
лионов в других регионах".

Программа льготной ипотеки, продленная 
до конца года, по оценке ДОМ.РФ, позволит 
предоставить с мая по декабрь около 206 
тысяч кредитов на 1,4 триллиона рублей. С 
учетом первоначального взноса по ипотеке 
только за счет льготных программ в стройку 
будет привлечено 3,6 триллиона рублей, гово-
рит управляющий директор ДОМ.РФ Светла-
на Некрасова. У строителей будет работа, у 
смежных отраслей - заказы.

В середине мая премьер-министр объявил о 
совмещении ставок по программам льготного 
кредитования с другими субсидированными 
или рыночными ставками, говорит Марат 
Хуснуллин. "Суммарно на покупку квартиры с 
использованием льготной ставки можно брать 
ипотеку до 30 или 15 миллионов рублей, в 
зависимости от региона. Это более широкие 
возможности выбора квартир", - отмечает 

вице-премьер.

Лимиты льготных программ остались 
прежними. Но если квартира стоит дороже 
6-12 миллионов, можно "добавить" к льгот-
ному кредиту средства по другой программе. 
За 6-12 миллионов нужно будет платить до 
шести процентов (по семейной ипотеке) или 
до девяти процентов, а на остальную сумму 
кредита процент будет выше.

Учитывая, что средняя ставка по ипотеке в 
конце первого квартала составляла около 20 
процентов, а по потребкредитам - 25, пред-
ложенная сейчас правительством модель 
выгоднее, отмечают в Национальном объеди-
нении строителей (НОСТРОЙ). Кроме того, 
востребованным может быть совмещение 
"семейной" и льготной ипотеки. "Механизм 
совмещения поддержит стабильный темп 
продаж жилья, что снизит ставки по проектно-
му финансированию и стабилизирует спрос и 
цены", - считают в НОСТРОЙ.

Кроме того, была запущена и новая про-
грамма субсидированной ипотеки - для ИТ-
специалистов по ставке пять процентов. Это 
тоже поддержка спроса и кадров в сфере IT 
для нужд строительства.

С начала года банки выдали более 400 
тысяч ипотечных кредитов, что сопоставимо 
с показателями за аналогичный период про-
шлого, рекордного в этом смысле года. Если 
в прошлом году с господдержкой выдавался 
каждый четвертый кредит, то в марте 2022 
года - уже 40 процентов, а в апреле - 70. По 
оценке ДОМ.РФ, с помощью госпрограмм в 
этом году улучшат жилищные условия более 
510 тысяч семей, а сумма кредитов составит 
2,9 триллиона рублей.

Кратко

Комиссия департамента архитектуры, строи-
тельства и землепользования администрации 
Хабаровска согласовала застройщику ООО 
«Сатурн» увеличение на 40 процентов здания 
вблизи пересечения улиц Волочаевская и 
Муравьёва-Амурского.

Земельный участок находится в центре го-

рода — сразу за автобусной остановкой "Гос-
банк" на улице Волочаевской, в 30 метрах от 
"красной линии". Застройщик ООО "Сатурн" 
собрался возвести там в несколько этажей 
административное здание, в том числе с 
подземной парковой. Для этого он вышел на 
публичные слушания. Люди выступили про-
тив, и компания их даже услышала.

Здание, которое почти 15 лет стоит на 
Шеронова и притягивает к себе внимание 
подростков, устраивающих на территории 
опасные игры, планируют наконец достроить.

 С застройщиком ведется работа по снятию 
обременений для заключения договора 
аренды на земельный участок. После этого 
возведение здания продолжится. Что именно 
появится на этом месте - в департаменте 
архитектуры не смогли сказать, сославшись 
на отсутствие такой информации. 

 
Отметим, возводить данный объект начали 

еще в 2008 году. По плану на этом месте 
должно было появиться 12-этажное админи-
стративное здание, но стройка закончилась 
практически сразу же, и проект заморозили. 
В прошлом году появилась информация, что 
у недостроя скоро будет новый владелец, 
который и продолжит стройку, но с тех пор си-
туация не сдвинулась с недостроенной точки.

ВТБ снизит ставки по ипотеке на 3 п.п. 
 
С 30 мая ВТБ улучшит условия по своим 

ипотечным программам, снизив базовую 
ставку на 3 п.п. Оформить кредит заемщики 
смогут по ставке от 10,9% годовых, которая 
действует как для новостроек, так и вторично-
го рынка. 

 
Минимальная ставка доступна с учетом 

дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в 
ходе сделки используют сервисы безопасных 
расчетов и электронной регистрации либо по-

лучают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку 
можно на сайте банка, через застройщиков, 
риелторов и других партнеров, а также в офи-
сах ВТБ. Кредиты на покупку машино-мест и 
кладовок будут доступны по ставке от 11,3%, 
а на индивидуальное жилищное строитель-
ство – от 10,9%. 

 
Заемщики, которые получили одобрение 

своих кредитных заявок по предыдущим 
ставкам, могут переоформить их на более 
выгодных условиях.
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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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помещение

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

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

п. хор

3 432 226,5  руб. 
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помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
32,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Шумный, ул. Ключевая, 11.
Земельный участок– 779,73 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена – 92 800 рублей, 
включая НДС.

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

п. Шумный

92 800 руб. 

 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 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
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 

Продам доходный дом , здание 
кирпичное 2 этажа,коммуникации 

центральные,  900м2, заполняе-
мость арендаторами 90%, полно-
стью после ремонта, территория 

огорожена в отличном состоятнии, 
парковка, доход 700т.р.,в месяц,   

89147728797 Александр.

Продам узнаваемый Бизнес: 
пекарня “3 ПИРОГА` 

включает в себя кафе "Осетин-
ские пироги" и цех(пекарня)  

Быстрая окупаемость. Продажа в 
связи с отъездом  

Подробности по телефону  
89622209915 


