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Бизнес Общество
Недвижимость

2022 г.

№ 68

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!

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

РАБОТА !!!! ВАКАНСИИ !!!

ООО «Программы учета» срочно 
требуются  сотрудники!

Телефон:  53-61-25 

► Женщины от 30 до 60 лет,

► доставка квитанций, снятие 
показаний приборов учета

в Центральном, 
Железнодорожном и 
Кировском районах 

г. Хабаровска
Заработная плата сдельная 

от 6 000 руб.

Компания Семейное дело предлагает 
к продаже земельные участки  8-924-315-25-85

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
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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 
99,5кв.м.  166,3кв.м.   два по 197кв.м.   150кв.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

складской комплекс

Аренда производственно-складского 
комплекса с офисными помещениями! 
654 кв.м. 
Цена : 200 000,00 ₽ 
Территория огорожена забором. На 
въезде автоматические ворота.
Здание капитальное, построено из 
кирпича, перекрытия ж/б. Состояние 
ближе к отличному.

Тел: 8-914-158-99-50

Промывочная, д. 64

Продам помещения, были 
под пищевое производство, 4 
этажа (Трехгорная 8), 14000 
м.кв., можно частями, охра-

няемая территория на берегу 
Амура, рядом жд пути, авт.

остановка, 
17 млн., торг уместен. 

89625839477

склады

Аренда ТЕПЛЫХ складских помеще-
ний! 2 (д в а) теплых сооружения по 
400 кв.м.
Удобные подъездные пути и транс-
портная доступность!
Отличное покрытие полов!
Есть помещения для офисного и 
складского персонала, кабинет для 
директора или завсклада!

Тел: 8 914 158 99 50 

Суворова 80Л

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

покупатель  
на живописный участок под базу 

отдыха от 20 соток  
Предпочтительно Воронеж, 

Корсаково  
бюджет не ограничен  

рекламу смотрим 
8-999-085-15-67
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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.

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
30000 680013, г Хабаровск, 
ул Синельникова, д. 3 8(4212) 
422304

●Электромонтажник по распреде-
лительным устройствам, спо. зп 
от 55000 руб АО "ДЭТК" 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 55000 680032, г 
Хабаровск, ул Автономная, д. 
17, офис 207 8(4212) 
417000

●Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок, электро-
монтер по сборке що,ктп,нку. опыт 
работы от 2 л.спо АО "ДЭТК" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Опыт рабо-
ты от года. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
Стаж: 2 50000 680032, г 
Хабаровск, ул Автономная, д. 
17, офис 207 8(4212) 
417000

●Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, спо, зп от 38000 АО "ХРЭБ 
ФЛОТА" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных 
пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 38000 
680007, г Хабаровск, ул Оборон-
ная, д. 1 8(4212) 583732

●Электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах, по алюминию 
АО "ХСЗ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 3 40000 680003, г 
Хабаровск, ул Суворова, д. 1 
8(4212) 458543, 8(914) 1652262

●Электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах, спо.опыт. полуавтома-
тическая сварка резервуаров под 
нефтепродукты.рм: п.гаровка-1, 
п.горького АО "ДЭТК" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Опыт работы от года. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 55000 680032, г 
Хабаровск, ул Автономная, д. 
17, офис 207 8(4212) 
417000

●Электросварщик ручной сварки, 
газоэлектросварщик. спо. 
ООО "ВОДРЕМ-СЕРВИС" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 30000 680030, г 
Хабаровск, ул Гамарника, д. 80, 
Отдел кадров-ул.Синельникова 
3 (авт.1 ост.Горбольница) 
8(4212) 326983, 8(914) 2021457
 vodrem-servise@mail.ru
  
●Электросварщик ручной сварки 
2 разряда-4 разряда 2 категории 
(класса), изготовление и монтаж 
металлоконструкций в цеху и 
на объектах ООО 
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬСТРОЙ-ДВ 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил. Без вредных привы-
чек. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
Стаж: 2 40000 680014, г 
Хабаровск, ул Промышленная, 
д. 4, корп. В, офис 9,10 
8(914) 7724124

●Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования, электрослесарь.
опыт работы от 1-го года. 
ООО "ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 1 50000 680000, г 
Хабаровск, ш Федоровское, д. 
12 8(4212) 469665

● Уборщик производственных 
и служебных помещений, 5-ти 
дневная рабочая неделя  
ФГБОУ ВО ДВГМУ МИНЗДРАВА 
РОССИИ Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность. Образова-
ние: Основное общее (9 кл.) 
26200 680000, г Хабаровск, 
ул Муравьева-Амурского, д. 35 
8(4212) 755847

● Учитель (преподаватель) музы-
ки и пения, впо/спо. опыт работы. 
пятидневная рабочая неделя.  
МАОУ СОШ № 1 ИМ. ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. ЧКА-
ЛОВА  
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 35000 680022, г 
Хабаровск, ул Вяземская, д. 1, 
корп. А, ул. Чехова 1А 
8(4212) 747055, 8(4212) 980083

● Учитель (преподаватель) основ 
безопасности жизнедеятельности 
1 категории (класса), спо. 
МБОУ СОШ № 6 Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
25000 680011, г Хабаровск, 
ул Тихоокеанская, д. 14 
8(4212) 574093

● Учитель (преподаватель) русско-
го языка и литературы, /с/ впо/спо, 
18 часов в неделю МБОУ СОШ 
№ 2 С. НЕКРАСОВКА Дополни-
тельные сведения к кандидату 
работодатель не определил. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 27000 
680507, р-н Хабаровский, с Не-
красовка, ул Ленина, д. 3 
8(909) 8004132

● Учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы 1 ка-
тегории (класса), учитель русского 
языка. МБОУ СОШ № 6 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 25000 680011, г 
Хабаровск, ул Тихоокеанская, д. 
14 8(4212) 574093

● Электрогазосварщик, спо. жела-
телен опыт работы в систме жкх. 
зп 30-35000+% за выслугу. 
ООО "ВОДРЕМ-СЕРВИС" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Опыт в 
сфере ЖКХ приветствуется. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 30000 
680030, г Хабаровск, ул Гамар-
ника, д. 80, Отдел кадров-ул.
Синельникова 3 (авт.1 ост.
Горбольница) 8(4212) 
326983, 8(914) 2021457

● Электрогазосварщик, спо. жела-
телен опыт работы в системе жкх.
зп + % ООО "ВОДРЕМ-ДВ" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. 

●  Требуется на постоянную рабо-
ту упаковщица. 
График 2/2 (есть ночные смены), 
район Аэропорта, санитарная 
книжка обязательна.  
ЗП от 35.000-40 000 (в зависимо-
сти от количества смен)  
Возможен ювенальный расчет 
тел. 89147702014 

●  В связи с расширением произ-
водства требуется на круглогодич-
ную работу: 
Плотник-монтажник 
Плиточник (керамогранит, мо-
заика) 
Отделочник (сухие виды отделки) 
Кровельщик-фасадчик 
Электромонтажник 
Режим 5/2,  9-19 
Заработная плата 45-60 
Спецодежда брендированная по 
сезону 
Официальное трудоустройство, 
полный отпуск, не сезонная 
работа 
Льготы от стажа в компании 
Перспективы карьерного роста 
как внутри текущей структуры, так 
и при открытии филиала 
Обучение и повышение квалифи-
кации за счет компании 
Отбор кандидатов через собесе-
дование 
Тел.: 84212775585

●  В кафе срочно требуются: 
 
Официанты( можно без опыта  
работы - научим! )  
Повара  
Помощник повара  
Посудница 
 
ЗП 2 раза в месяц  
 
Будем рады видеть именно тебя в 
нашей команде!  
61-54-01 

●  В ООО «ЭТС»  на вахту требу-
ются РАЗНОРАБОЧИЕ!!! 
Работа на участках Хабаровского 
края. Отличные условия прожива-
ния в вахтовом городке (общежи-
тие, баня, столовая). Спецодежда, 
МК и дорога за наш счет. 
ЗП 84 000 на руки.
т. 8-914-419-86-03

●   Требуются автомеханики на 
грузовые автомобили спецтехнику 
89249244444

●   Требуется бригада каменьщи-
ков 7-10 человек,оплата сдельная 
каждые 10-12 дней,договор,.
предостовляем проживание  тел 
для связи 89144156054 вотц апп 
89990851148

● Крупной компании  
требуются 
грузчики-разнорабочие 
Оплата еженедельная. 
г. Хабаровск, Северный район.  
28-18-13 
89145431813

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

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

охранника поста объекта;
 - ведение служебной документации.

Обязанности:

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

- ответственность, дисциплинированность, спортивное 
телосложение, готовность работать вахтой в условиях 

Крайнего Севера.

Требования:

- оформление согласно ТК РФ, северный стаж, 
официальная заработная плата (2 раза в месяц) - 100 

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

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

проезда, возмещение северной медкомиссии, 
предоставление формы.

Условия:

Контакты:   8 926 286 23 18      OOrlovskaya@elga.ru    8 929 475 01 80

●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. Тел. 8-909-871-85-53, 41-70-17

2. Приглашаем на работу электромонтажников. Опыт работы от 2 
лет, командировки в г. Амурск, заработная плата до 100000 рублей,   
спец.одежда. Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.
 
 41-70-17, 8-914-212-48-02.

● Предлагаем должность во Вне-
ведомственной охране Росгвар-
дии парням и девушкам! 
Вакансии: полицейский группы 
задержания, полицейский ста-
ционарных постов, полицейский 
водитель. 
Необходимые условия: образова-
ние: среднее (11 классов), средне 
специальное (техникум), высшее 
(институт). Мужчинам наличии 
армии обязательно. 
ГАРАНТИИ: 
заработная плата от 35 000 р. и 
выше;
55 - дневный ежегодный отпуск;
страхование жизни и здоровья; 
курортное лечение в санаториях 
Росгвардии; 
возможность бесплатного высше-
го образования; 
иногородним (не с Хабаровской 
пропиской) отплачивают найм 
жилья по договору; 
льготная пенсия (исчисляется 1 
год за полтора). 
Дополнительная информация по 
телефону.+7 914 173-33-11 
 

●  Требуется Горничная на непол-
ный рабочий день
  
- Смены с 10-00 до 17-00. 
- Два,через два. 
- Проживающих в районе Амурка-
беля, Южного.
8-914-544-54-05

●  На объект ФК 
ул.Индустриальная 14 
,требуется:посудница дневная 
и ночная смена,график работы 
с 7:00-19:00 день,19:00-7:00 
ночь,оплата 2 раза в месяц,смена 
стоит 1400. Ночна прачечная 
график работы с 20:00-8:00 
смена стоит 1350. Официальное 
трудоустройство,бесплатные 
обеды,дружный коллектив. 
89144117944 

●  В хостел требуется админи-
стратор, работа сутки через двое. 
Женщина от сорока до шестиде-
сяти. Смена 2000р 
9147727938 звонить с 12:00 до 
18:00 лучше ватсап 

●  Мастер по ремонту одежды 
с умением кроя. Обязанности: 
качественное выполнение швей-
ных услуг, а также вежливое об-
ращение с клиентами. Зарплата 
сдельная. Швейная точка. Центр 
города. Остальные подробности 
по телефону. 8-914-770-35-64.

●  Приглашаем на работу начина-
ющих специалистов в отдел про-
даж. Обучение за счёт компании. 
График работы: с 9:00 до 18:00 
(5/2). З/п от 50.000₽. Телефон: 
8-924-414-85-04 Галина

●  СРОЧНО требуется дворник 
(ул.Запарина,д.1)! Пятидневная 
рабочая неделя, оплата 25000 
рублей. Опыт не имеет значения. 
Требования: наличие справки о 
прививке от COVID-19, отсутствие 
судимости. +7-914-158-39-47

●  Требуется автомойщики с 
опытам работ все вопросы по 
телефону +7 (914) 418-13-88

●  Кровельщики (наплавляемая 
кровля) - 4 чел. Каменщики 
(восстановление кирпичной 
кладки) - 2 чел. Образование не 
имеет значения. Опыт работы 
1-3 г. Дневной график работы. З/
плата по договоренности. ООО 
"ТИРОЛЬ". Узловая, 15а. 8-924-
208-08-00. WhatsApp: +7-924-
208-08-00.

●  Помощник повара. Образование 
не имеет значения. Опыт работы 
не имеет значения. Скользящий 
график. Пельменный цех. Восточ-
ный Семафор, 25А. 8-909-872-84-
10. WhatsApp: +7-909-872-84-10. 
E-mail: tatiana-khb@mail.ru

Требуются водители категории С на 
новые машины 2021 и 2022 г. isuzu 6 и 
10 тонн. 
График работы 2/2, 
заработная плата от 60000. 
Запись на собеседование 
по телефону 89665933794

Требуются комплектовщики на 
склад. 
График работы 2/2 с 08:00 до 20:00. 
Заработная плата в основном в районе 
40-45 т.р. зарплата белая, трудоустрой-
ство официальное. Предоставляется 
питание и служебный транспорт.
Запись на собеседование 
по телефону 89665933794

●1.ООО «Востокметаллургремонт» приглашает на работу маляра-
пескоструйщика. Опыт работы от 3 лет. Работа ул. Автономная, 17. 
Пятидневка с 08-30 до 17-30, доставка ост. 1 магазин, Портовая, 
Большая, п. Горького. Заработная плата от 65 000 рублей. Тел. 41-
70-17, 8-914-212-48-02.

2. ООО «Востокметаллургремонт» приглашает на работу маляра 
по покраске м/к. Опыт работы от 3 лет. Работа ул. Автономная, 17. 
Пятидневка с 08-30 до 17-30, доставка ост. 1 магазин, Портовая, 
Большая, п. Горького. Заработная плата от 55 000 рублей. Тел. 41-
70-17, 8-914-212-48-02.

3.ООО «Востокметаллургремонт» приглашает на работу рабочих 
строительных специальностей, разнорабочих.  Опыт работы от 
2 лет. Командировки г. Амурск, доставка к месту работы за счет 
работодателя. Заработная плата от 55 000 рублей + суточные на 
питание. Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.
 
 41-70-17, 8-914-212-48-02.

●Срочно требуется в продовольствен-
ный магазин продавец 
умеющий работать за прилавком 
з/п 30000-35000р 
  8-914-209-89-37 



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

 ● Воспитатель детского сада (яслей-сада) 
КГАНОУ КЦО отсутствие суди-
мости. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка.  Обра-
зование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное) 
30000 680000, г Хабаровск, ул Моро-
зова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Врач, детская кардиология ООО 
"НАША КЛИНИКА-МЕДИЦИНА" Оказание 
первичной специализированной медико-
санитарной помощи по профилю "детская 
кардиология" в амбулаторных условиях 
Образование: Высшее, дипломированный 
специалист
Стаж: 3 32000 680030, г Хаба-
ровск, ул Шеронова, д. 8, корп. 1, 
(звонить с 9:00 до 13:00) 8(4212) 
474399, 8(914) 4239921

● Врач-акушер-гинеколог, /с/ впо. навыки 
раб.на пк КГБУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 
1" Образование: Высшее 
40000 680000, г Хабаровск, ул Лени-
на, д. 67, ОК-ул.Запарина 8 8(4212) 
304089

● Главный бухгалтер, впо. зп от 
65000 до 70000 руб КГБУ 
"ХЦСА" Работодатель по 

данной вакансии дополнительных поже-
ланий не предоставил Образо-
вание: Высшее 65000 680041, г 
Хабаровск, ул Мельничная, д. 22 
8(4212) 531277, 8(4212) 531159

● Главный врач (директор, заведующий, 
начальник) учреждения здравоохранения, 
заместитель директора по медицинской 
работе КГБУ "ХАБАРОВСКИЙ ДПИ № 
1" Работодатель по данной вакан-
сии дополнительных пожеланий не предо-
ставил Образование: Высшее 
50000 680052, г Хабаровск, ул 
Гагарина, д. 1ж 8(4212) 298535

● Главный Документовед, впо. опыт от 3 
лет. ИНСПЕКЦИЯ ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ВПО (юридическое), опыт ра-
боты в делопроизводстве не менее 3 лет. 
Специальные профессиональные знания 
в области кадрового делопроизводства. 
Образование: Высшее 43000 
680038, г Хабаровск, ул Серышева, д. 
42 8(914) 1605232

● Главный Инженер, во. желателен опыт 
работы в систме жкх. зп 40000+% за вы-
слугу. ООО "ВОДРЕМ-СЕРВИС" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Опыт в сфере ЖКХ привет-
ствуется. Образование: Высшее 
40000 680030, г Хабаровск, ул 
Гамарника, д. 80, Отдел кадров-ул.Си-
нельникова 3 (авт.1 ост.Горбольница) 
8(4212) 326983, 8(914) 2021457

● Горничная, наличие сан. книжки, желате-
лен опыт работы. график работы 2/2 
ООО "НОРД" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 30000 
680042, г Хабаровск, ул Шелеста, д. 3, 
гостиница и ресторан "Европа" 
8(909) 8242233, 8(4212) 408038

● Грузчик, без вп. ПАО "ННК-
ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 32000 680017, г Хаба-
ровск, ул Мухина, д. 22 8(4212) 
794122

● Заведующий (начальник) 
административно-хозяйственного 
отдела, и технического обеспечения. 

впо. опыт от 4 л. КГКУ "ХАБАРОВ-
СКУПРАВТОДОР" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных пожела-
ний не предоставил. Образование: 
Высшее
Стаж: 4 61000 680011, г Хаба-
ровск, ул Некрасова, д. 51, корп. А 
8(4212) 918020

● Заместитель Директор (начальник, 
управляющий) предприятия, замести-
тель директора. гп 2022. водит. удост. кат 
в.опыт от 3 лет.впо. ООО МЦ "АЗБУКА 
ЗДОРОВЬЯ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 3 35000 680009, г Хаба-
ровск, ул Большая, д.12, помещ.  1(7-10) 
8(962) 2280775

● Заместитель Начальник группы (на 
транспорте, в связи, материально-
техническом снабжении и сбыте), впо 
(техническое). опыт от 5 л. КГКУ 
"ХАБАРОВСКУПРАВТОДОР"  
Образование: Высшее
Стаж: 5 98000 680011, г Хаба-
ровск, ул Некрасова, д. 51, корп. А 
8(4212) 918020

● Слесарь-ремонтник, оборудва-
ния. спо. опыт. ПАО "ННК-
ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" Умение 
работать с ручным и электроинструмен-
том. Знание принципа работы насосных 
агрегатов, трубопроводов, запорной 
арматуры. Навыки слесарной работы. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 50000 680017, г Хаба-
ровск, ул Мухина, д. 22 8(4212) 
794122

● Слесарь-сантехник, спо. желателен 
опыт работы в жкх. зп 30 - 35 т.р. + % за 
выслугу лет. ООО "ВОДРЕМ-
СЕРВИС" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 30000 680030, г 
Хабаровск, ул Гамарника, д. 80, Отдел 
кадров-ул.Синельникова 3 (авт.1 ост.
Горбольница) 8(4212) 326983, 
8(914) 2021457

● Слесарь-сантехник 5 разряда, спо, опыт 
от года АО "ХРЭБ ФЛОТА" Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 37000 680007, г Хаба-
ровск, ул Оборонная, д. 1 8(4212) 
583732

● Специалист, отдела заготовки 
металлолома. впо.опыт от 2-х лет. 
ООО "СИНТЕЗ-ВОСТОК" Опыт в 
металлозаготовке от 2 лет. Энергичность, 
внимательность, профессионализм. 
Образование: Высшее
Стаж: 2 25000 680022, г Хаба-
ровск, ул Лазо, д. 3, корп. л 8(4212) 
752687

● Специалист, материально-технического 
снабжения. впо.стаж в области мтс от 5 
лет. ООО "СИНТЕЗ-ВОСТОК" 
Энергичность, внимательность, про-
фессионализм. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 5 22000 680022, г Хаба-
ровск, ул Лазо, д. 3, корп. л 8(4212) 
752687

● Специалист по кадрам, спо/впо. опыт. 
ООО ЧОО "АВАНГАРД" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 35000 680018, г Хаба-
ровск, ул Руднева, д. 70, офис 34, 
Горнолыжная база "Спартак" 8(924) 
1090053, 8(924) 4030855

● Специалист по кадрам, спо. знание тру-
дового законодательства делопроизвод-
ства.правила подсчета трудового стажа. 
КГБУЗ "БЮРО СМЭ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 35000 
680033, г Хабаровск, ш Воронежское, д. 
164 8(4212) 487502, 8(4212) 478473

● Старший Газосварщик 5 разряда-6 
разряда 1 категории (класса), зп от 40000 
руб. ООО "СИНТЕЗ" Долж-
ностные обязанности "Старший Газосвар-
щик 5 разряда-6 разряд" : Варить трубу 
под просвет, НАКС Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 40000 
680011, г Хабаровск, ул Брестская, д. 
49Б, пом 2 8(4212) 413125 доб. 
2, 8(4212) 613125

● Судебный пристав-исполнитель, впо. 
временно. УФССП России по Хабаровско-
му краю и ЕАО ВПО юридическое, 
экономическое. Своевременное денежное 
довольствие, обеспечение и снабжение 
вещевым имуществом, единовременная 
социальная выплата для приобретения 
или строительства жилого помещения 
при выслуге 10 лет, страхование жизни 
и здоровья, ежегодная компенсация 
проезда к месту использования отпуска и 
обратно сотруднику и одному из членов 
семьи. Образование: Высшее 
32000 680000, г Хабаровск, ул 
Карла Маркса, д. 60, ул. Клубная,д.20, 
ул.Серышева, д.54, пер.Гаражный, д.8, 
ул.Краснореченская, д.92, ул.Авроры, 
д.14, ул.Лейтенанта Шмидта, д.4 
8(914) 5444239

● Токарь АО "ХСЗ" Докумен-
ты подтверждающие квалификацию. 
Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 40000 
680003, г Хабаровск, ул Суворова, д. 1 
8(4212) 458543, 8(914) 1652262

● Токарь, желателен опыт сварщика, во-
дит.удост-е кат.в. опыт работы от 3х лет 
ООО ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 50000 
680054, г Хабаровск, ул Уборевича, д. 
42, корп. А, офис 7 8(914) 4113065, 
8(914) 7726914

● Оператор заправочных станций, 
спо. опыт работы в продажах, с 
кассовым аппаратом. ПАО 

"ННК-ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
35000 680017, г Хабаровск, ул Мухи-
на, д. 22 8(4212) 794122

● Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, оператор 1с  
ООО "МОРОЗКО" Дополнительные 
пожелания к кандидату работодатель не 
определил. 
Специальное образование. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 40000 
680032, г Хабаровск, пер Камышовый, 
д. 15А 8(909) 8703409

● Охранник, программа гп 2022. удостове-
рение охранника.медицинская книжка 
ООО ЧОП КОС - РЕАЛ Со-
блюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 1 30000 680009, г Хаба-
ровск, ул Краснодарская, д. 19 8(4212) 
728888

● Плотник, спо,опыт работы,без 
в/п. ООО "ДОМ-КОМФОРТ" 
Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 37000 680001, г Хаба-
ровск, пер Каширский, д. 1 8(4212) 
591159, 8(4212) 680346

● Повар, мясного цеха.  ВОСКО-
БОЙНИКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
 Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) 35000 680031, г 
Хабаровск, ш Матвеевское, д. 47, /3 
8(924) 2141979

● Повар, судовой. спо. работа в период 
навигации. наличие занран.паспорта. 
АО "ХРЭБ ФЛОТА" Исполнительный, не 
злоупотребляющий вредными привычка-
ми. Работодатель по данной вакансии до-
полнительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 50000 680007, г Хаба-
ровск, ул Оборонная, д. 1 8(4212) 
583705

● Повар 4 разряда, спо. ЧДОУ 
"ДЕТСКИЙ САД № 210" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 23674 
680011, г Хабаровск, ул Брестская, д. 10 
8(4212) 741188

● Продавец непродовольственных това-
ров, продавец газового оборудования. зп 
от 40000 руб. ООО "СИНТЕЗ" 
Консультирование клиентов по газовому 
оборудованию (ассортимент, стоимость, 
наличие на складе, сроки доставки) в 
торговом зале, оформление необходимой 
документации при продаже и учете това-
ра, разгрузка товара
 Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное) 40000 680011, г 
Хабаровск, ул Брестская, д. 49Б, пом 2 
8(4212) 413125 доб. 2, 8(4212) 613125
   
● Продавец-кассир, гп 2022 , продоволь-
ственных товаров ПАК ВЯЧЕСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ /Народная компания/ 
 Работодатель по данной вакансии до-
полнительных пожеланий не предоставил 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
25000 680000, г Хабаровск, ул Карла 
Маркса, д. 76, ОНЛАЙН СОБЕСЕДО-
ВАНИЕ . за НК Сити офисное здание! 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ С 
15.00-16.00ч! 8(4212) 250285

● Санитарка (мойщица) ООО "Ай 
Кью Стом"  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 

35000 680007, г Хабаровск, ул 
Шевчука, д.42 8(924) 2141826

● Слесарь по сборке металлоконструкций, 
спо.опыт от 1 г. АО "ДЭТК" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Опыт работы от года. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 55000 680032, г Хаба-
ровск, ул Автономная, д. 17, офис 207 
8(4212) 417000

● Слесарь строительный, спо МУП Г. 
ХАБАРОВСКА "НПЦОДД" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Начальное профессиональное 
32000 680000, г Хабаровск, ул Во-
ронежская, д. 1а, за краевым ГИБДД 
8(4212) 560556, 8(962) 1518792

 

● Заместитель Начальник отдела 
(материально-технического снабжения), 
материально-технического обеспечения. 
впо. опыт работы от 3 лет. фз №44, фз 
№223. ФГБУ "ХАБАРОВСКИЙ РЕФЕ-
РЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗО-
РА" Знание действующего 
законодательства и нормативных актов в 
области закупочной деятельности и МТО 
учреждения (ФЗ № 44, ФЗ № 223). 
Образование: Высшее
Стаж: 3 50000 680031, г Хаба-
ровск, ул Карла Маркса, д. 205 8(4212) 
334525

● Инженер, отдела снабжения. спо. 
зп от 50000. ООО "УК КУ" 

Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
50000 680001, г Хабаровск, ул 
Артемовская, д. 89 8(914) 7724840

● Инженер, асу тп. впо. опыт от 1 г. 
ПАО "ННК-ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" 
ВПО. Отсутствие противопоказаний по 
состоянию здоровья, зрению. Образо-
вание: Высшее
Стаж: 1 65000 680017, г Хаба-
ровск, ул Мухина, д. 22 8(4212) 
794122

● Инженер, сервисный инженер. впо, опыт 
работы от 3х лет. ООО ТЕХНОИН-
ЖЕНЕРИНГ Работодатель 
по данной вакансии дополнительных 
пожеланий не предоставил. Образо-
вание: Высшее 50000 680054, г 
Хабаровск, ул Уборевича, д. 42, корп. А, 
офис 7 8(914) 7726914, 8(914) 4113065

● Инженер, специалист по сопровожде-
нию программного обеспечения учебного 
процесса ФГБОУ ВО ДВГМУ МИНЗДРА-
ВА РОССИИ Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Ответственность. Образование: Выс-
шее 40000 680000, г Хаба-
ровск, ул Муравьева-Амурского, д. 35 
8(4212) 755847

● Инженер по защите информации, 
в/о(техническое), знание офиса,режим ра-
боты с 08.30-17.30ч ФГБОУ ВО ДВГМУ 
МИНЗДРАВА РОССИИ знание 
законов и НПА РФ, регулирующие отно-
шения связанные с защитой информации 
Образование: Высшее 45000 
680000, г Хабаровск, ул Муравьева-
Амурского, д. 35 +7(4212)755847

● Кладовщик, опыт работы от 3 
л.знание 1с.готовность к физической 

работе АО "ДЭТК" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 40000 
680032, г Хабаровск, ул Автономная, д. 
17, офис 207 8(4212) 410101

● Кондитер КГАНОУ КЦО 
отсутствие судимости. Соблюдение пра-
вил внутреннего трудового распорядка.  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
33000 680000, г Хабаровск, ул Моро-
зова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Машинист крана (крановщик), ав-
токрана г.п. 75 тонн. удостоверение 

машиниста автокрана. зп от 100000 руб 
ООО "УК КУ"  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 100000 
680001, г Хабаровск, ул Артемовская, д. 
89 8(914) 7724840

● Машинист крана (крановщик), автокрана 
г.п. 120тонн. удостоверение машиниста 
автокрана. зп от 100000 руб ООО "УК 
КУ"  Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 100000 
680001, г Хабаровск, ул Артемовская, д. 
89 8(914) 7724840

● Машинист крана автомобильного, -урал 
"клинцы". спо.опыт от 1 г. АО 
"ДЭТК" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Опыт работы 
от года. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное)
Стаж: 3 70000 680032, г Хаба-
ровск, ул Автономная, д. 17, офис 207 
8(4212) 417000

● Монтажник, слесарь- монтажник. зп 
от 35000 руб. ООО "СИНТЕЗ" 
Должностные обязанности в соответствии 
с разработанной должностной инструкци-
ей Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) 35000 680011, г 
Хабаровск, ул Брестская, д. 49Б, пом 2 
8(4212) 413125 доб. 2, 8(4212) 613125

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Агент по снабжению, -менеджер 
по снабжению.опыт работы от 3 

л,знание 1с. впо АО "ДЭТК" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Высшее
Стаж: 3 55000 680032, г Хаба-
ровск, ул Автономная, д. 17, офис 207 
8(4212) 417000

● Балетмейстер КГБУК 
"КДД "РУСЬ" Участие в работе 

по постановке новых и возобновлению 
ранее созданных балетных постановок, 
танцевальных номеров в музыкальных          
программах.  Разработка танцевальных 
номеров для концертных программ. 
Образование: Высшее 25000 
680003, г Хабаровск, ул Герцена, д. 2 
8(4212) 910142
   
● Бармен, наличие медицинской книжки 
ООО "НОРД" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 31000 680042, г Хаба-
ровск, ул Шелеста, д. 3, гостиница и 
ресторан "Европа" 8(909) 8242233, 
8(4212) 408038

● Бухгалтер, расчетчик (7 организаций).  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛ-
ТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" ведение 
учете основных средств и материальных 
запасов, составление и сдача отчетно-
сти по имуществу в органы статистики и 
администрации  Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 40000 
680000, г Хабаровск, б-р Амурский, д. 
16 8(4212) 470278
    

● Водитель автомобиля, -экспеди-
тор; кат. с, доставка продукции по 
торговым точкам ООО "ТД 

"ХАБАРОВСКИЙ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: Сред-
нее  общее (11 кл.) 55000 680014, 
г Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, 
д. 162, "Ратимир" рынок "Многорядов" 
зд.1 Л 8(4212) 270996
  
● Водитель автомобиля, водитель са-
мосвала. категория с,д. ООО 
"ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 50000 
680000, г Хабаровск, ш Федоровское, д. 
12 8(4212) 469665

● Водитель автомобиля, вод.удос-е кат. 
с,е. зп от 100000 руб. ООО "УК КУ" 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
100000 680001, г Хабаровск, ул Арте-
мовская, д. 89 8(914) 7724840

● Водитель автомобиля, временно. кат. c, 
d. без в/п.  МБУ "ГОРЗЕЛЕНСТРОЙ" 
Желание работать, отсутствие вредных 
привычек. В соответствии с коллективным 
договором, премиальные выплаты, мат. 
помощь к отпуску. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 35000 
680009, г Хабаровск, ул Ярославская, д. 
44 8(4212) 256269

● Водитель автомобиля, опыт работы не 
более 10 лет. МКУ "СЕРВИС" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680030, г Хабаровск, ул Воло-
чаевская, д. 153а, Просьба направлять 
резюме на эл.адрес! 8(4212) 305907
 muservis@mail.ru

● Водитель автомобиля, наличие води-
тельского удостоверения категории: b,c,d.
спо ФКУ "СИЗО №1 УФСИН ПО 
ХАБАРОВСОМУ КРАЮ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 35000 
680038, г Хабаровск, ул Знаменщикова, 
д. 6 8(4212) 708223

● Водитель автомобиля, водитель 
бензовоза. категория се по катего-
рии е не менее 3-х лет. ПАО 
"ННК-ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 3 80000 680017, г Хаба-
ровск, ул Мухина, д. 22 8(4212) 
794122

Водитель автомобиля 3 разряда,  кат.в,с 
МУП Г. ХАБАРОВСКА "НПЦОДД" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка дня. Ответственность 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
32000 680000, г Хабаровск, ул Во-
ронежская, д. 1а, за краевым ГИБДД 
8(4212) 560556, 8(962) 1518792
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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

2 комнатная
4 600 000 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

 Продам ДАЧУ с круглогодичным 
проживанием в  СНТ «Речник» 2020 
года постройки. На 1м этаже кухня- 

гостиная, на 2-м этаже 3-ри ком = 72 
кв.м. 3-тий этаж (мансарда 36 кв.м). 
Два входа в дом. Отопление печное. 

Дом электрифицирован 220 В 15 кВт. 
Участк 9,5 соток (в собственности), 
Цена 1 150 000р. 8-909-855-09-31

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 дв гектар 
в собственности расположенный 

на приграничной территории 
рядом с с. Невельское.

Участок правильной квадрат-
ной формы, рядом свет, река. 

89147728797

Продам коттедж в черте города Хаба-
ровск( ул. 1ая Благодатная 6а), цен-
трализованный, 307 КВ.м.,. 2 этажа, 
цоколь, балкон, зимний сад, кабинет, 
4комнаты , кухня гостиная, бассейн, 

сауна, два гаража, 10сот.земли- всё в 
собственности.

14500млн. 
Тел. 8924-933-69-99

!!!Продажа!!!
1 комн в Северном (Кирова 6), 

33 кв.м., 2/5эт., 
цена 3000 т.р.!  

Тел/ватсап
 8-914-544-13-25

ПРОДАМ ДОМ 3х ком. 
г. Хабаровск по ул. Широкая,

Дом 62,6 кв,м. уч. 7,8 сот, САД, 
погреб, хоз. Постройки, гараж. Ото-

пление комбинированное. 
 Цена 3800 000р. 
8-909-855-09-31

Продам 3 к к 
Переулок Инский 9

6/10, 67,9 кВ, хороший ремонт, 
остаётся вся мебель, в подъезде 

кладовая
6 590 000р

89626779818

ПРОДАМ 2к к 
переулок 3 ий Путевой 1;

2/2 эт , 51 кВ м, хороший ремонт, 
мебель остаётся

4 700 000
89626779818

3 комнатная Индустриальный
5 500 000 руб. Кубяка 16 

4/5 56 кв.м. Хорошее состояние

89242222281

3 комнатная Индустриальный
5 400 000 руб. Световая 7  

7  2/5 Эт, 55,5 м2, кирпич Состояние отличное. 
Мебель, техника по согласованию.

8-924-300-77-40

2 комнатная Индустриальный
11 500 000 руб. Вахова 10

2-ком. 7 этаж из 16 70 кв.м. Шикарный вид на 
Амур!

89098770167

2 комнатная Индустриальный
11 000 000 руб. Павла Морозова 91. 

7 этаж из 17. 65кв.м. Шикарный ремонт. Вся 
мебель и техника

89098770167

2 комнатная Индустриальный
6 850 000 руб. Краснореченская, 161 

. 9/10, 50 кв. м. С отличным ремонтом.

89098550786

2 комнатная Индустриальный
4 650 000 руб. Ворошилова,19 

45 кв.м 5/5 Состояние хорошее, жилое. 

8-914-195-94-03

2 комнатная Индустриальный
3 990 000 руб. пер. Молдавский 1
1/5(высокий) 48м. Жилое сост. комнаты и санузел 
раздельные. Окна на две стороны. Без долгов и 
обременений.
+7 914 547-46-37

2 комнатная Индустриальный
3 900 000 руб. Ворошилова 51
2 ком., 44,5 м2, 5/5 эт. Панель, икарус, чистая 
косметика, частично мебель и техника. В 
собственности более 5-ти лет.
8-924-300-77-40

2 комнатная Индустриальный
3 750 000 руб. Краснореченской  23а

5/5, 43кв.м

89294080966

2 комнатная Индустриальный
2 100 000 руб. Артемовская,75 
, под ремонт, пластиковые окна, 22,3 кв.м 
4/5 этаж , один  собственник, более 5 лет в 
собственности
8909-842-25-13

1 комнатная Индустриальный
7 100 000 руб. Вахова 10

Еврооднушка,свободной планировки после 
строителей.  Жилая площадь 43.8 кв.м. 16 этаж

8-924-212-74-46

1 комнатная Индустриальный
4 295 000 руб. 65 летия победы 1/9  

9  4/9 после строителей , обременение сбер 1800

89145477349

1 комнатная Индустриальный
2 780 000 руб. ул. Суворова, 47

3/5 этаж, площадь 20,8 кв.м., кухня 5,7 кв.м., сан.
узел совмещен, хорошее состояние

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

1 комнатная Индустриальный
2 050 000 руб.  Аксенова, 32а 

Комнату в малосемейном общежитии, 18,4 кв. м. 
у 4/4, с сан. узлом

89098550786

2 комнатная Кировский
5 800 000 руб. Советская 2

, площ 41/28/6, этаж 1/5, сост заезжай и живи

79242160342

1 комнатная Кировский
8 150 000 руб. Джамбула 27

в монолитном ЖК 2015 г. 3/18 этаж, 47,8 кв.м + 
утеплённый 

89098770321

1 комнатная Кировский
2 800 000 руб. Пер. Брестский 20 

1/3, 33кв.м Хорошее состояние

79141558955

4 комнатная Центральный
6 500 000 руб. Калинина 134

63 м/2, 3/5 этаж, кирпич  ▪ Большая лоджия  
▪Хорошее состояние  ▪ Кухня+комната 

89144020449

3 комнатная Центральный
11 950 000 руб. Льва Толстого 25\1

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

89098770167

3 комнатная Центральный
10 150 000 руб. Муравьева Амурского 13

3-ком. 74кв.м. 2/6. С балконом. Отличный ремонт. 
Кирпич.

89098770167

3 комнатная Центральный
7 000 000 руб. Дзержинского 87 

66квм Хороший ремонт

89145477349

3 комнатная Центральный
7 000 000 руб. Дзержинского 87 

3/3 , 66квм Хороший ремонт

89145477349

3 комнатная Центральный
6 700 000 руб. Волочаевская д. 28 
квартира 67,3 кв.м.  этаж 2/9, кухня 7,6 кв. м. по 
ул. в центральном районе. Окна пластик, сан 
узел раздельный
8-909-855-09-31

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
8 990 000 руб. Кустарный 6а

8/20 63 кв.м. После строителей

89242222281

2 комнатная Центральный
8 250 000 руб. Дикопольцева 62

60кв.м. + 2 лоджии 5/9 пан  Отличное состояние.
Мебель и техника входят в стоимость.

8-914-158-99-50

2 комнатная Центральный
7 100 000 руб. Рабочий городок 8а  

8а  4/10 55.4 кв.м., кухня 10 кв.м. Хорошее 
состояние

89242222281

2 комнатная Центральный
7 100 000 руб. Ленинрадская 6

9/10 50.3 кв.м. Отличное состояние

89242222281

1 комнатная Центральный
4 800 000 руб. Калинина 96 

к кв 4/5, состояние жилое, без долгов и 
обременений 

89142126069

1 комнатная Центральный
4 790 000 руб. Лейтенанта орлова 2 

(дом 2021 г.п.) 2/8 35 кв.м. После строителей

89242222281

1 комнатная Центральный
4 690 000 руб. ПУШКИНА 8
, 34,5 кв - - хорошее состояние - заезжай и 
живи - есть вся мебель и техника  - заменена 
сантехника
89098770321

1 комнатная Центральный
4 000 000 руб. Дикопольцева 30

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

8-924-300-77-40

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

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

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

Цена : 5 500 000,00 ₽
8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

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

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

ул. Тихоокеанская 219
Цена : 5 100 000,00 ₽

8-924-315-25-85

Фото на сайте Nbodv.ru

2 комнатная
10 300 000  руб. Советская д. 10 к. 1

Кировский рн

Предлагается видовая квартира с Эксклюзив-
ным дизайнерским ремонтом, выполненным 
по европейскому проекту в доме 2009 года 
постройки. 
Общая площадь, кв.м. : 50
Жилая площадь, кв.м. : 30
Площадь кухни, кв.м. : 15
Все отделочные материалы, сантехника, 
электрика европейского производства, везлись 
с запада, никакого дешевого «Леруа». — 17 
(по факту 18 этаж, первый этаж технический) с 
видом на 2 стороны: центральная набережная 
и в сторону северного. Документы готовы к 
сделке. Один взрослый собственник.

nbodv.ru +7 914-158-99-50



6 ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Железнодорожный
► ► ►

ЕАО
► ► ►

 ПРОДАМ ДОМ 
2008 года 2 этажа  и участок 15 со 

(собственность) с. ТЕЛЬМАНА 10 км от 
Хабаровска, Дом 80,6 кв.м. (брус), 4 ком, 
отопление электрическое-печное, фасад 

обшит сайдингом, кровля покрыта металло-
черепицей, скважина.

 Хоз постройки. Цена 1 700 000р. 
8-909-855-09-31

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

Тополево
► ► ►

2 комнатная
6 800 000 руб. Карла Маркса, 146б/1

Железнодор. р-н

Общая площадь, кв.м. : 47 
Этаж 6
К продаже предлагается квартира 
в новом доме ЖК «ВОСТОЧНЫЙ 
ПАРК». К квартире выполнена черно-
вая отделка, установлены пласти-
ковые окна, проведена электропро-
водка. Установлены приборы учёта 
электроэнергии и воды. В квартире 2 
застеклённых балкона. 

8-914-156-24-20

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
6 200 000 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

1 комнатная
2 780 000 руб. Суворова, д. 47

Индустриальный рн

Если вы ищете малогабаритную квартиру, 
то это выгодное предложение именно для 
Вас!

Предлагается к продаже однокомнатная 
квартира в самом центре Южного микро-
района.

Отличное месторасположение дома — в 
двух шагах ТЦ «Южный парк» и рынок 
«Южный», остановки общественного транс-
порта во все направления города.

Дом кирпичный, 1970 года постройки.

Чистый подъезд и ухоженная дворовая тер-
ритория, соседи социально благополучные 
и доброжелательные.

Общая площадь квартиры — 21 квм.

8-924-150-47-00

дом Смидовичский
5 000 000 руб. с. им. Тельмана,
104 кв.м., центр. отопление, ХВС, ГВС, 3 комнаты 
(44,2 кв.м.), участок - 20 соток, хоз. постройки, 
гараж, теплица, большой сад
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

дом Смидовичский
2 100 000 руб. СНТ «Олимпиец»
54 кв.м., 2 этажа, отопление электрич., скважина 
в доме, летний душ, 9 соток, 2 теплицы, большой 
сад
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

дом Смидовичский
1 900 000 руб.  СНТ «Олимпиец»
76 кв.м., 2 этажа, отопление - твердотопл.+эл., 
скважина в доме, сигнализация, 
видеонаблюдение, 7 соток, большой сад
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

3 комнатная Железнодорожный
6 800 000 руб. Воронежская 40
67 м/2, 9/9 этаж, 1983 г.п. ▪ Квартира новой 
планировки  ▪ Комнаты и с/у раздельные  
▪Отличное состояние, ремонт 2020 года
89144020449

3 комнатная Железнодорожный
6 500 000 руб. ул. Карла Маркса, 117
8/9 этаж, площадь 67,5 кв.м., кухня 8,5 кв.м., 
комнаты и сан.узел раздельные, лоджия 
застеклена, с отделкой, хорошее состояние, 
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

3 комнатная Железнодорожный
6 500 000 руб. Героев Пассаров 12 /1
дом сдан 2021, этаж 4/10, панель, площ 
78/43/12.5, сост п/стр. Цена ниже чем у 
застройщика
89242160342

3 комнатная Железнодорожный
5 890 000 руб. Вяземская 8

Новый план, косметика.  Документы к сделке 
готовы.  

8-914-319-5015

3 комнатная г. Бирробиджан
2 900 000 руб. ул. Карла Маркса, д. 18

4/8 этаж, площадь 52,8 кв.м., комнаты 2+1, с/узел 
разд, состояние под ремонт, но при этом жилое

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

3 комнатная Смидовичский 
2 100 000 руб. п. Смидович, ул. Кирова, 7

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

2 комнатная Железнодорожный
10 700 000 руб. Саратовская 4а

72 м/2, 4/10 этаж, 2013 г.п. ▪ Квартира в отличном 
состоянии  ▪ Комнаты 2+1, гардеробная 

89144020449

2 комнатная Железнодорожный
6 300 000 руб. Лазо 11

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

79141558955

2 комнатная г. Бирробиджан
3 150 000 руб.  ул. Советская, д. 76

2/5 этаж, площадь 52 кв.м., комн. и с/узел разд., 
отличное состояние, балкон заст. под ключ

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

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

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

1 комнатная Тополево
3 900 000 руб. Школьная 3

34.6м2, 1/5, без балкона, кирпичный дом, 
подходит под ДВ, сельскую, семейную  ипотеку

89098070979

2 комнатная Железнодорожный
5 600 000 руб. Большая 99

нов план, панель, этаж 6/9, площ 49/29/8, всё 
раздельно, большая лоджия. Состояние удов. 

89242160342

2 комнатная Железнодорожный
5 450 000 руб. ЖК Берёзки,  

3/9, кирпич, 59,17кв.м Сдача дома июль 2022г.

89294080966

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

2 комнатная Железнодорожный
4 500 000 руб. ДОС 34

2 раздельные комнаты 49,5 кв.м.

89098770167

1 комнатная Железнодорожный
4 000 000 руб. Аэродромная 13

41 м/2, 1/5 этаж, кирпич  ▪ Дом 1983 г.п. ▪ Большая 
лоджия  ▪ Кухня 11м/2 ▪ Отличный  ремонт

89144020449

2 комнатная Краснофлотский
4 600 000 руб. Полярная 2
7/9 49м. Улучшенка, все раздельно. Хорошее 
состояние.  Большая лоджия. Производиться 
ремонт в подъезде.
+7 914 547-46-37

2 комнатная Краснофлотский
4 300 000 руб. ул. Тихоокеанская, 221
5/5 этаж, площадь 45,4 кв.м., кухня 5,7 кв.м., 
комнаты икарусом, сан.узел раздельный, балкон 
застеклен, требуется косм. ремонт
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

3 комнатная Индустриальный
8 800 000 руб. Павла Морозова 87

2/25 78,1м. Монолит.  Состояние соц. ремонт. 
Все раздельно, просторный холл. Кухня 12,5м

+7 914 547-46-37

Продаю квартиру двухкомнатную, в 
ЖК дендрарий, 65 кв. на 14 этаже. 
Собственник

10 700 000₽
т. 8 909 874 86 86

Продаю В Приморском крае 
Кировском районе с Антоновка 

кирпичный дом 60 кв.м. Земли 25 сот. 
В Доме душ, туалет, баня, гараж, скважина, 

много хоз. построек. 
Все в собственности. 

Стоимость — 1500000руб.
Тел. 8-909-068-62-13, 

8 42354 27472

Продажа
Продается 2-этажный кирпичный дом на 

земельном участке 15 сот!
(р-н ост.Полярная) 

Площадь дома 120 кв.м.
Земельный участок оформлен в собствен-

ность.
Цена 4900000

 8924-114-65-38

ПРОДАМ* 3 к к
Ул Морозова П. Л. (Пионерская 52) 

67, кВ.м 
4/9 эт, кухня 7,4 кВ м, лоджия.

Светлая, уютная квартира. 
6 500 000

89626779818

Дом в Константиновке
 Всего 1.350 млн.руб

45м2+ 35 соток земли
+ баня+ гараж

Своя вода,отопление  
свое автономное

Рядом остановка,автомагистраль 
Природа супер,озеро

89243056909

Продам дачу СНТ Горизонт!
Земельный участок – 6,6 сот.

Дом – 22,1 м2. Электричество подключено. 
ПРОПИСКА!

Участок огорожен металлическим забором с во-
ротами для въезда автомобиля.

Плодово-садовые посадки: клубника, смородина, 
жимолость, слива, виноград.
Соседи живут круглогодично.

В шаговой доступности автобусная остановка!
Въезд на территорию дачного посёлка строго по 
пропускам, круглогодичная охраняемая террито-

рия, установлено видеонаблюдение. 
Цена 380000р +7 914 548-78-69

ПРОДАМ
2кк, 42кв.м

ЦЕНТР, Пруды, 3/5, кирпич, 
ул Мухина 23 

Состояние отличное,документы гото-
вы, освобождена.
Цена 5,8 млн, торг

8922-215-06-00

*Продам* ‼ 
2к Шеронова, 28

2/9, лифт с 1 этажа
50м2, кухня 8,5 м2

Раздельные комнаты
Косметика

Цена 6 300 000
Тел. 89098587046

1-этажный дом 2021г.п. в с. Ракитное, 
80м2, участок 12 соток, межевание, 

предчистовая отделка, электрика, 
натяжные потолки. Подходит под ДВ 
ипотеку, вся сумма в ДКП, возможно 

завышение 4500т.р.
Дмитрий, 8-984-264-30-65

2кк, ул. Дзержинского, 74, 1/3, 
54,5м2, кирпич, сталинка, хорошее со-
стояние, капитальный косметический 
ремонт, без обременений и долгов, 1 
собственник, более 5 лет в собствен-

ности, быстрый выход на сделку, 
5000т.р.

Дмитрий, 8-984-264-30-65

Еще больше объявлений  
 

В наших группах 
и на сайте

Nbodv.ru  тел/ватсап 8-914-544-69-06

NBODV.RU

Краснофлотский
район

► ► ►



отдел рекламы 77-69-06 

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

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
2 100 000 руб.   СНТ «Олимпиец»

Приамурский

Продается очень уютный дом, расположен-
ный в СНТ «Олимпиец» (пос. Приамурский), в 
14 км от г. Хабаровска.
Дом построен в 2018 году из бруса, на сваях.
Дом двухэтажный, отделан сайдингом. Общая 
площадь дома – 54,6 кв.м.:
— 1 этаж – жилая комната, кухня, сан.узел, 
техническое помещение;
— 2 этаж – жилая комната (мансарда);
— два входа в дом (основной и в тех. помеще-
ние). Земельный участок (9 соток, в собствен-
ности) очень ухоженный, никогда НЕ ТОПИТ. 

8-924-150-47-00

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

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

3 Комнатная 
5 300 000 руб. кубяка 16

Индустриальный рн

Представляем к продаже замечатель-
ную 3-х комнатную квартиру,
на 4 этаже 5 этажного панельного 
дома.
 Общая площадь 57 кв.м, жилая 40 
кв.м., кухня 6 кв.м.
 Квартира светлая, уютная. Балкон 
застеклен, окна пластик. Рядом с до-
мом есть все для комфортной жизни! 
Множество разно профильных магази-
нов, школы, детские сады. Остановка 
в 100 метрах от дома. Во дворе дома 
хорошая детская площадка!

8-924-202-46-53

2 Комнатная 
4 500 000 руб. ленинграская 32

Центральный рн

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

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

8-924-202-46-53

2 Комнатная 
4 300 000 руб. Тихоокеанская, д. 221

Северный рн

Двухкомнатная квартира на высоком этаже, 
наполнена всегда светом и теплом, с по-
трясающим видом на закат солнца.
Преимущества квартиры:
— кирпичный теплый дом;
— дом расположен в окружении зеленого 
массива;
— общая площадь квартиры – 45,4 кв.м.;
— планировка комнат — икарус: на разные 
стороны света (16,8 и 14 кв.м. соответствен-
но), сан.узел раздельный;
— пластиковые окна, застекленный балкон;
— квартира в обычном жилом состоянии, 
при этом в ней вы сможете сделать ремонт 
на свой вкус;

8-924-150-47-00

3 Комнатная 
6 500 000 руб. Карла Маркса, д. 117

Железнодор. рн

Ищете для своей семьи полностью мебли-
рованную трехкомнатную квартиру в районе 
с отлично развитой инфраструктурой – тог-
да это предложение именно для Вас!
Преимущества трехкомнатной квартиры:
— общая площадь квартиры – 67,5 кв.м.;
— высокий – 8-ой этаж (из 9-ти) с видом из 
окон на город;
— комнаты раздельные (12,6, 13,1, 17,4 
кв.м. соответственно), выходят на разные 
стороны света, сан.узел раздельный;
— большая кухня – 8,5 кв.м;

8-924-150-47-00

Продажа 2х этаж дом,  из отсева блоков, отделка 
кирпич. По направлению на Осиновку, участк11,5 
сот. в садовом обществе «ПАРУС», всё под 
охраной круглый год.  Дом- статус жилой 56,2 
кв.м. две большие комнаты, кухня, балкон, окна 
пластиковые. Баня (15х15м), детская площадка, 
теплица 6х3 м В 150 метрах пляжная зона + 
рыбалка и охота круглый год
Цена : 3 600 000 ₽
8-909-855-09-31

7NBODV.RU          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Центральный 
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

КУПЛЮ
●  Покупатель 2 комн, ЦЕНТР-
БКЦ, смотрим кирпичные дома 
(включая сталинки), состояние 
нормальное, желательно с ме-
белью. 4800 руб. Ипотека Сбер. 
+79842960235 

●  ПОКУПАТЕЛЬ 
на 3-4 комн. квартиру новой 
планировки 
Район Пенсионного фонда на 
Гамарника 
8-914-319-5015

Аренда     квартир

●   Поиск:
— 1-комнатная квартира 
— Железнодорожный р-он 
(Большая-Вяземская)
— До 3,8 млн. 
— Любой этаж 
— Можно под ремонт!
8(999)-166-40-41

●   Покупатель 2 комн, ЦЕНТР-
БКЦ, смотрим кирпичные дома 
(включая сталинки), состояние 
нормальное, желательно с ме-
белью. 4800 руб. Ипотека Сбер. 
+79842960235 

●  Покупатель  
 1-2-х комн. квартира  
Р-н любой, кроме 5-й площадки 
Состояние любое (под ремонт 
смотрим) 
 Бюджет до 3 500 000 р. На-
личные 
 89142156404

●  Покупатель! 
Наличными+ маткап=2'900'000. 
1 комнатная, на Красной 
речке. Интересуют дома новой 
планировки. Этаж до среднего. 
Состояние жилое. 89141836006 

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 18

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

89142095870

3 комнатная Центральный
35 000 руб.  Ленинградская, 9
3х.кв., «ЭНЕРГОМАШ», освободиться к 30 мая. 
Разделные Всё есть, мебель, техника. 35000 + 
свет, вода. Депозит 10000. Фото.
89249277799

Краснофлотский
район

► ► ►
1 комнатная Кировский
17 000 руб. Орджоникидже, 21

ГОСТИНКА с сан/узлом. «СТАДИОН 
НЕФТЯНИК», 

89249277799

1 комнатная Кировский
12 500 руб. Орджоникидзе, 6б

КОМНАТА, ст-он «НЕФТЯНИК», всё есть. 
Отдельная, закрывается. Фото.

89249277799

1 комнатная Кировский
10 000 руб. Орджоникидзе, 6б
КОМНАТА, «СТАДИОН НЕФТЯНИК» в квартире, 
всё есть, мебель, техника. Комната зактывается. 
С животными индивидально. 10000. Фото.
89249277799



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

nbodv.ru

2 комнатная

Суворова 64

25 000 р.

икарус», проходная, через угол комнаты, хорошее состояние, есть всё не-
обходимое. Депозит 5000. 

8-924-927-77-99

nbodv.ru

1 комнатная

Сысоева 9

30 000 р.

1 КВ. с шикарным видом на Амур, СДАМ, новостройка, укомплектована 
всем новым.НОВЫЙ РЕМОНТ: ламинат, натяжные потолки, м/комнатные 
двери, сейфовая дверь, пластиковые окна.
ПОЧТИ ВСЁ НОВОЕ.

8-924-927-77-99

8           АРЕНДА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИNBODV.RU

Сдаётся гостинка в Березовке , 
Квартал мира 10, меблирована , 

санузел свой. 
На длительный срок. 

11000 плюс свет вода и отопление 
зимой. 

89098755077

Краснофлотский
район

► ► ►

Железнодорожный
район

► ► ►

Сдам 2ку по адресу: 
Владивостокская 34 в хорошем 

сомооянии,раздельные комнаты.  
Всё необходимое для проживания 

есть-25000 вокруг.  
89141859653 Елена 
Сдаётся с 10го июля

Сдам 
1 ком.кв 

Ул.Матвеевское шоссе 13 
Меблированная частично  

Цена 16000+ свет и газ  
89144235042 

Сдаётся однокомнатная квартира 
на длительный срок, Черняховско-
го 15а, есть все для проживания, 

оплата 18 тыс. в месяц плюс 
счётчики. Фото по запросу, звонить 

по телефону 89098735851.

Сдам 2х ком.кв  
УЛ.ПОСТЫШЕВА 20 

Меблированная  
5/9. Комнаты раздельные.  

Цена 29 000+ свет и газ  
89144235042

Кировский
район

► ► ►
2 комнатная Кировский 
25 000 руб. яшина 83

5/5, раздельные, ремонт простой, рассмотрим 
всех

89142095870

1 комнатная Индстриальный
30 000 руб. Сысоева, 9, Кргосветка
1к.кв., мрн. «СТРОИТЕЛЬ», « КРУГОСВЕТКА, 
новостройка, новый ремонт, всё новое (мебель, 
техника). 30000 + свет, вода. Депозит 10000. 
89249277799

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

1 комнатная Железнодорожный
25 000 руб. Карла Маркса 144/2в

40 кв.м, современный ремонт, новая техника, 2 
парковки

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
23 000 руб. Антенная,1

1к.кв., «ВЫБОРГСКАЯ», хор.сост., всё есть, 
кондиционер, 23000 + свет, вода. Фото.

89249277799

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

1 комнатная Железнодорожный
15 000 руб. Кирпичный, 4 
КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ, отл. Сост., секция 
на 3 комнаты с ремонтом всё есть. 15000 (всё 
вкл). Фото
89249277799

1 комнатная Железнодорожный
14 000 руб. Семашко 1а

комната в коммунальной квартире, с балконом, 
отличный ремонт, хорошие соседи

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
11 000 руб. дос. 27

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

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
10 000 руб. школьная 8

комната в квартире, проживание с пожилой 
хозяйкой

89142095870

1 комнатная Кировский 
10 000 руб. Бойко-Павлова 20

комната в коммунальной квартире, встроеная 
стиральная машина, хорошее состояние

89142095870

1 комнатная Кировский 
9 000 руб. Джамбула 81

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

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
10 000 руб. тихооокеанская 219
квитанции оплачиваются нанимателем, 
состояние простое, необходимо предоставить 
доступ
89142095870

2 комнатная Краснофлотский
25 000 руб. Бондаря 3

5/5, раздельные, сан узел совмещён, состояние 
отличное

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
20 000 руб. руднева 72а

состояние хорошее, укомплектованное

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
21 000 руб. п. Даниловского 19

1 комнатная квартира, коммунальные платежи 
включены в стоимость, все необходимое есть.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
20 000 руб.  Тихоокеанская, 178
1к.кв., «ДЕПО-2», всё есть, мебель, техникв. 
КОНДИЦИОНЕР. 20000 + счетчики. Депозит 
5000.Фото.
89249277799

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

студия, 1/3, жк Изумрудный, пустая

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
15 000 руб. Широкая 40а

уютная, укомплектованная, в парковой зоне.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
12 000 руб. п. Даниловского 18а

комната в квартире, проживание с хозяйкой, 
состояние отличное, мужчине до 35 лет

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
10 000 руб. трёхгорная 43

комната в общежитии, сан-узел на две комнаты, 
4/5, есть все необходимое

89142095870

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

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

2 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Суворова, 64

2х.кв., «ГЛОРИЯ», «икарус», хорошее сост., всё 
есть. 25000 + свет, вода, газ. Депозит 5000. Фото.

89249277799

2 комнатная Индустриальный
23 000 руб. Суворова, 10

1к.кв., «ЗАВОДСКАЯ», хор. сост., меб., техн., 
балкон, 25000 + свет, вода. Фото.

89249277799

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

1 комнатная Индустриальный
20 000 руб. пионерская 52

видовая квартира, отличный ремонт, 
укомплектованная, залог 10000

89142095870

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

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

Сдам с 2хкомн квартиру в 1 микро-
районе на длительный срок. 

В квартире есть вся необходимая 
мебель и техника.  

20000+квитанции.  
Собственник  ул.Калараша 6в,  

+7-924-410-14-15

Сдам двухкомнквартиру в г. Хабаров-
ске  ул. Воронежская 38а 

Рядом школа, детский сад, магазины, 
отлично развита инфраструктура 

района. 
Квартира полностью укомплектована. 

На длительный период  
35000+счётчики  

Риэлторская комиссия оплачивается 
по факту заселения.  

89145442952 



 Как сообщили в Управлении Росреестра 
по Хабаровскому краю, в помощь соб-
ственникам недвижимости Росреестром 
разработан ряд электронных сервисов.

Сегодня расскажем об удобном и функ-
циональном сервисе "Личный кабинет 
правообладателя".

Где расположен сервис?

Электронный сервис «Личный кабинет 
правообладателя» размещен на сайте 
Росреестра https://rosreestr.gov.ru. Чтобы вос-
пользоваться сервисом, необходимо авто-
ризоваться, то есть иметь логин и пароль на 
сайте www.gosuslugi.ru.

 Какую информацию можно получить с 
помощью Личного кабинета?

С помощью Личного кабинета физические 
и юридические лица могут просматривать 
информацию о принадлежащих им объектах 
недвижимости. В разделе «Мои объекты» 
владелец может увидеть кадастровый номер, 
адрес, площадь, кадастровую стоимость объ-
ектов, а также сведения о правах, ограниче-
ниях и обременениях прав на свою недвижи-
мость. 

 Можно ли с помощью сервиса подать 
документы на государственную реги-
страцию недвижимости?

В Личном кабинете пользователь также 
может подать в электронном виде заявление 
на осуществление учетно-регистрационных 
действий в отношении объектов недвижи-
мости, а также на получение сведений из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). 

 В чем преимущества сервиса?

Сервис для подачи заявления и документов 
в электронной форме имеет ряд преиму-
ществ. Заявитель экономит время и деньги: 
официальный сайт Росреестра доступен 
круглосуточно; нет необходимости посещения 
офиса для подачи и получения документов; 
размер госпошлины снижен на 30%. Регистра-
ция по документам, поступившим в электрон-
ном виде, осуществляется в сокращенные 
сроки. 

 Какие возможности предоставляет 
Личный кабинет профессиональным 
участникам рынка недвижимости? 

Профессиональным участникам рынка 
недвижимости - кадастровым инженерам - 
личный кабинет предоставляет дополнитель-
ные сервисы. 

Так, возможно проведение проверки меже-
вых и технических планов, актов обследова-
ния, карт (планов) объектов землеустройства 
на наличие оснований, препятствующих 
осуществлению кадастрового учета. Про-
верка позволяет выявить и исправить ошибки 
до обращения в орган регистрации прав, что 
немаловажно для обеспечения качества под-
готовки документов для кадастрового учёта.

Также доступна возможность помещения до-
кумента в электронное хранилище на портале 
Росреестра, с присвоением ему уникаль-
ного номера. Данный функционал "Личного 
кабинета" разработан для удобства заказчика 
кадастровых работ - при обращении в орган 
регистрации прав не потребуется представ-
лять документ на электронном носителе, до-
статочно указать уникальный номер в бланке 
заявления
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Электронный Росреестр

Поговорим о новых возможностях новой вер-
сии «Дачной амнистии 2.0», изменения которой 
направлены на создание более комфортных 
условий для оформления прав граждан, в том 
числе на садовые дома и земельные участки, 
а также объекты индивидуального жилищного 
строительства.

Как сообщили в Управлении Росреестра по 
Хабаровскому краю, на территории Хаба-
ровского края, начиная с 2006 года, в рамках 
«дачной амнистии» были зарегистрированы 
права в отношении 34173 объектов недвижи-
мости, включая 16518 земельных участков, 
5577 садовых домов и других дачных по-
строек, которые оформляются на основании 
декларации об объекте, и 12078 индивиду-
альных жилых строений (сведения предо-
ставлены по состоянию на конец марта 
2022 г).

«Дачная амнистия 2.0» вводит механизм 
упрощенного оформления прав на жилые 
дома и одновременно на земельные участки, 
на которых они расположены. Вступающие в 
силу нормы касаются жилых домов, постро-
енных до 14 мая 1998 года. При этом такие 
дома должны быть расположены в границах 
населенного пункта на земельных участках, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

«Для оформления прав на земельный 
участок и жилой дом на нем гражданину 
необходимо будет подать лишь одно заяв-
ление в орган местного самоуправления с 
приложением имеющегося у него документа, 
подтверждающего факт проживания в доме 
вместе со схемой расположения земельного 
участка», - сообщила заместитель руководи-
теля Управления Росреестра по Хабаровско-
му краю Елена Семченко.

По ее словам, в рамках «Дачной амнистии 
2.0» действует упрощенный механизм оформ-
ления в собственность земельного участка 
и расположенного на нем жилого дома, по-
строенного до мая 1998 года, которым смогут 
воспользоваться и наследники предыдущих 
владельцев.

Также закон предлагает принадлежащие 
гражданам права постоянного (бессрочного) 
пользования и пожизненно наследуемого 
владения земельными участками признавать 
правом собственности в силу закона. Причем 
независимо от вида разрешенного использо-
вания и целевого назначения земли. Это каса-
ется земельных участков, предоставленных 
гражданам до 30 октября 2001 года, то есть 
до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

Госпошлина за регистрацию прав в рам-
ках «дачной амнистии» составляет 350 руб. 
за 1 объект недвижимости. Кроме того, на 
сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) в разделе 
«Жизненные ситуации» можно узнать полный 
перечень документов, который необходимо 
представить гражданину для оформления 
недвижимости по «дачной амнистии», а также 
справочная контактная информация.

Расширен Перечень оснований для от-
каза в приеме документов

29 июня 2022 вступают в силу изменения, 
наделяющие сотрудников МФЦ дополни-
тельными полномочиями отказать в приеме 
документов, представляемых для осущест-
вления государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав.

В приеме будет отказано, если:
* истек срок действия документа, удостове-

ряющего личность заявителя;

* визуально, без использования техниче-
ских средств выявлено, что представленные 
заявителем на бумажном носителе документы 
исполнены карандашом, имеют подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, поврежде-
ния, которые не позволяют прочитать текст 
документов и однозначно истолковать их 
содержание.

Напомним, что сейчас отказ в приеме до-
кументов допускается только в случае, если 
не установлена личность заявителя, в том 
числе не предъявлен документ, удостоверяю-
щий его личность, или лицо, представляющее 
заявление, отказалось предъявить документ, 
удостоверяющий его личность.

Новые правила удостоверения проведен-
ной регистрации сделок, прав на основа-
нии сделок.

С 29 июня 2022 проведенная государствен-
ная регистрация будет удостоверяться только 
выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости. 

Штампы специальной регистрационной 
надписи, которые сейчас ставятся на сделках, 

больше не будут проставляться органом 
регистрации прав.

Выпиской из ЕГРН будут удостоверяться 
государственный кадастровый учет, государ-
ственная регистрация сделки, возникновения, 
изменения или перехода вещных прав, воз-
никновения ограничения права, обременения 
объекта недвижимости, в том числе ипотеки, 
изменения ограничения права, обременения 
объекта недвижимости на основании догово-
ра или иной сделки, включая изменение или 
дополнение регистрационной записи об ипо-
теке на основании договора или иной сделки, 
удостоверяются.

Данные изменения обусловлены тем, что 
с 29.06.2022 в Росреестр будут поступать 
только электронные образы документов, 
представленных заявителями на бумажном 
носителе в МФЦ. Такие документы на бумаж-
ном носителе будут  храниться в МФЦ до 
оказания заявителям государственной услуги 
по кадастровому учету и (или) регистрации 
прав, после чего выдаваться заявителям.  

Исключение сохранено только для доку-
ментарных закладных, которые по-прежнему 
будут передаваться в Росреестр на бумажном 
носителе.

Подготовлено пресс-службой Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю 

Что нового в регистрации недвижимости ждет 
жителей Хабаровского края в июне.

«Дачная амнистия 2.0»: какие изменения 
ждут жителей Хабаровского края

Как сообщили в краевом Управлении Росреестра, 
с 29 июня 2022 года прекращается прием заявле-
ний о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, направленные почтовым отправлением. 
Подать документы на бумажном носителе можно 
будет только при личном обращении в МФЦ, а также 
в электронном виде использую сайт Росреестра.

По словам заместителя руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю Елены Семченко, 
изменения произошли в рамках реализации про-
екта цифровизации «Стоп-бумага», целью которого 
является переход между Мфц и Росреестра на 
электронный документооборот, оцифровку архивов 
и минимизацию документов, хранимых на бумажных 
носителях. Данные изменения были предусмотрены 
Федеральным законом №120-ФЗ от 30.04.2021.

Согласно изменениям, с 29.06.2022:
* исключается возможность подачи заявлений о 

кадастровом учете и регистрации прав посредством 

почтового отправления;
* регламентируется порядок работы МФЦ по 

переводу документов в электронные образы - пре-
образование документов в электронный вид будет 
выполнять работник МФЦ при приеме документов;

* хранение документов, представленных заявите-
лями на бумаге осуществляется в МФЦ в течение 
45 суток. По истечении этого срока документы будут 
переданы на хранение в Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Хабаровскому краю;

* подлежащие выдаче после осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав документы в форме 
документов на бумажном носителе будут состав-
ляться МФЦ. 

«Стоп-бумага» не только решит судьбу уже на-
копленных бумаг, но исключит накопление новых 
документов, представляемых на бумажных носите-
лях»,- считает Елена Семченко.

В Хабаровском Росреестре 
сказали «стоп» бумаге

Как сообщили в Управлении Росреестра по 
Хабаровскому краю, весенная плата под-
лежит возврату: полностью в случае, если 
заявителем не представлялся запрос о предо-
ставлении сведений ЕГРН; в случае внесения 
ее в большем размере, чем предусмотрено 
в соответствии с частью 2 статьи 63 Закона-
218-ФЗ, при этом возврату подлежат средства 
в размере, превышающем размер установ-
ленной платы.Следует отметить, что внесен-
ная плата не возвращается при отсутствии 
в ЕГРН запрашиваемых сведений, так как 
услуга считается оказанной.Возврат платежа 
осуществляется на основании заявления 
плательщика или его правопреемника, форма 
такого Заявления установлена приказом 
Минэкономразвития от 26 декабря 2019 г. № 
п/0552.В заявлении о возврате платы необхо-
димо указать следующие данные:

* фамилию, имя, отчество заявителя;
* реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность;
* уникальный идентификатор начисле-

ния (при наличии);
* банковские реквизиты, необходимые 

для возврата платежа;
* лицевой или банковский счет, наимено-

вание банка;
* почтовый адрес или адрес электрон-

ной почты заявителя;
* реквизиты документа, подтверж-

дающего перечисление платежа (дата, 
номер);

* размер внесенной платы.

Для подачи заявления о возврате платы за 
предоставление сведений необходимо обра-
титься в Управление Росреестра по Хабаров-
скому краю или в любой офис МФЦ. 

К заявлению о возврате платежа необхо-
димо приложить оригинал или заверенную 
копию документа, подтверждающего пере-
числение платежа.Во избежание ситуаций, 
возникающих при неправильных платежах, 
необходимо обращать внимание на назна-
чение платежа в квитанции или платежном 
поручении. Следует учесть также, что за 
предоставление сведений из ЕГРН оплату 
осуществляет непосредственно лицо, пода-
вшее запрос (заявитель, плательщик).

Могу ли я вернуть плату за 
предоставление сведений из ЕГРН?

Выписка из ЕГРН дополнится новыми 
сведениями о несовершеннолетних и лицах, находящихся под опекой

Управление Росреестра по Хабаровскому 
краю сообщает, что с 29 июня 2022 года всту-
пают в силу поправки, которыми актуализи-
рованы формы выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) и 
порядок их заполнения (приказ Росреестра от 
31.03.2022 № П/0115).

Росреестром издан приказ в части удостове-
рения государственной регистрации сделок, 
ограничений прав и обременений объекта 
недвижимости выпиской из ЕГРН.

Кроме того, предусмотрена возможность 

получения сведений о проживающих в жилом 
помещении членах семьи собственника, на-
ходящихся под опекой или попечительством, 
либо несовершеннолетних членах семьи 
собственника, оставшихся без попечения 
родителей. Такая информация необходима 
для защиты прав этих лиц при продаже не-
движимости.

Отметим, что поправки внесены с це-
лью реализации Федерального закона от 
30.12.2021 № 449-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
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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 .

Собственниками "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае 
стали почти 2 тысячи человек

Получатели "дальневосточных гектаров" в 
Хабаровском крае, пользовавшиеся участ-
ками более 5 лет, продолжают оформлять 
наделы в собственность. Такая возможность 
появилась у них в конце прошлого лета. К 1 
июня 2022 года в регионе полноправными 
владельцами земли уже стали почти 2 тысячи 
человек. Власти заинтересованы в том, чтобы 
как можно больше гектарщиков становились 
собственниками. Для этого Минвостокраз-
вития РФ предложило в 2022 году ввести 
гектарную амнистию. 

- У каждого нового гектарщика свои цели. К 
примеру, кто-то строит на гектаре дом – таких 
примерно 40%. Другие открывают подсобное 
хозяйство, можно использовать землю под 
рекреацию. Но нужно правильно оформить 
землю, после 5 лет владения нужно взять 
участок в собственность. В противном случае 
его изымут, хотя это обычная процедура и 
человек мог просто не успеть оформить до-
кументы. Поэтому сейчас прорабатывается 
возможность либерализировать этот момент, 
а пока провести амнистию, - пояснил на-
чальник профильного отдела министерства 
имущества края Андрей Примак. 

В зависимости от целей использования 
земли гектарщикам предлагаются свои меры 
поддержки. Как отметил Андрей Примак, 
власти стараются делать акцент на создании 
мест компактного проживания владельцев 
гектаров. Такими территориями признаются 
места, где располагаются до 20 земельных 
участков. В Хабаровском крае уже есть более 
десяти таких точек.

- В районе имени Лазо у нас появилась круп-
ная агломерация из 400 участков. Она входит 
в границы Кругликовского сельского поселе-
ния - это вдоль федеральной трассы Хаба-
ровск - Владивосток на расстоянии 45 км от 
Хабаровска. Там установлено 19 подстанций 
10/0,4 кВ, протянут 31 км линий электропере-
дач ВЛ-10 кВ. На карте фактически появился 
новый населенный пункт с перспективой за-
стройки, - отметил Андрей Примак.

Для гектарщиков сегодня есть програм-
ма "Дальневосточная ипотека" с льготным 
кредитом под 2% годовых. А для жителей 
сельской местности, работников агропромыш-
ленного комплекса предлагается специальная 
социальная субсидия, покрывающая до 70% 
расчетной стоимости строительства либо при-
обретения жилья. Одновременно министер-

ство сельского хозяйства предлагает пакет 
помощи: субсидии на содержание поголовья 
крупного рогатого скота, на оленеводство, 
пчеловодство, гранты на развитие семейных 
и животноводческих ферм, на "агростарта-
пы", на поддержку растениеводства, покупку 
элитных семян, покупку сельскохозяйствен-
ной техники и на многие другие направления. 
Как формы малого бизнеса, фермеры могут 
получить льготные займы в краевых фон-
дах поддержки бизнеса: до 5 млн рублей по 
ставкам от 7,5% до 10% годовых. А взявшие 
гектары в северных районах могут брать эту 
же сумму под ставку 5% годовых.

В начале июня во Владивостоке на сове-
щании по реализации программы "Дальне-
восточный гектар" вице-премьер - полпред 
Президента в ДФО Юрий Трутнев высказался 
в пользу идеи продления пользования даль-
невосточным гектаром без оформления его 
в собственность. То есть, если владелец сам 
не отказывается от земли, то изымать ее ни 
в коем случае нельзя. Как сказал Юрий Трут-
нев: "У нас же безвозмездное пользование, ну 
так давайте продлим его".

Пока же для оформления гектара требуется 
зайти на сайт Федеральной информационной 
системы "НаДальнийВосток.РФ" в раздел 
"Мой участок", нажать на кнопку "Выбор вида 
права" и определить в собственность или в 
аренду оформляется земля, прикрепив до-
кументы. При возникновении любых вопросов 
можно обращаться на горячую линию КРДВ 
по единому номеру: 8-800-200-32-51 или че-
рез форму обратной связи на ФИС "НаДаль-
нийВосток.РФ".

Напомним, что проект "Дальневосточный 
гектар" появился с 2017 года по инициативе 
вице-премьера России - полномочного пред-
ставителя Президента в Дальневосточном 
Федеральном округе Юрия Трутнева. Его 
целью было привлечь внимание жителей ев-
ропейской части страны к Дальнему Востоку, 
а также создать условия для более сбаланси-
рованного расселения людей по территории 
ДФО. По данным министерства имущества 
Хабаровского края, в настоящее время в 
регионе по программе "Дальневосточный гек-
тар" всего оформлено 11,5 тысячи наделов.

Администрация города подготовила 
проект постановления, согласно кото-
рому территории в границах улиц Лазо 
- Большая - Невская планируется отдать 
под комплексную застройку на срок в 
16 лет. В случае подписания документа 
там вместо частного сектора возведут 
многоэтажки.

Планируется, что на землях в гра-
ницах улиц Лазо - Большая - Невская 
появятся «свечки» высотой до 24 
этажей. Кроме того, там предусмо-
трено строительство полицейского 
участка, а также образовательных 
учреждений.

Сегодня на территориях в грани-
цах названных улиц располагается 
частный сектор. Все эти 26 построек 
в случае принятия постановления 
отправятся под снос, как и признан-

ный аварийным дом по адресу: улица 
Авиационная, 40а, который расположен 
там же. Примерная площадь участка под 
будущую застройку составляет 39 378,4 
квадратных метра.

Планируется новая застройка в 
районе улицы Лазо

Сбербанк

В рамках базовой программы «Строитель-
ство жилого дома» стало доступно кредитова-
ние на завершение строительства — можно 
взять ипотеку как на достройку жилого дома 
на имеющемся участке, так и на покупку 
земли с недостроенным домом и завершение 
его строительства. Ранее кредиты по этой 
программе выдавались только на строитель-
ство «с нуля».

В новом виде кредитования применяются 
ставки в рамках базовой программы ИЖС 
«Строительство жилого дома» и составляют 
от 10,5% годовых. Первоначальный взнос — 
25% стоимости завершения строительства 
или от совокупной стоимости приобретаемой 
земли и стоимости завершения строительства 

(т.е если, например, достроить дом стоит 5 
млн руб, то клиент должен иметь 25% от этой 
суммы). Также клиент вместо первоначаль-
ного взноса может предоставить фискаль-
ные чеки, подтверждающие трату средств в 
рамках достройки дома. Банк не ограничивает 
клиентов в выборе способа строительства 
или подрядчика — строить дом можно как 
своими силами, так и с привлечением под-
рядной организации.

Кредит предоставляется траншами, что 
удобно и выгодно — клиент берет столько, 
сколько нужно на каждом конкретном этапе 
строительства без переплаты. При этом 
перед выдачей следующего не нужно будет 
подтверждать целевое использование преды-
дущего транша платежными документами

Льготы для желающих построить индиви-
дуальное жильё по программе «Дом даль-
невосточника» власти Хабаровского края 
готовы распространить не только на строения 
из дерева. Ранее проект разрабатывался 
исключительно под сооружение типовых 
деревянных зданий. Об этом в эфире краевой 
радиостанции «Восток России» заявил от-
вечающий за развитие строительной отрасли 
зампред регионального правительства Керим 
Сунгуров.

- Когда мы стали погружаться в этот проект, 
пошли предложения от жителей Хабаровского 
края, чтобы льготы, предусмотренные про-
ектом «Дом дальневосточника», распростра-
нялись и на комбинированные, и на монолит-

ные, и на кирпичные индивидуальные дома. 
Мы пришли в жарких спорах ко мнению, что 
гамму эту нам придётся расширить. И пре-
ференции будут распространяться не только 
на дома из дерева, - объяснил заместитель 
председателя правительства Хабаровско-
го края по вопросам строительства Керим 
Сунгуров.

Пакет льгот для поддержки индивидуального 
домостроения ещё разрабатывается. Предпо-
лагается за счёт краевого бюджета субсиди-
ровать часть ипотечной ставки, чтобы сделать 
кредиты на строительства жилья доступнее.

Сбер запустит льготную ипотеку 
для самозанятых.

Сбер расширит количество категорий 
граждан, которые могут получить ипотечный 
кредит по государственным программам 
«Семейная ипотека», «Господдержка» и 
«Дальневосточная ипотека». Как отметил 
первый заместитель Председателя Правле-
ния Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петер-
бургского международного экономического 
форума, эти льготные программы станут 
доступны и самозанятым с 21 июня. Для этого 
гражданам необходимо зарегистрироваться в 
сервисе Сбера «Своё дело» и получать про-
фессиональный доход на карту Сбера либо 
подтвердить свою платёжеспособность справ-

кой о состоянии расчётов (доходов) по налогу 
на профессиональный доход по форме ФНС 
России (КНД 1122036).

 Для самозанятых действуют те же условия 
госпрограмм, что и для граждан, работающих 
по найму. Единственное исключение — ми-
нимальный размер первоначального взноса 
от 30%. Приобрести по данным программам 
можно жильё в новостройке, а также для 
программы «Дальневосточная ипотека» в 
моногородах и сельских поселениях ДФО при-
обретение на вторичном рынке.. Предложе-
ние не распространяется на индивидуальное 
жилищное строительство или рефинансиро-
вание.

Почти полмиллиона 
"квадратов" жилья возведет фе-

деральный застройщик.
 
Крупные застройщики на фоне падения 

спроса во многих городах РФ после ухудше-
ния условий ипотеки стали интересоваться 
регионами Дальнего Востока, где действуют 
льготные кредиты под 2 процента. Так, группа 
ПИК с Dars Development решила построить 
450 тысяч квадратных метров жилья в Хаба-
ровске.

Право на застройку 67 га в Хабаровске ПИК 
получил на аукционе за 104,3 млн руб. Инве-
стиции в строительство комплекса составят 
40–44 млрд руб., а выручка от продажи квар-
тир — 61–65 млрд руб., подсчитал директор 
департамента жилья и девелопмента земли 
Nikoliers Тимур Рывкин. Таким образом, ГК 
ПИК и Dars могут заработать по 30–32 млрд 
руб.
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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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 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 

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 

Продается действующий апарт-отель.
В собственности административное 
нежилое здание площадью 740 кв.м 

с земельным участком 15 соток ( 
красная линия). 

По проекту 17 апартаментов , кафе, 
банкетный зал, сауны (финская и 

хамам). Проект осуществили на 50%.
Краснореченская дом 6
Цена : 50 000 000,00 ₽

т. 8-914-544-54-05

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 

автосервис

Продается действующий при-
быльный бизнес — Автосервис 
«Атлант» в посёлке Ванино, 
расположенный в живописном 
месте рядом с портом Ванино!!! 
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ на 5 
миллионов!!! 
15,5 млн — возможен торг!!! 
Звоните!!!

Тел: 8-914-156-21-48

ванино


