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Сканируй код  и 
вступай в группу по 
вакансиям 
в телеграм



2 Работа. NBODV.RU

Требуются

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

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

● Начальник цеха, электро-
монтажного цеха. впо. опыт 1-го 
года. ООО "АЛИ" 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил Образова-
ние: Высшее
Стаж: 1 50000 
пр-кт 60-летия Октября, д. 156 
8(4212) 274439

● Начальник цеха, изготовления 
металлоконструкций. впо. зп 
от 70000 руб. ЗАО ХСМУ 
"ДАЛЬСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 
Промышленное и гражданское 
строительство. Работодатель по 
данной вакансии дополнительных 
пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 70000 680001, г 
Хабаровск, ул Монтажная, д. 
42а 8(4212) 508100, 8(924) 
2145355

● Оператор заправочных станций, 
спо. опыт работы в продажах, с 
кассовым аппаратом. ПАО "ННК-
ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.) 
35000 680017, г Хабаровск, 
ул Мухина, д. 22 8(4212) 
794122

● Оператор котельной, оператор 
газовой котельной. зп по итогам 
ссобеседования. рм: мтц "выборг-
ская". опыт 1-3 года ООО "АЛИ" 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 25000 Хабаровск, 
пр-кт 60-летия Октября, д. 156 
8(4212) 274439

● Оператор пакетоформирующих 
машин, /о/график сменности,без 
опыта,проводится обучение 
ООО "ТД ПАКЕТГРАД" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.) 
40000 , г Хабаровск, ул 
Кирова, д. 1, корп. Лит. Т 
8(4212) 489931, 8(924) 9355933

● Оператор стиральных машин 
МУП города Хабаровска Банно-
прачечное хозяйство суббота с 
9-00 до 15-00
работа на время отпуска основ-
ного работника с 08.08.2022 по 
13.09.2022 Образование: Основ-
ное общее (9 кл.) 38000 
ул Ленинградская, д. 12 
8(4212) 426160

● Пекарь, зп 35000-45000 руб 
ООО "СИСТЕМА ПЛЮС" 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.) 
35000 
ул Краснореченская, д.92, литер 
Б, ОФИС 320 8(914) 
4225667, 8(4212) 331212

● Плотник, -бетонщик. опыт от 
года. вахта ООО 
"ПЕРСПЕКТИВА-ДВ" Работода-
тель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоста-
вил.
Без вредных привычек. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 75000 ул Во-
ронежская, д.142, литера ж, 2-й 
этаж 8(984) 2800486

● Плотник 2 разряда-6 разряда, 
спо. отсутствие судимости. 
АО "ГУОВ" СП-ДИРЕКЦИЯ ПО 
ВВО Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 48000 Хабаровск, 
ул Ленина, д. 37 8(924) 
9253223

● Повар, -бригадир. спо.опыт.
санкнижка (оплачивается пред-
приятием). зп от 40000. 
ЗАО "КОНТАКТ" Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) Стаж: 1 40000 г 
Хабаровск, ул Дзержинского, д. 
65, офис 809 8(4212) 
280121, 8(4212) 252629, 8(4212) 
252422

● Повар, спо.опыт.санкнижка 
(оплачивается предприятием). зп 
от 30000. ЗАО "КОНТАКТ" 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)Стаж: 1 
30000 ул Дзержинского, д. 
65, офис 809  8(4212) 280121

● Монтажник, железобетонных и 
стальных конструкций. опыт от 
года. вахта ООО 
"ПЕРСПЕКТИВА-ДВ" Работода-
тель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоста-
вил.
Без вредных привычек. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 75000 , ул Во-
ронежская, д.142, литера ж, 2-й 
этаж 8(984) 2800486

● Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций, башенных кранов. 
впо/спо. опыт работы от года. зп 
от 50000 руб ООО СМК 
ПС "ИТЦПТМ" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность.  
Желательно опыт работы с ба-
шенными кранами. Добросовест-
ное выполнение поставленных 
задач Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
Стаж: 1 50000 пер Про-
мышленный, д. 15, офис 20 
8(4212) 277115, 8(4212) 277195
   
● Монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструк-
ций 4 разряда-5 разряда, спо. 
ЗАО ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОН-
СТРУКЦИЯ" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 50000 
ул Монтажная, д. 42а 
8(4212) 508100, 8(924) 2145355

● Моторист (машинист), слесарь-
моторист. МБУ Г.ХАБАРОВСКА 
"СЕВЕР"  Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 1 30000 
ул Белинского, д. 4а
8(4212) 705132

● Музыкальный руководитель, 
впо/спо "образование и педа-
гогика". наличие медосмотра и 
справки об отсутствии судимости. 
ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 210" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Справка об 
отсутствии судимости. Професси-
ональное владение техникой игры 
на музыкальном инструменте. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 29283 
ул Брестская, д. 10 8(914) 
1668842, 8(914) 1668843

● Подсобный рабочий 1 разряда-2 
разряда, спо. отсутствие судимо-
сти. АО "ГУОВ" СП-
ДИРЕКЦИЯ ПО ВВО Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 40000 Хабаровск, 
ул Ленина, д. 37 8(924) 
9253223

●Продавец-консультант требуется  
в торговый павильон по адресу ул 
Краснореченская 90 к2 остановка 
Мелькомбинат. 
Продажа одноразовых, куритель-
ных устройств.                     Зна-
ния товара (приветствуется).                                               
Ответственность!                                   
Коммуникабельность!                           
Честность!
График договорной 2/2.                              
ЗП от 30.000.                                          
Испытательный срок от 2 недель 
до 1 месяца.                               
Анкету присылайте в WA: 
+7-914-150-00-27.

● Требуется воспитатель в част-
ный детский сад . Образование по 
специальности .
Трудоустройство официальное.
Зарплата 33000
4-х дневная рабочая неделя . 
Ул. Антенная, 19
Телефон и Вотсап 89622276585

● Требуются ГРУЗЧИКИ на склад 
транспортной компании.
Дневные/ночные смены
Смена 11-13 часов.
Оплата 1980-2340руб/смена
Зарплата еженедельно.
Теплый склад.
График по договоренности
Тел 89242193639

● Организация ООО О "СРП" п. 
Князе-Волконское, примет на 
постоянную работу вахтовым 
методом:
- машиниста автогрейдера
-машиниста катка самоходного
-водителя автомобиля КДМ
-машиниста трактора МТЗ
-машиниста экскаватора колес-
ного
Тел. 89246844620

● В кафе китайской кухни!!!
Срочно требуются
Официанты
Бармены
График работы 2/2
Двухразовое питание за счёт 
организации.
Оплата такси до дома за счёт 
организации.
Опыт работы приветствуется.
Индустриальный район
89143167597

● Требуется продавец в 
кафе!небольшое кафе в спортив-
ном комплексе. 
Условия: сменный график (под-
работка) с 10:00 до 20:00 2-3 раза 
в неделю
З/п 1200-1500 за смену
89990849838

● Требуется продавец 
продовольственных товаров 
умеющий работать за прилавком 
опыт работы обязателен
з/п 30000-40000 ₽
место работы - ост.Виадук 
 
 8-914-209-89-37 

●ЗАО ДВ-Регион примет на 
работу: 
 
1) автослесаря по ремонту тех-
ники Российского производства, 
официальное трудоустройство, 
з/п до 80 т.р.
 
2) автомаляра, официальное 
трудоустройство, з/п до 80 т.р.
 
3) экономиста, готовы рас-
смотреть кандидата без опыта 
работы. Официальное трудоу-
стройство, з/п от 55 т.р.
 
4)  инженера технического отдела. 
Основные обязанности: состав-
ление дефектной ведомости, тех-
нического задания для осущест-
вления ремонта военной техники. 
Официальное трудоустройство, 
з/п от 60 т.р.
 
5) дворника, официальное трудоу-
стройство, з/п от 40 т. р. 
 
Обращаться  
91-00-93, 8-924-218-20-75

●Требуются разнорабочие непью-
щие с паспортами, на демонтаж-
ные работы 
 (разбор 1 и 2-х этажных зданий) 
 
 Работа на территории 179 завода, 
Северный район. 
Оплата 2000 р. в день и произво-
дится 1 раз в неделю 
 
 Обращаться сюда 
+7(914)166-68-00

●На сезонную работу , охрана 
нерестовых рек Корсаковского 
района Сахалинской области 
Требуются сотрудники охраны. 
ЗП - с удостоверением охранника 
-100т.р. Без удостоверения охран-
ника -80т.р. Проезд  и питание 
оплачивает компания. 
По всем вопросам звонить 
89243021273 .

●В дружный коллектив требуется 
офис-менеджер. График работы 
с 9:00 до 18:00(5/2). Обучение за 
счёт компании. 
Подробности по телефону: 
8-924-414-85-04

●Требуются сотрудники охраны 
для работы в южном районе 
города.
График: 1/2, возможны подра-
ботки.
Объект не сложный, 2 человека 
в смене.
Оплата: 2400р сутки.
Удостоверение 4 разряда обяза-
тельно.
Чёрная форма одежды.
Все вопросы по телефону:
8-962-223-14-69

●Требуется сотрудник охраны 
для работы в районе остановки 
*Калараша*.
Объект спокойный, 2 человека в 
смене. 
График: 1/2 или 2/2 по желанию.
Удостоверение 4 разряда обяза-
тельно.
Чёрная форма одежды.
Все вопросы по телефону:
8-962-223-14-69

●Требуется продавец женской 
одежды больших размеров с опы-
том работы, центральный район 
жд вокзал. +79966835238

●В компанию ООО "Юнилаб" 
по адресу: Шеронова, 10, а 
также Серышева, 52 требу-
ется санитарка/уборщица!                                                                          
График работы в вечернее время: 
Понедельник - суббо-
та по 2 часа в день;                                                                                                                                            
  По всем вопросам звонить/пи-
сать whatsApp: 8 914 415 36 59

● ОХРАННИКИ
на Объекты в районах улиц Зеленая, 
Амуркабель, 2й Хабаровск, топографиче-
ский техникум, в оперативную Группу. 
Оплата 2 раза в месяц: 1500-2200 руб, 
Смена.
 Тел: 8 914 402 85 55, 8 914 158 69 69

●1.ООО «Востокметаллургремонт» приглашает на работу слесаря 
по ремонту оборудования /станки, компрессоры, кран мостовой, сва-
рочные п/автоматы/. 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 50 000 рублей. Тел. 41-
70-17, 8-914-212-48-02.

2.ООО «Востокметаллургремонт» приглашает на работу рабочего 
базы. 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 40 000 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.

4.Слесарь по сборке металлоконструкций. Опыт работы от 2 лет,  ра-
бота на ул. Автономная, 17. Пятидневка с 08-30 до 17-30, доставка 
ост. 1 магазин, Портовая, Большая, п. Горького. Заработная плата от 
55000 до 65000 рублей. Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.
        
5.Электросварщик на полуавтомат. Полуавтоматическая сварка 
резервуаров под нефтепродукты. Опыт работы от 2 лет, работа на 
ул. Автономная, 17. Пятидневка с 08-30 до 17-30, доставка ост. 1 
магазин, Портовая, Большая, п. Горького. Заработная плата от 55000 
до 70000 рублей. Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.

● В школьную столовую 
требуется повар. 
Зарплата 35 т.р. 
Телефон для связи 89997950555. 

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

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

поста объекта;
- ведение служебной документации.

Обязанности:

- наличие действующего удостоверения частного охран-
ника (УЧО), медицинских справок 002-ЧО/у, 002-О/у, 003-

О/у; действующей периодической проверки на 
профпригодность.

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

Крайнего Севера.

Требования:

- оформление согласно ТК РФ, северный стаж, офици-
альная заработная плата - 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, возмещение проезда, 

северной медкомиссии, предоставление формы.

Условия:

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

● Предприятие 
приглашает на работу:    
инженера-механика в  
производственный цех, 
слесаря КИПиА, техника по 
обслуживанию  
средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей, 
лаборанта  
химического анализа, фа-
совщицу, грузчика на склад 
готовой  
продукции  Работа постоян-
ная, полный соц.пакет, работа 
в районе ул.  
Индустриальной. Звонить с 
9.00 до 15.00  
тел. 8-909-844-60-95, 
54-20-92.

● В продуктовый магазин самообслужи-
вания, требуется продавец кассир, 
 з/п от 40.000
График работы 2/2, либо по договорённости 
От Вас: честность , пунктуальность, желание 
работать, ответственное отношение 
От нас : всегда вовремя заработная плата, 
дружный коллектив , премии от квартальной 
прибыли. 
Тел.для связи  8-914-416-88-88 



3отдел рекламы 77-69-06 

 ●Ведущий Документовед, впо. опыт 
3 г.знание microsoft office, 1с склад. 

ФКУ "ОСК ВВО" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 3 38000 680038, г Хаба-
ровск, ул Серышева, д. 19 8(4212) 
495111

●Ведущий Инженер по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, го и чс 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЦ" - ФИЛИАЛ 
ФГУП "РТРС" 
- Выполняет законодательные и нор-
мативные документы РФ, МЧС России, 
Правитель-ства РФ, Министерства 
связи и массовых коммуникаций, РТРС, 
правительства Хаба-ровского края и 
других субъектов, на терри-тории которых 
расположены объекты филиала, органов 
местного самоуправления в области 
защиты населения, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Образование: Высшее
Стаж: 3 50000 680030, г Хаба-
ровск, ул Павловича, д. 7а 8(4212) 
404019
   
●Ведущий Инженер-проектировщик, про-
екты организации строительства (пос). 
зп от 65000. КГБУ "ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ" - умение работать с 
орг. техникой, офисным ПО, PDF;
- знание AutoCAD, специализированных 
программ;
- будет преимуществом знание BIM-
технологий (Revit);
- опыт самостоятельной разработки про-
ектов с нуля. Образование: 
Высшее
Стаж: 5 65000 680021, г Хаба-
ровск, б-р Амурский, д. 43, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 508020 доб. 
106, 8(914) 2178526

●Ведущий Инспектор по кадрам, ведущий 
специалист отдела кадров.опыт от 3-х лет. 
знание программы 1с. ООО 
"ПЕРСПЕКТИВА-ДВ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 3 63000 г Хабаровск, ул 
Воронежская, д.142, литера ж, 2-й этаж 
8(984) 2800486

●Ведущий Токсиколог, впо. опыт 3 года. 
ФГБУ "ХАБАРОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ 
ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 3 48000 680031, г Хаба-
ровск, ул Карла Маркса, д. 205 8(4212) 
334525
 
●Ведущий Экономист, впо. опыт не менее 
3-ти лет. знание microsoft office, 1с склад. 
ФКУ "ОСК ВВО" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 3 38000 680038, г Хаба-
ровск, ул Серышева, д. 19 8(4212) 
495111

●Ведущий Эксперт дорожного хозяйства, 
цбдд. впо (безопасность дорожного дви-
жения). собеседование. КГКУ 
"ХАБАРОВСКУПРАВТОДОР" Высшее 
профессиональное образование по на-
правлениям: безопасность дорожного 
движения, инженерные системы, инженер 
связи. Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не предоста-
вил. Образование: Высшее
Стаж: 1 55000 680011, г Хаба-
ровск, ул Некрасова, д. 51, корп. А 
8(4212) 918020

●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, водитель катего-
рии с, е.  Войсковая часть 29209 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680054, г Хабаровск, ул Сана-
торная, д. 39, Пропускной режим! 
8(962) 5026289, 8(4212) 626289

●Водитель автомобиля, водитель катего-
рии с. спо/во. ООО Родник (кафе) 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
35000 680555, р-н Хабаровский, 
с Сосновка, 15 км Владивостокского 
шоссе 89144041291
   
 

    
  

NBODV.RUРабота. 

● Директор (начальник, управляю-
щий) предприятия, диретор магазина. 
опыт работы в розничной сети. впо. 
ООО "ТОРГСЕРВИС 127" Опыт 
работы в розничной сети от 1 года.  
Образование: Высшее
Стаж: 1 45000 680032, г Хаба-
ровск, ул Аэродромная, д. 11, магазин 
"Светофор" 8(924) 1128399, 
8(4212) 454767, 8(914) 1782065

● Документовед 1 категории (класса), впо. 
опыт 3 г. знание microsoft office, 1с склад. 
ФКУ "ОСК ВВО" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 3 34000 680038, г Хаба-
ровск, ул Серышева, д. 19 8(4212) 
495111

● Заместитель Начальник группы (в 
прочих отраслях), по концессионно-

му соглашению отдела планирования и 
экономич-го анализа. впо,опыт работы от 
4х лет. КГКУ "ХАБАРОВСКУПРАВТО-
ДОР" Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий не 
предоставил. Образование: Выс-
шее
Стаж: 4 56000 680011, г Хаба-
ровск, ул Некрасова, д. 51, корп. А 
8(4212) 918020

● Заместитель Начальник медицинской 
службы (части), впо "педиатрия", на 0,5 
ставки, опыт работы от 5 лет. возможно 
совместительство. ЧДОУ "ДЕТСКИЙ 
САД № 210" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Справка об отсутствии судимости. 
Образование: Высшее
Стаж: 5 30543 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 10 8(914) 
1668842, 8(914) 1668843

● Инженер, техник группы по ремон-
ту и техническому обслуживанию 
кондиционеров,вентиляции и др. 

ООО "АЛИ"  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 28000 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 156 
8(4212) 274439

● 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, отк. гп 2022. спо. опыт. зп от 
50000. ООО "ПКС" Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 50000 680000, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д.5, 
офис  4 8(996) 3882421

● Инженер-проектировщик, сметы. зп от 
43000. впо. КГБУ "ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ" - умение работать с 
орг. техникой, офисным ПО, PDF;
- знание AutoCAD, Гранд-Смета;
- будет преимуществом знание BIM-
технологий (Revit);
- желательно наличие опыта само-
стоятельной разработки проектов. 
Образование: Высшее
Стаж: 2 43000 680021, г Хаба-
ровск, б-р Амурский, д. 43, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 508020 доб. 
106, 8(914) 2178526
   
● Инструктор по лечебной физкультуре, /с/ 
спо, сертификат "лечебная физкультура", 
справка об отсутствии судимости, мед 
книжка. КГБУЗ "ККЦО"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
25000 680033, г Хабаровск, ш Во-
ронежское, д. 164 8(4212) 410643, 
8(4212) 415821

● Каменщик 3 разряда-6 разряда, спо. 
отсутствие судимости. АО 
"ГУОВ" СП-ДИРЕКЦИЯ ПО ВВО Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 55000 
680030, г Хабаровск, ул Ленина, д. 37 
8(924) 9253223

● Машинист бульдозера, желателен опыт 
работы на мостах. вахта. ООО 
"ПЕРСПЕКТИВА-ДВ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 90000 
г Хабаровск, ул Воронежская, д.142, 
литера ж, 2-й этаж 8(984) 2800486

● 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

● Главный инженер (в прочих отраслях) 
ФГБОУ ВО СПБГУ ГА Согласно долж-
ностной инструкции "Главный инженер (в 
прочих отраслях)" Образование: 
Высшее
Стаж: 5 40000 680031, г Хаба-
ровск, ш Матвеевское, д. 45 8(4212) 
263366, 8(999) 0803533

● Главный Специалист по информацион-
ным технологиям, начальник отдела по 
информационным технологиям. впо. 
КГБУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1" Со-
блюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее 70000 
680000, г Хабаровск, ул Ленина, д. 67, 
ОК-ул.Запарина 8 8(4212) 304089

● Главный Эксперт, -отдел инфрастуктуры, 
перевозок и работы с пользователями 
услуг жд транспорта. ДВТУФАЖТ 
Знание ПК, знание Федеральных законов 
по направлению деятельности. Образо-
вание: Высшее 30000 680000, г 
Хабаровск, ул Комсомольская, д. 30/2 
8(4212) 212403, 8(4212) 420926

● Гладильщик, прачечной. мел осмотр. 
КГБУЗ "ККЦО"  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 24600 
680033, г Хабаровск, ш Воронежское, д. 
164 8(4212) 410643

● Горничная, сменная два через два дня 
36часовых в неделю Санаторий-
профилакторий "Железнодорожник"-
структурное подразделение Дирекции 
социальной сферы структурного подраз-
деления ДВЖД филиала ОАО РЖД 
Доставка служебным транспортом.
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
22500 680547, р-н Хабаровский, с 
Воронежское-2, ул Пионерская, д. 6, 
корп. б, санаторий 8(4212) 911498

● 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) 
32000 680017, г Хабаровск, ул 
Мухина, д. 22 8(4212) 794122

● Дворник, рм: мтц "выборгская". сменный 
график 2/2. ООО "АЛИ" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
23000 680014, г Хабаровск, пр-кт 
60-летия Октября, д. 156 8(4212) 
274439

● Дворник, зп 30-20000+% за выслугу. 
ООО "ВОДРЕМ-СЕРВИС" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Опыт в сфере ЖКХ при-
ветствуется. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 20000 
680030, г Хабаровск, ул Гамарника, д. 
80, Отдел кадров-ул.Синельникова 3 
(авт.1 ост.Горбольница) 8(4212) 
326983, 8(914) 2021457

● Дворник, наличие медосмотра и справки 
об отсутствии судимости. зп 21284 
руб. ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 210" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Справка об отсутствии 
судимости. Образование: 
Основное общее (9 кл.) 21284 
680011, г Хабаровск, ул Брестская, д. 10 
8(4212) 741188

● Дворник, з/п 13790 т.р. ООО 
"ОВНК" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Основное 
общее (9 кл.) 19863 680030, 
г Хабаровск, ул Гамарника, д. 11 
8(4212) 214008

● Дежурный бюро пропусков, на кпп. зп 
22820 р. режим работы 1/3 с 9:00.  
ООО "МЯСНОЕ ДЕЛО" Работо-
датель по данной вакансии дополнитель-
ных пожеланий не предоставил. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 22820 
680031, г Хабаровск, ул Окружная, д. 15, 
корп. А 8(4212) 333978

● Директор (начальник, управляющий) 
предприятия, управляющий рестораном. 
опыт работы от 1г. медицинская книжка 
ООО "НОРД" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка.  Жела-
телен опыт работы, наличие санитарной 
книжки. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное)
Стаж: 1 40000, ул Шелеста, д. 3, 
гостиница и ресторан "Европа" 
8(909) 8242233, 8(4212) 408038 

● Водитель автомобиля, водитель авто-
вышки. спо. ЗАО ХСМУ "ДАЛЬ-
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 40000 
680001, г Хабаровск, ул Монтажная, д. 
42а 8(4212) 508100, 8(924) 2145355

● Водитель автомобиля, водитель автоса-
мосвалов. опыт. МБУ Г.ХАБАРОВСКА 
"СЕВЕР" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 1 40000 680018, г Хаба-
ровск, ул Белинского, д. 4а 8(4212) 
705132

● Воспитатель, впо (педагогическое), опыт 
работы в доо не менее 3л. МАДОУ 
№ 188 Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность Образование: Высшее
Стаж: 3 23270 680031, г Хаба-
ровск, ул Дежнева, д. 15-а 8(924) 
1170670, 8(4212) 273341

● Воспитатель, спо МАДОУ № 179 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 20000 
680030, г Хабаровск, ул Гоголя, д. 4, 
ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 
328433, 8(4212) 219293

● Воспитатель, спо/впо,1 смена 07.30-
14.42, 2 смена 13.18-19.30 МАДОУ 
№ 209 Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Санитарная книжка.  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 24000 
680020, г Хабаровск, ул Блюхера, д. 
2а, вход центр. ворота со стороны Фа-
бричной 8(4212) 238440, 8(4212) 217736

● Врач ультразвуковой диагностики, /с/ 
впо, сертификат специалиста. КГБУЗ 
"ДГКП №3 Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий не 
предоставил. Образование: Выс-
шее, дипломированный специалист 
60000 680033, г Хабаровск, ул 
Майская, д. 39 8(4212) 332278

● Врач-акушер-гинеколог, /с/ впо. серти-
фикат "акушерство и гинекология". навыки 
работы на пк. КГБУЗ "РОДИЛЬ-
НЫЙ ДОМ № 1" Дополнительные 
пожелания к кандидату работодатель не 
определил.  Образование: 
Высшее 40000 680000, г Хаба-
ровск, ул Ленина, д. 67, ОК-ул.Запарина 
8 8(4212) 304089

● Врач-анестезиолог-реаниматолог, /с/ 
впо, сертификат, мед. книжка. справка о 
несудимости. КГБУЗ "ККЦО" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее 65800 
680033, г Хабаровск, ш Воронежское, д. 
164 8(4212) 410643, 8(4212) 415821

● Врач-методист, /с/ впо, сертификат 
"организация здравоохранения. справка о 
несудимости. КГБУЗ "ККЦО" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Высшее 41000 
680033, г Хабаровск, ш Воронежское, д. 
164 8(4212) 410643, 8(4212) 415821

● Врач-педиатр, /с/ впо, сетификат специа-
листа, зп 40000 руб КГБУЗ "ДГКП №3 
Образование: Высшее, дипломированный 
специалист 40000 680033, г 
Хабаровск, ул Майская, д. 39 8(4212) 
332278

● Врач-радиолог, /с/ впо; медицинская 
книжка, сертификат "радиология", справка 
об отсутствии судимости. КГБУЗ 
"ККЦО" Образование: Высшее, дипло-
мированный специалист 60000 
680033, г Хабаровск, ш Воронежское, д. 
164 8(4212) 410643

● Врач-статистик, /с/ впо, сертификат 
специалиста. КГБУЗ "ДГКП №3 
Образование: Высшее, дипломированный 
специалист 45000 680033, г 
Хабаровск, ул Майская, д. 39 8(4212) 
332278

● Врач-статистик КГБУЗ "ДГКП №3 
Образование: Высшее 40000 
680033, г Хабаровск, ул Майская, д. 39 
8(4212) 332278

● Главный Бухгалтер,  опыт от 5-ти 
лет. знание программы 1с. ООО 

"ПЕРСПЕКТИВА-ДВ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 5 80000 г Хабаровск, ул 
Воронежская, д.142, литера ж, 2-й этаж 
8(984) 2800486

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Администратор ООО 
"ВМК КАПИТАЛ" Поиск, 

подбор и привлечение арендаторов на 
вакантные торговые площади;
Ведение реестра учета свободных и сда-
ваемых площадей;
Подготовка к заключению и расторжению 
договоров аренды;
Ведение документооборота;
Ведение деловых и телефонных пере-
говоров. Образование: Высшее
Стаж: 1 40000 680013, г Хаба-
ровск, ул Кулибина, д. 3, СОБЕСЕ-
ДОВАНИЕ с 09:00 до 11:30. Вход на 
территорию "Дальэнергомаш" через 
проходную по ул. Синельникова 
8(4212) 381527, 8(4212) 381452
   
● Администратор КГБУЗ "ЦПБСИЗ" 
МЗ ХК Работа в медицинской ин-
формационной системе, Федеральном 
регистре, оформление на прием пациен-
тов, платных медицинских услуг, работа 
согласно должностной инструкции. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
33000 680029, г Хабаровск, пер 
Пилотов, д. 2 8(999) 0807538
    
● Арматурщик, отк. гп 2022. спо. опыт. зп 
от 40000. ООО "ПКС" 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680000, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д.5, 
офис  4 8(996) 3882421

● Архивариус, временно! рм: пер. во-
ронежский. ООО «БЕЛУГА 
МАРКЕТ ХАБАРОВСК» Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 30000 
680000, г Хабаровск, ул Тургенева, д. 59, 
СОБЕСЕДОВАНИЕ НА ТУРГЕНЕВА, 59 !!!! 
8(924) 2257576

● Ассистент, категорийного менеджера. 
впо(эконом).  ООО "УК РОЗТЕХ" 
 Образование: Высшее 
22918 680014, г Хабаровск, ул Про-
мышленная, д. 12А, офис 2, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 479462 доб. 
176

● Бетонщик 1 разряда-5 разря-
да, спо. отсутствие судимости. 

АО "ГУОВ" СП-ДИРЕКЦИЯ ПО ВВО 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 48000 
680030, г Хабаровск, ул Ленина, д. 37 
8(924) 9253223

● Бухгалтер, спо/во. ООО Родник (кафе) 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
35000 680555, р-н Хабаровский, с 
Сосновка, 15 км Владивостокского шоссе 
89144041291

● Бухгалтер, касса ООО "МЯСООП-
ТТОРГ" Опыт работы с наличностью, 
знанием системы банк-клиент, программы 
1С Предприятие Образование: Выс-
шее
Стаж: 1 45000 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 162 
8(4212) 910409

● Бухгалтер, программа гп 2022, впо. 
опыт 5 лет. рвр ООО "ЛАМАРК-
ЦЕНТР" Опыт работы в должности 
главного бухгалтера от 5 лет, знание всех 
участков бухгалтерского учета, уверенный 
пользователь ПК (1С: Бухгалтерия 8.3). 
Образование: Высшее
Стаж: 5 40000 680000, г Хаба-
ровск, пр.60 лет Октября 170 8(4212) 
757725, 8(4214) 751777

● Бухгалтер, по расчету заработной платы 
(7 организаций). опыт работы. спо/впо.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛ-
ТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" Высшее 
или среднее профессиональное образо-
вание. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка.  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 45000 680000, г Хаба-
ровск, б-р Амурский, д. 16 8(4212) 
470248
   
● Бухгалтер, спо. опыт от года. знание 1с 
зуп. зп от 40000 руб ООО СМК ПС 
"ИТЦПТМ" Опыт работы в должности 
бухгалтера от 1 года. Знание  1С ЗУП.  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680009, г Хаба-
ровск, пер Промышленный, д. 15, офис 
20 8(4212) 277115, 8(4212) 277195
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Хабаровский Росреестр следит за соблю-
дением требований земельного законода-
тельства с воздуха. С помощью аэросъемки 
легко отследить самовольные захваты земли 
и выявить использование участков не по на-
значению. Только за два последних месяца 
в Хабаровском крае было обследовано 6800 
участков на территории 750 га. 

Об этом рассказал на пресс-конференции 
и.о. руководителя Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю Александр МИРОШНИ-
ЧЕНКО. По его словам, применение бес-
пилотных летательных аппаратов является 
одной из лучших практик Росреестра:

- Обходы, точнее, облёты, за государствен-
ного земельного инспектора теперь делает 
коптер. Территорию, на проверку которой 
государственному земельному инспектору 
понадобилось бы не меньше недели, беспи-
лотник обследует всего за 40 минут.  Аппарат 
помогает осуществлять надзорные функции, 
ведет мониторинг с воздуха – сверху же вид-
но все! Тем более что нередки были ситуа-
ции, когда инспектора просто не пускали на 
проверку: участок обнесен глухим забором, а 
дверь никто не открывал.

Данные дистанционного зондирования зем-
ли (снимки и ортофотопланы), полученные 
с помощью БЛА, применяются для опреде-
ления фактического использования земель-
ных участков, координат характерных точек 
границ земельных участков. Полученная 
информация сравнивается со сведениями, 
содержащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости, для выявления при-
знаков нарушений требований земельного 
законодательства.

Александр Викторович отметил:
- Самыми частыми нарушениями по-

прежнему являются самовольное занятие зе-
мельного участка, а также неиспользование 
земельного участка или его использование не 
по назначению. Бывает, что предприниматели 
открывают бизнес на дачном участке, чтобы 
платить меньший налог на землю. Или, на-
пример, возводят мини-отель, базу отдыха 
без разрешения.

С помощью бесстрастного беспилотника 
контролируется использование участков по 
назначению, отслеживается самовольное 
занятие земель и неиспользование земель. 
Дроном фиксируются границы участков и 
расположенные на них строения. С воздуха 
делаются фото дачного или садового участ-
ка, а инспектор сопоставляют эти данные с 
официальными. 

Землевладельцам, обеспокоенным полетом 
беспилотника над СНТ, Александр Миро-
шниченко напомнил: коптер летает на высоте 
около 140 метров, а сделанные им фото 
больше напоминают снимки со спутника и 
ничью личную жизнь не отражают.

В Хабаровском крае нарушителей земельного 
законодательства отслеживают беспилотникиКак арендовать землю у государства?

Владельцам бизнеса часто требуются зе-
мельные участки. Хорошим решением во-
проса станет аренда государственной или 
муниципальной земли. Для предприятий, 
налаживающих производство импортоза-
мещающей продукции, предусмотрен упро-
щённый порядок аренды и рассмотрение 
документов в максимально сжатые сроки. 
Заместитель руководителя Упрвления 
Росреестра тпо Хабаровскому краю Елена 
СЕМЧЕНКО рассказала, как арендовать 
землю у государства,  какие участки можно 
взять в пользование, а также о нюансах 
оформления договора.

Кто может взять землю в аренду у госу-
дарства?

Арендаторами земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, могут выступать физические и 
юридические лица.

На какой срок можно взять участок в 
аренду?

Срок предоставления земельного участка в 
аренду регламентируется п.8 ст. 39.8 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации. Длитель-
ность срока зависит от целевого использова-
ния участка. Среди сроков предоставления 
земли предусмотрены следующие:

• для строительства и реконструкции 
зданий и сооружений – от 3 до 10 лет;

• для размещения линейных объектов, 
а также в случае предоставления собствен-
нику здания, сооружения, расположенных на 
таком земельном участке – до сорока девяти 
лет;

• для комплексного освоения террито-
рии юридическим лицом – на срок действия 
договора о комплексном развитии территории;

• для завершения строительства – до 3 
лет;

• для проведения работ, связанных с 
использованием недр – срок аренды не дол-
жен превышать 2 года с момента окончания 
действия лицензии;

• для сельскохозяйственного производ-
ства – от 3 до сорока девяти лет и т.д.

Арендованный земельный участок в даль-
нейшем можно выкупить без проведения 
торгов в случаях, установленных законода-
тельством (п.2 ст. 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации). Кроме того, земель-
ный участок можно выкупить без проведения 
торгов, если на нем есть здания, сооружения, 
собственник которых имеет исключительное 
право на выкуп.

Как выбрать участок для аренды?

Информация о земельных участках, 
предоставляемых в аренду, может разме-
щаться на сайтах уполномоченных органов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и публиковаться в местных СМИ. 
Информация о земельных участках, предо-
ставляемых на торгах размещается на сайте.

Также земельный участок можно выбрать с 
помощью Публичной кадастровой карты.

Как оформить аренду земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности?

Земельный участок в аренду может быть 
предоставлен в аренду на аукционе. Инициа-
тором проведения торгов может выступать 
заинтересованное лицо.

Извещение о проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте, предназначенном 
для размещения информации о проведении 
торгов, не менее чем за тридцать дней до его 
проведения (ст. 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации). Заинтересованные в 
аренде участка граждане должны подать за-
явку на участие в аукционе не позднее 5 дней 
до его начала.

После проведения аукциона и объявления 
победителя протокол размещается на сайте 
проведения торгов в течение одного рабочего 
дня со дня подписания протокола. Победитель 
аукциона заключает договор с уполномочен-
ным органом.

Обращаем внимание! Уполномоченный 
орган может заключить договор аренды 
участка и без проведения аукциона в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации (пункт 2 статьи 39.6).

Можно ли взять землю в аренду без про-
ведения аукциона?

В 2022 году наряду со случаями, прямо пред-
усмотренными Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, без проведения торгов могут 
быть предоставлены в аренду земельные 
участки для производства продукции, необхо-
димой для обеспечения импортозамещения.

Договор аренды при этом должен предусма-
тривать запрет на изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка и 
условие об одностороннем отказе арендода-
теля от договора в случае неиспользования 

земельного участка для указанных целей.

Обращаем внимание! Перечень продукции, 
необходимой для обеспечения импортозаме-
щения, устанавливается решением органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации (Постановление Правительства 
РФ от 9 апреля 2022 г. № 629).

Каков срок принятия решения о предо-
ставлении участка для производства 
импортозамещающей продукции?

До конца 2022 года уполномоченный орган 
рассматривает заявление о предоставлении 
публичного земельного участка без торгов не 
позже 14 календарных дней с даты его по-
ступления.

Можно ли арендовать землю без проведе-
ния торгов, если я не занимаюсь произ-
водством продукции, необходимой для 
обеспечения импортозамещения?

Случаи предоставления участков без про-
ведения торгов регламентируются п.2 ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ. Среди оснований 
(всего более 40 оснований) для заключения 
договора аренды земельного участка без про-
ведения аукциона:

• для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов;

• обязательство по завершению строи-
тельства объектов незавершенного строитель-
ства и исполнению обязательств застройщика 
перед гражданами;

• расположение здания, сооружения, 
помещений в них собственникам таких объ-
ектов;

• однократно собственнику объекта не-
завершенного строительства для завершения 
строительства;

• гражданину для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения 
огородничества или земельного участка, 
расположенного за границами населенного 
пункта, гражданину для ведения личного под-
собного хозяйства;

• предназначенного для ведения сель-
скохозяйственного производства, арендатору, 
в отношении которого у уполномоченного 
органа отсутствует информация о выявленных 
нарушениях законодательства при использо-
вании такого земельного участка;

• гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, ведения гражданами садоводства для 
собственных нужд, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности при условии отсутствия других 
заинтересованных лиц;

• размещения объектов электро-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, связи, нефте-
проводов и т.д.

Как происходит регистрация договора 
аренды?

После того, как договор заключен, его необ-
ходимо зарегистрировать в Росреестре (если 
он заключен на срок один год и более). Для 
этого потребуются следующие документы:

• заявление на регистрацию от органа 
государственной власти либо органа местного 
самоуправления (в случае если земельный 
участок находится в государственной или 
муниципальной собственности) или сторон 
договора (если участок находится в частной 
собственности);

• документ, удостоверяющий личность 
заявителя, а также документ, подтверждаю-
щий его полномочия действовать от имени 
юридического лица (если заявителем высту-
пает лицо, имеющее право без доверенности 
действовать от имени юридического лица);

• нотариально удостоверенная до-
веренность (если заявителем является лицо, 
действующее от имени юридического лица по 
доверенности)

• договор аренды и приложения к нему.

За регистрацию договора аренды должна 
быть уплачена государственная пошлина, 
представление которой заявителем не требу-
ется при наличии информации об уплаченной 
пошлине в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных 
платежах.

Срок государственной регистрации со-
ставляет 7-9 рабочих дней в зависимости от 
способа подачи документов. Сокращенные 
сроки регистрации (3 рабочих дня) установле-
ны, в частности для случаев государственной 
регистрации прав в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, строительства гаража 
для собственных нужд или индивидуального 
жилищного строительства.

В Управлении Росреестра по Хабаров-
скому краю 3 августа состоялась пресс-
конференция. По просьбе нашего чита-
теля корреспондент «НБО» задал вопрос 
исполняющему обязанности руководителя 
Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю Александру Мирошниченко:

- Александр Викторович, с 29 июня нынеш-
него года на договоре или ином документе, 
являющимся основанием для регистрации 
собственности, не проставляется специ-
альная регистрационная надпись («синий» 
штамп). С чем это связано и не повлияет ли 
отсутствие регистрационной надписи на до-
говоре на безопасность сделки?

- А.М.: Такая практика уже была реализова-
на ранее – на договорах купли-продажи, за-
ключенных в электронном виде, специальная 
регистрационная надпись всегда проставля-
лась также в электронном виде (не в виде 
«синего» штампа).

На представленном заявителем «бумаж-
ном» подлиннике договора купли-продажи 
специалист МФЦ, принимающий документы 
для регистрации прав, проставляет отметку о 
создании электронного образа соответствую-
щего договора. (ч. 13 ст. 18 Федерального за-
кона № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости» от 13.07.2015).

Обе отметки (о создании электронного 
образа договора; о том, что представленный 
документ является копией) ставятся при 
приеме документов перед отправкой их на 
государственную регистрацию, а не перед 
выдачей документов.

После государственной регистрации 
заявителю вместе с документами, которые он 
представил «в бумаге», выдается выписка из 
ЕГРН, удостоверяющая регистрацию права 
собственности. Такая выписка направляется 
Росреестром в МФЦ для выдачи в электрон-
ном виде. Выписка «в бумаге» оформляется 
уже в МФЦ, на ней проставляются соответ-
ствующие надписи, ставятся подписи сотруд-
ников МФЦ и печати МФЦ.

Перевод МФЦ в бумажный вид электронной 
удостоверяющей выписки из ЕГРН, изготов-
ленной Росреестром, не является новеллой и 
действует с 30 апреля 2021 года.

В органе регистрации прав будет храниться 
только электронный образ договора, создан-
ный МФЦ. При этом он имеет ту же юридиче-
скую силу, что и бумажный, представленный 
заявителем.

КОМПЕТЕНТНО

Как разделить земельный участок

Раздел земельного участка – это ряд 
действий, в результате которых из одно-
го земельного участка образуются два и 
более участка.

Оснований для раздела может быть 
множество: дележ недвижимости быв-
шими супругами, наследование земли 
родственниками умершего, продажа од-
ним из собственников своей доли и т.д.

Как сообщили в Управлении Росрее-
стра по Хабаровскому краю, для раз-
дела земельных участков собственнику 
понадобятся услуги кадастрового инже-
нера. Этот специалист установит новые 
границы и составит межевой план.

Далее вновь образуемые земельные 
участки необходимо будет поставить на 
кадастровый учет и зарегистрировать 
права на них. Для этого с заявлением о 
кадастровом учете и регистрации права, 

межевым планом и правоустанавливаю-
щими документами на исходный участок 
следует обратиться в МФЦ или же по-
дать документы через сайт Росреестра.

Снятие с кадастрового учета исходного 
земельного участка произойдет одно-
временно с постановкой на кадастровый 
учет вновь образованных земельных 
участков.

Подтверждающим документом реги-
страции права и кадастрового учета 
станет выписка из ЕГРН, которую можно 
будет получить по завершении всей про-
цедуры.
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3 комнатная
4 700 000  руб. Белорусская 6

Индустриальный рн

К продаже предлагается солнечная и простор-
ная 3-комнатная квартира новой планировки!
Отличный вариант для большой и дружной 
семьи, а также под сдачу в аренду!
Общая площадь, кв.м. : 67
Жилая площадь, кв.м. : 43
Площадь кухни, кв.м. : 8  Этаж : 4/10
Просторная лоджия 5,4 м2;
Удобная планировка: раздельные комнаты 
и сан.узел, широкий коридор; Дом 1989 года 
постройки.

nbodv.ru +7 909-822-02-08

2 комнатная
5 600 000  руб. Амурский бульвар 47

Центральный. рн

К продаже предлагается просторная и солнеч-
ная 2-комнатная квартира в кирпичном доме 
1965 года постройки!
Общая площадь, кв.м. : 42.4
Жилая площадь, кв.м. : 28
Площадь кухни, кв.м. : 6  Этаж : 3/5
квартира не требует вложений! Полностью 
укомплектована мебелью и техникой;
санузел совмещённый, с тёплым полом, 
выложен кафелем, застеклённый балкон с 
внутренней и внешней отделкой .В квартире 
отчётливо чувствуется атмосфера тепла и 
уюта, а качественный капитальный ремонт, 
выполненный в нейтральных светлых тонах, 
создаёт настроение умиротворения и спокой-
ствия!
nbodv.ru +7 909-822-02-08

Продам  дачный участок 
в собственности . 

СДТ "Транспортный строитель" район 
платформы "Садовая". 

Небольшой каркасно-шитовой домик. (для 
круглогодичного проживания не годится).

Координаты 48.323482, 135.140119
Кадастровый номер 27:17:0613903:86

Рядом колонка с питьевой водой.
Озеро с утками.Цена 135 тр

8-914-151-65-25

2 комнатная Индустриальный 
4 600 000 руб. ВОРОШИЛОВА Д.57 
. 5/5, не угловая, 1 собственник, более 5 лет 
собственность, S=45,4м2. Квартира после 
косметического ремонта.
89142095870

2 комнатная Индустриальный 
4 000 000 руб. ул.Космическая 

, 43 кв.м., , панельный дом, 2/5 , более 5 лет в 
собственности.

89990852771

2 комнатная Индустриальный 
3 830 000 руб. Краснореченская 147 
2/5 45м.кв икарус , с/у раздельный , две большие 
комнаты , окна новые , балкон новый , остальное 
бабушка
89621513278

2 комнатная Индустриальный 
3 500 000 руб. Мате залки д.5

47.4/27/8.9 Бабушкин ремонт, с/у раздельный, 
окна пластиковые, кроме зала

8924 420 70 11

1 комнатная Индустриальный 
3 490 000 руб. ул. Суворова, 47

3/5 этаж, площадь 29,4 кв.м., балкона нет, 
хорошее состояние

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

1 комнатная Индустриальный 
3 360 000 руб. Аксенова 24

3/5, обычное жилое,  окна ПВХ. 30 кв.м.

89098221805

1 комнатная Индустриальный 
3 200 000 руб. Малиновского, 51

2/6, 30.3 кв.м. под ремонт.

610-288

дом Краснофлотский
8 300 000 руб. Салтыкова-Щедрина

Дом двух этажный 120 кВ.м на участке 15 соток. 
Дом построен из материала Арболит

8984-175-14-47

дом Краснофлотский
2 600 000 руб. ул. КОРАБЕЛЬНАЯ

».S=50 м2, шлакозаливной, местами есть 
сайдинг,3 комнаты+кухня

89142095870

4 комнатная Краснофлотский
6 600 000 руб. Тихоокеанская 178 

9/9 66,1 кв м отл.сост.,  лоджия застеклена и 
утеплена

89842853070

4 комнатная Краснофлотский
6 400 000 руб. Бондаря, 19а

, 2/5 кирпичный дом, в хорошем состоянии, 
подходит под Ипотеку.

610-288

3 комнатная Краснофлотский
12 500 000 руб. Тихоокеанская,18

93 кв.м. Кирпич 2006 г.п. Ремонт 
5+,мебель,техника 

8-909-850-28-21

3 комнатная Краснофлотский
7 000 000 руб. Тихоокеанская 176

3/10, Панель, новый план, 68 м2, отл.сост., 
лоджия застеклена и утеплена

8-924-203-03-69

2 комнатная Краснофлотский
4 500 000 руб. ул. Уборевича, 54
5/10 этаж, площадь 50,5 кв.м., кухня 8,4 кв.м., 
комнаты и сан.узел раздельные, балкон 
застеклен, требуется ремонт
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Краснофлотский
4 200 000 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

2 комнатная Краснофлотский
3 500 000 руб. пер.Голубкова 20 

, 36 кв.м.,. кирпичный дом, 1/3 .

89990852771

1 комнатная Краснофлотский
2 850 000 руб. Авроры 21

НЕ СТАЛИНКА! 1/3, кирп, хрущ, хорошее сост, 
остаётся вся мебель и техника

89622209915

2 комнатная Кировский
4 900 000 руб. Орджоникидзе 25а 

47,6 2/3 б/б сталин  Хорошее состояние

89142034189

1 комнатная Кировский
3 700 000 руб. Сибирская 32 

1/6 этаж, без балкона, 43м/2 Кухня 15м/2, 
комната 18м/2  Обременения нет  

89625834735

3 комнатная Центральный
8 400 000 руб. Призывной 13

2/9, 68 кв, кухня 11 кв, сост евро

89622209915

3 комнатная Центральный
7 600 000 руб. Волочаевская 21
 2/9, 68кв. Состояние отличное, кухня 13,1 кВ. 
Квартира продаётся с мебелью и техникой в 
Кухни
8-914-416-24-43

3 комнатная Центральный
6 985 000 руб. Дзержинского 87 

66квм Хороший ремонт

89145477349

3 комнатная Центральный
6 500 000 руб. Воронежская 40 

67 м/2, 9/9 этаж, 1983 г.п. ▪ Квартира новой 
планировки  ▪ Комнаты и с/у раздельные

89144020449

3 комнатная Центральный
6 000 000 руб. служебная 15

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

8999-792-3517

3 комнатная Центральный
5 900 000 руб. Ленинградская, 34

2/5, кирпич, хрущёвка; мебель и техника 
остаётся! Состояние ближе к очень хорошему

89625018065

2 комнатная Центральный
8 750 000 руб. Шеронова,28
Панельный дом, 4/9 в отличном состоянии, 
дизайнерский ремонт, более 5 лет в 
собственности.
610-288

2 комнатная Центральный
7 690 000 руб. Калинина 123 

60м.кв соц.ремонт. Элитный дом  Комнаты 19,16 
кухня 12.5 2 лоджии , 3/17

89621513178

2 комнатная Центральный
7 650 000 руб. Карла Маркса 43

65 квадратов*, дом образцовый! Таких мало! 
высокие потолки, толстые стены 

8984-175-14-47

2 комнатная Центральный
6 000 000 руб. Ленина 61, 

дизайнерский ремонт, 2/5, 42 м2, без балкона, 
перепланировка узаконена, 

89625024555

2 комнатная Центральный
5 000 000 руб. Ким ю чена 12 

43м.кв 3/5 , кирпич .  Состояние - Бабуля

89621513178

2 комнатная Центральный
4 490 000 руб. Волочаевская,  167 

167 43м.кв, 4/5, кирпич Хорошее состояние Без 
балкона!

89842907373

2 комнатная Индустриальный 
6 300 000 руб. пер.Батарейный 6 

, 48кв.м.,. кирпичный дом, 4/9 , более 5 лет в 
собственности.

89990852771

Продам 2-ком 
Восточное шоссе 32

2/5 балк/заст 45 кв.м.
Отличное состояние. Свежий ремонт. 

Мебель, техника.
Цена 6 млн.
МЛС 30т.р.

89141589950

СРОЧНО !!!
Продам 1-комнатную квартиру новой 

планировки в Северном, этаж 2/9, 
лоджия из кухни. Состояние очень 

хорошее. Уютная, теплая. 
Все вопросы по тел. 

+ 7 914 541-22-69

Продам: 
— 2кк; ул. Дзержинского 83, 5/5 этаж. 

(Хрущёвка)
— 48,3 кв.м, балкон застеклен

— Евроремонт
— Мебелированная (заезжай и живи)

Цена 6.100 000
8(999)-166-40-41

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Краснофлотский
район

► ► ►

К продаже представлен большой 2х 
этажный дом 2008 года постройки в селе 

имени Тельмана. Общая площадь дома 80,6 
кв. метров. Практически всё что на фото в 
доме остаётся. Площадь участка 15 соток. 

Межевание проведенно. Категория земель: 
Земли поселений (земли населенных 

пунктов).
Цена :1 650 000,00 ₽

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

Продаётся перспективный земельный уча-
сток 2,06 Га под коммерческую застройку, 
в настоящее время оформлен под объекты 

дорожного сервиса, при желании, можно 
изменить назначение.

Кадастровый номер: 27:17:0625001:5933
Цена : 20 000 000,00 ₽

т. 8-909-822-02-08

Фото на сайте Nbodv.ru

2 комнатная
4 500 000  руб. Уборевича, д. 54

Краснофлотский рн

Продается двухкомнатная квартира в районе с 
хорошо развитой инфраструктурой по адресу: 
ул. Уборевича, д. 54, в которой вы можете 
сделать ремонт на свой вкус
Общая площадь, кв.м. : 50.5
Жилая площадь, кв.м. : 29.7
Площадь кухни, кв.м. : 8.4  Этаж : 5/10
пластиковые окна, балкон застеклен;
— индивидуальные приборы учета на воду 
установлены;
— дом обслуживает управляющая компания;
— чистый, ухоженный подъезд, соседи при-
ветливые;
— во дворе дома располагается детская 
игровая площадка;

nbodv.ru +7 924-150-47-00

Дача
850 000  руб. СНТ «Водник»

Мукомол

Продам отличную дачу в СНТ «Водник»!
Дом из добротного бруса!
Площадь дома, кв.м. : 28
Площадь участка, кв.м. : 950
Летняя кухня, помещение под инструменты, 
банька.
Парковка под автомобиль.
Плодово-ягодные насаждения, многолетние 
цветники, около дома красивые ели.
Тихое красивое место!
Возможна продажа соседнего участка, для 
расширения Ваших владений!

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

Бесплатное сопровождение сделки!

Компания "Семейная Дело"

 Срочно выкупит одно-двухкомнатные
 квартиры для сотрудников 

крупной компании.

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

В продаже  2к квартира 43,1кв м 
Адрес К.Маркса 78 (Легинградская)  

Этаж 2/5 
Состояние норм 

Без обременений, полная сумма в 
договоре 

Цена 4650 т.р. 
Тел 8962-501-9753 

Продам: — 1кк; ул. Войкова 5, 4/5 
этаж. (Хрущёвка)

— 30 кв.м, балкон застеклен 
— Косметика (хорошая) 

— Мебелированная 
(есть кондиционер)

 Цена: 4.950 (постепенно будем сни-
жаться)

т. 8(999)-166-40-41

В продаже  2к квартира 50,5 кв м 
Адрес Магнитогорская 4 (Дорож-

ная больница)  
Этаж 2/9 

Кухня 8,3 кв м 
Состояние жилое 

Без обременений, более 5 лет 
Цена 5250 000 

Тел 8962-501-9753

В продаже  2к квартира 51,5 кв м 
Адрес Служебная 4 (Волочаевский 

городок)  
Этаж 1/10 высокий 

Кухня 8,3 кв м 
Состояние хорошее 

Обременение сбера, более 5 лет 
Цена 6450 000 

Тел 8962-501-9753

Срочно продам отличную 2-х комнатную 
квартиру в 5 минутах езды от центра. 
Квартира на последнем этаже 16 ти 

этажного монолитно-кирпичного дома. пер 
Санитарный 3

В квартире выполнен качественный 
евроремонт с использованием дорогих от-

делочных материалов.  
Состояние квартиры –заезжай и живи.

89098224432 
Цена 9 650 000

Продаётся дача12 соток на 16 кило-
метре Владивостокского шоссе, СНТ 

ДЭМ. .Участок огорожен забором (ря-
бица).  Свет в процессе подключения.. 
.Собственник. Агенство прошу НЕБЕС-

ПОКОИТЬ.Цена 700 000р.
Возможен небольшой торг. 

89141821479 

Продам 2-х комнатную квартиру под 
ремонт. 42,7 кв.м. Окна пластиковые с 
установленными решетками. Две двери, 
одна железная, другая из дерева кедра. 
старые трубы поменяны на полипропиле-
новые и установлены счетчики горячей и 
холодной воды.
Цена : 3 150 000,00 ₽
8 988-162-40-79

ЕАО
► ► ►

3 комнатная Железнодорожный
5 900 000 руб. Воровского 22а

. 6/9, 66 Кв.м., чистая бабушка.  

89098221805

3 комнатная Смидовичский
5 000 000 руб. с. им. Тельмана, ул. Театральная

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

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

3 комнатная Железнодорожный
1 500 000 руб. Школьная 22
, сталинка, 2/2, кирпич, 61,5 м2, отопление 
централизованное, есть разрешение 
администрации на подведение коммуникаций
8-924-203-03-69

2 комнатная Железнодорожный
7 900 000 руб. Шатова 4а  

55.6кв м   Этаж:7/9   кирпич   Ремонт: хороший

89997923517

2 комнатная Железнодорожный
6 000 000 руб. Восточное шоссе 32  

2/5 балк/заст 45 кв.м.  Отличное состояние. 
Свежий ремонт. Мебель, техника.

89141589950

2 комнатная Железнодорожный
6 000 000 руб. Авиационная, 22 
63 кв.м., 2/3, кирпич, 2019г.п., л/з, предчистовая 
отделка, с/у в кафеле, вся электрика, ТСЖ, 
обременение ВТБ 1400т.р. 
8-924-209-56-93

2 комнатная Железнодорожный
5 300 000 руб. Заозерная 16 

42 кв.м., кирпичнн-монолитный дом, 8/15,балкон 
застеклен. Сдача дома 4 кв 22г

89990852771

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
4 400 000 руб. Краснодарская 23А 

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

89145442221

1 комнатная Железнодорожный
5 360 000 руб. Свердлова 30 

,  нов.план 7/10 , 33.3 м.кв Дизайнерский ремонт  
Выгодное расположение

89621513178

1 комнатная Железнодорожный
4 200 000 руб. Героев Пассаров 10/1, 

, 8/9, 36кв. м2, лоджия, кухня-11м2, предчистовая 
отд

89990852771

1 комнатная Железнодорожный
1 300 000 руб. Целинная 47

Комната 3/5, кирпич,  19м2, вода заведена в 
комнату!!!

8-924-203-03-69

2 комнатная Биробиджан
3 150 000 руб. г. Биробиджан, 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
2 100 000 руб. п. Приамурский, СНТ «Олимпиец»

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

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 Смидовичский 
680 000 руб. п. Смидович, ул. Октябрьская, д. 43

2/2 этаж, площадь 31,5 кв.м., комната - 17,4 
кв.м., состояниепростое, требуется косм. ремонт, 
частично остается техника
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Пригород
4 800 000 руб. Ленина 27 

Некрасовка. , 4/5, 52м2, состояние отличное, 
подходит под Дв ипотеку

89625024555

дом Индустриальный 
12 100 000 руб. Зазеркальная д 5. 

дом 420 м2, два этажа и цоколь, 4 комнаты, 
гараж, участок 10 соток, ухоженный. 

89625024555

3 комнатная Индустриальный 
6 500 000 руб. Панфиловцев 34 

, 64 кв.м. Этаж 6/10 , 1 лоджия, 1 балкон  
Комнаты раздельные Кухня 11 кв. 

89990852771

3 комнатная Индустриальный 
6 500 000 руб. Панфиловцев 34 

64 кв.м., кирпичный дом, 6/10,два балкона, 
большая кухня

89990852771

3 комнатная Индустриальный 
6 300 000 руб. Панфиловцев 20

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

89145442221

2 комнатная Индустриальный 
7 490 000 руб. Юнгов 20 

53м.кв., 6/10,  Дизайнерский ремонт  Закрытая 
территория  Вид на Амур 

89621513178

2 комнатная Индустриальный 
7 100 000 руб. Павла Морозова 96

, 10/10, Панель, 60м2, отл.сост.,  2 лоджии, все 
остаётся .

8-924-203-03-69

Пригород
► ► ►

NBODV.RU

Коттедж
23 000 000 руб.    квартал Амур

Железнодор. рн.

Асфальтированный заезд на территорию
Круглосуточно охраняемая территория
251,2 кв.м. дизайнерского ремонта. 
Участкок 8.2 сот.
В стоимость входят вся мебель и техника.
Дом построен в 2000г. Фундамент Железобе-
тонный. Имеет 2 входа.
На 1 этаже площадью 98 м2 расположены: 
Гостиная с камином и аквариумом, Кухня, 
Столовая, с/у, 2 прихожие, Гараж 25 м2.
На 2 этаже площадью 73,5 м2 расположены: 
3(три) спальни, с/у, зимний сад.
В цокольном этаже площадью 80 м2 располо-
жены: Спортзал, Винный погреб, Прачечная, 
большая гардеробная.

nbodv.ru 8-914-158-99-50

Дом
7 000 060 руб.    село Ракитное

Квартал северный

Продаётся 1-этажный каркасный дом 2021 
года постройки, 79 м2, участок 12 соток в с. 
Ракитное!
Подходит под Дальневосточную ипотеку!
Преимущества дома:
+ выполнена предчистовая отделка, на-
тяжные потолки — есть возможность сделать 
ремонт по своему вкусу,
+ проведена электропроводка,
+ внешняя отделка – панели Ханьи,
+ базальтовый утеплитель – стены 150мм, 
полы, крыша 200мм,
+ кровля – металлочерепица,
+ фундамент – винтовые сваи,
+ электричество 15кВт,

nbodv.ru +7 909-822-02-08

Дом
6 000 000 руб.    Виноградовка

Красное поле

Продаётся 1-этажный каркасный дом 2020 
года постройки, 90 м2, участок 10 соток в с. 
Виноградовка!
Асфальт до дома, газ, скважина, шамбо!
Подходит под Дальневосточную и сельскую 
ипотеки и любой другой вид расчёта!
Дом расположен в пригороде Хабаровска – с. 
Виноградовка, в 5 минутах от города и 20 
минутах от Центра.
к участку подведён газ,
+ сельские тарифы на электроэнергию,
+ низкие налоги на имущество и автострахо-
вание,
+ асфальтированная дорога до самого дома,

nbodv.ru +7 909-822-02-08



отдел рекламы 77-69-06 

Сдам 2 КК квар ру в центре города по ул 
Первомайская, 11, 2/5 этаж, есть балкон 
( застекл),  С/у разд. Состояние простое, 

но чистая, светлая, со всей техникой и 
мебелью. 

Только семейную пару, либо девочек 
студентку. Можно мальчиков студентов, но 
не шумных. Залог 5 тыс руб. Комиссия по 
факту заселения. Стоимость 24 тыс руб + 

счётчики ( газ, свет, вода)  
8-924-212-74-46

Сдается 1 к квартира 
по ул. Уборевича, 

укомплектована мебелью 
и техникой. 

18000 плюс сч 
89098755077

Сдам  комнату в квартире в центре 
(район ул. Ленина) . Комната за-

крывается на ключ. Соседи хорошие. 
Собственник. 89243082588Сдам 

большую комнату 23кв.м. и плюс с 
лоджий на Ореховой сопке. Соседи от-
личные. Пишите в личку. собственник. 

89243082588

Сдам 1кк Ленина 28, 
4/9 хороший ремонт, все есть.  

Залог. 
Освободится 3.09 

30000 в круг 
 Оплата агента по факту заселения 

50%. 
89242056200

Сдам 1-кк Павла Леонтьевича 
Морозова 94а 2/10 есть все для 

проживания . Не иностранцам 
. 20000+ все коммунальные 

платежи 
89098052335

Сдам 1-к 
Ул.Оборонная д.8-а 

28 + свет вода
Двор полностью огорожен метал за-

бором. 3 калитки и 1 ворота для въезда 
машин. Двор облагорожен зелёными 

насаждениями.
Детская площадка.

Ольга 89145498220

Сдам малосемейку 
ост. 56 школа, ул. Прогрессивная 

2. В хорошем состоянии, свой 
санузел. Мебелированая, холо-

дильник, телевизор, плитка. 
Стоимость 15000 вкруг. 

Тел:8909-842-25-13

Сдам 1 к к 
Хабаровск Фрунзе 3

33 кВ м, 1 эт, балкон, меблирован-
ная полностью  25 000+ счетчики 

Оплата комисси агентству по факту 
заселения

89626779818

Сдам 2-кк 
Стрельникова 26 1/9 комнаты 
раздельные, состояние жилое, 
есть холодильник, стиральная 
машинка. 21 000+ свет и газ.                  

89098052335 

Сдам 1кк
Тургенева 68 2/5

Состояние отличное, вид на 
Тургенева

30 000+все коммунальные 
платежи 

89098052335

 Сдаётся 3кв премиум -класса. 
- ТСЖ " ВИКТОРИЯ" 
- До центра 5 минут на машине. 
- Двор огорожен. Консьерж. Видеона-
блюдение. 
- Нет проблем с парковкой. 
- За небольшую дополнительную плату 
можно взять место на крытой парковке. 
- Цена: 70 000 ( возможен торг )
89143754594

Сдам КОМНАТУ в квартире, 15 
кв.м., хор. сост., для проживания 
есть всё необходимо, и мебель, 
и техника, комната ЗАКРЫ-
ВАЕТСЯ. ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ 
ХОЗЯЕВ. 12500р. (всё включено); 
+79249277799

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

Малосемейка 

Кирова 19

+7 914 209-58-70

15000+свет залог 
3000

7NBODV.RU          АРЕНДА ДВИЖИМОСТИ
Центральный 

район
► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Кировский
район

► ► ►

nbodv.ru

Студия

Алексеевская 64

17000 р.

22 кв м  5/10 этаж  новый ремонт и мебель залог 10 000

+7 914 209-58-70

Железнодорожный
район

► ► ►

Краснофлотский
район

► ► ►

3 комнатная Железнодорожный
30 000 руб. Большая 89

Меблированная

89144235042

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. Пер. Антенный, д. 3

есть все

79143754594

1 комнатная Железнодорожный
14 000 руб. Семашко 1а

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

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

1 комнатная Краснофлотский
15 000 руб. Широкая 40а

уютная, укомплектованная, в парковой зоне.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
10 000 руб. трёхгорная 43

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

89142095870

2 комнатная Индустриальный
30 000 руб. пер.Путевой 5

ост.Институт культуры   В хорошем состоянии   
Меблированная

89144235042

2 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Ладожская 27

частично мебелированная

79147728797

1 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Пер. Трубный, д. 14

есть все

79143754594

1 комнатная Индустриальный
10 000 руб. Краснореченская 52.

Сдам комнату в 3 к.квартире. Собственник  15 
кв м.

+7 909 806-84-74

1 комнатная Индустриальный
5 000 руб. Менделеева 13

комнату в коммунальной квартире  Сан.узел на 3 
комнаты. 1/2 дом кирпичный, Сталинка

89144235042

3 комнатная Центральный
40 000 руб. Амурский б-р, д.59

ЕВРОРЕМОНТ

79143754594

3 комнатная Центральный
40 000 руб. лермонтова 18

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

89142095870

3 комнатная Центральный
30 000 руб. Лермонтова, д. 1б

есть все

79143754594

2 комнатная Центральный
45 000 руб. Серышева, д 35.

ЕВРОРЕМОНТ

79143754594

1 комнатная Центральный
25 000 руб. Павловича 38

7/9 частично меблированная, в хорошем 
состоянии 

89145477349

1 комнатная Центральный
23 000 руб. Запарина 156

Меблированная  В хорошем состоянии

89144235042



КУПЛЮ

●  Внимание! 
Покупатель 
Ищем: 3,4 кк., в центре от 100 
кв.м., два санузла , отличном или 
хорошем состоянии 
Рекламу частично смотрели  
89145465741

●  Куплю 2-ком  
Новой планировки  
Не 1й этаж 
Центр, БКЦ 
До 5600т.р. 
Нал+ипотека  
89141589950

● Купим 
1 - 2 комнатную 
До 5 млн 
Центр, БКЦ, броско  
Ипотека + нал 
 
89997937115

●  Покупатель 2 комн 
Центр-БКЦ 
В хорошем состоянии 
привязка к р-н автовокзала 
до 5000 т.р. Ипотека с п/в(3000 
т.р.) 
всё что в рекламе видели 
+79842960235 

● Покупатель 2 комн 
Центр-БКЦ 
В хорошем состоянии 
до 5000 т.р. Ипотека с п/в(3000 
т.р.) 
всё что в рекламе видели 
89625855413

Еще больше объявлений  
 

В наших группах 
и на сайте

► Недвижимость
►Вакансии

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

●  Покупатель 1-2 кк центр, бцк ( 
до дендрария, до воронежского 
шоссе, до выборгской) желатель-
но дома от 90 года и не первый 
этаж. До 5300. Ипотека завыше-
ние. Наталья 89841751447

●   Нужна 2 комн. Квартира в 
центре. Последний этаж. С 
ремонтом. До 5 600 000 р. 
8-924-223-42-05

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

●  Купим квартиру в Тополево 2 
комн  до 6500 дв ипотека плюс 
пв 
8924-1000-974 

●  Покупатель 
2 кк в городе  
Бюджет 3 млн. Ипотека без пв. 
Предложения в вотсап 
89294176317

8        коммерческая недвижимостьNBODV.RU

Сдаются, в Центре: 
Шеронова 97. 

Функциональные помещения в 
5ти этажном  здании (кабинет-

ный  тип) 
От 16 кв.м. до +- 80 кв.м.  

Офис, пункт выдачи, фотостудия, 
тихое производство,склад,   

 
 Пешеходный транспортный  тра-

фик,   подъезднные пути. 
Рассмотрим арендные каникулы.  

 
Стоимость+- 850 руб./кв.м. вкруг 

(без коммуналки). 
89098221805
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дальнереченск

В стоимость предложения входит 
следующая недвижимость, которая 
находится в собственности:

Земельный участок площадь — 
3329 кв.м.;
Земельный участок площадь — 
5715 кв.м.;
Здание площадь — 566 кв.м.;
Гаражное сооружение площадь — 
525 кв.м.;

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

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

Ул. Кирпичная 10 в

31 555 000,00 р 

автосервис

Тел: 8-914-156-21-48

птицеферма

 Ферма расположена в экологически 
чистой местности на красной речки. 
Рабочий корпус площадью 150 кв.м. 
(разделено по отсекам по 50 и 25 кв. 
м.) с посадкой до 500-700 голов пти-
цы. Корпус полностью оборудованный 
и готовый к работе . На территории 
расположен новый 3-х этажный КОТ-
ТЕДЖ 160 кв.м. Цена : 9 750 000,00 ₽

Тел:  8-924-207-13-01

ул. Ульяновская

помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
32,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Шумный, ул. Ключевая, 11.
Земельный участок– 779,73 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена – 58 000 рублей, 
включая НДС.

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

п. Шумный

58 000 руб. 

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 – 461 700,00 рублей, 
включая НДС.

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

с. благословенное

461 700 руб. 97,1 м2 

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. 

помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
179,1 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Солнечный район, 
п. Джамку, ул. Первостроителей, 35.
Земельный участок принадлежит на 
праве аренды. 
Цена 490 000,00 рублей, включая 
НДС.

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

п. джамку

490 000 руб. 

помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ не-
жилое помещение общей площадью 
1652,7 кв.м., расположенное по адре-
суХабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Ленинградская, 54.
Земельный участок принадлежит на 
праве аренды. 
Цена 9 149 000,00 рублей, включая 
НДС.

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

комсомольск - на амуре 

9 149 000 руб. 

Офисы

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 


