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Бизнес Общество
Недвижимость

2022 г.

№ 72

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 Кировском районе 
г. Хабаровска

Заработная плата сдельная 
от 6 000 руб.



2 Аренда коммерческой недвижимости 

офисы, склад
"Автоколонна 1269" сдает в аренду: офисы от 
190,0 руб. за 1 кв.м., 
склады холодные и отапливаемые, 
земельные участки. Размещение Рекламы.
●Очень удобное  помещение под 
автомагазин площадью  400,0 кв.м., 
напротив въездных ворот на территорию 
ООО «Автоколонна 1269» со стороны 
ул. Воронежская.
●Недорого, для требовательного клиента: Общая 
площадь 120,0 кв.м. включает: конференц.зал, 
офис и комнату отдыха ген. директора, приемную. 
Помещения оборудованы мебелью (Италия), вы-
тяжкой для курения, кондиционеры. 
 
Предоставляем скидки.

т. 8 (4212) 76-26-11

ул. Воронежская 129

подробности 
на сайте ak1269.ru

NBODV.RU

офисы, склады, контейнеры

Офисно-складской комплекс 
ООО СУГДАК 
Предлагает в аренду складские помещения 
99,5кв.м.  166,3кв.м.   два по 197кв.м.   150кв.м.  
157 кв.м.

офисные помещения от 13,8кв.м. до 21 кв.м.
Контейнера: 20 фут; Площадки: бетон, земля).

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

т. 8-914-544-98-66

ул. иркутская 6

Офисное помещение

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

Тел: 8 913 900 29 88

Воронежская 144 

база
Продам капитальное 2-х этажное зда-
ние 1984 года постройки с земельным 
участком, расположенное в 1 км от го-
рода Хабаровска по Владивостокско-
му шоссе (ул. Заречная 1-я). Площадь 
здания 186,1 кв. м. Площадь земель-
ного участка 1707 кв. м. (категория 
земли-Земли населённых пунктов, 
цель предоставления участка: под 
складскую базу), отдельный въезд, 
территория огорожена профлистом.
5450000 рублей

Тел: 8-924-207-13-01

Сосновка ул. Заречная д.1

Аренда офисно-торговой 
площади в центре!

 КАЛИНИНА, д. 37   Пло-
щадь 241 кв.м. 

Отличный ремонт! 
2 этаж с 

ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ! 
7 кабинетов! Возможна 
свободная планировка! 

Высота в помещении 3,2 
м! 

Подходит под офис, мага-
зин, шоурум и торговлю, 

кафе (есть вытяжка)! 
Красная линия! 

Узнаваемое место! 
Отличный трафик! 

Займите отличное ме-
сто для своего бизнеса!                     

Цена 1150 руб/кв.м./мес 
Звоните! 89626770151

помещение

Аренда офисно-торговой площа-
ди в центре!
Отличный ремонт!
2 этаж.
7 кабинетов! Возможна свобод-
ная планировка!
Высота в помещении 3,2 м!
Подходит под офис, магазин, 
шоурум и торговлю, кафе (есть 
вытяжка)! 
Цена : 312 000,00 ₽/мес.

Тел: 8-914-158-99-50

Калинина, 37

Продам помещение в ТЦ 
"Квартал",

 ул. Стрельникова, 10а 
77,5м2,  2 этаж 

Хорошая проходимость. 
ТЦ вдоль дороги, парков-

ка 
На первом этаже боль-

шой продуктовый
 магазин. 

Цена 5100 
89098587046 

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

ОФИСНЫЕ   И  СКЛАДСКИЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

помещение

Аренда торгового помещения!
Красная линия!
Отличный пешеходный и 
автомобильный трафик!
Парковка!
Отличная видимость!
Площадь 93,5 кв.м. Отдельно опла-
чиваются вода и электроэнергия по 
счетчикам. Цена : 160 000,00 ₽/ мес.

Тел: 8-914-158-99-50

Ленина 65



3отдел рекламы 77-69-06 NBODV.RU

Требуются

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

Работа. 

●Организация ООО О "СРП" п. 
Князе-Волконское, Хабаровско-
го края, примет на постоянную 
работу ВАХТОВЫМ методом:

- машиниста автогрейдера
-машиниста катка самоходного
-водителя автомобиля КДМ
-машиниста трактора МТЗ
-машиниста экскаватора колес-
ного
-дорожных рабочих
Обращаться 
8-924-684-46-20

●Требуется сотрудник в прачеч-
ную самообслуживания, 
ул. Тихоокеанская,  д. 142 (можно 
студенты). Работа по субботам и 
воскресеньям (подмена основного 
работника). Обязанности: стирка  
белья в машине-автомат, глажка 
белья (на гладильном катке 
либо в ручную. Консультация  
посетителей по использованию 
стиральных машин, введение 
кассы, приём верхней одежды на 
Биочистку. 
Тел. 8-914-158-39-47.

●Организация приглашает на 
работу геодезистов. 
Опыт работы от 3х лет.
Оформление по ТК РФ.
Возможны командировки по ДВ.
З/п от 75000+ суточные..
 Тел. 8914420080

●В Фермерский дворик, рас-
положенный на территории 
магазина Амбар (район Тополево) 
требуется ПРОДАВЕЦ фермер-
ской молочно-мясной продукции. 
Обращаться 89242173309

●Слесарь-электромонтажник, спо. 
опыт работы. коммандировки. 
ХЦПН ПКБИ (Проектно-
конструкторского бюро по инфра-
структуре) Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 45045 680011, г 
Хабаровск, ул Брестская, д. 87 
8(924) 2109202, 8(4212) 980874

●Специалист, педагог по физиче-
ской культуре или обж 
МАУ ЦРО Опыт педагогической 
деятельности желателен, умение 
работать с документами, грамот-
ная устная и письменная речь, 
ИКТ. Образование: Высшее 
36000 680000, г Хабаровск, 
ул Калинина, д. 68 8(4212) 
324627

●Специалист, охраны труда и про-
мышленной безопасности. опыт 
работы не менее 3-х лет. 
ООО "ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 3 66500 680000, г 
Хабаровск, ш Федоровское, д. 
12 8(4212) 469665

● В продуктовый магазин 
самообслуживания, требуется 
продавец-кассир 
Лазо, 34.  
Остановка "Погран институт" 
с 8 до 18.30  
Пятидневка  
1.500/смена 
От Вас:  
пунктуальность, желание рабо-
тать, ответственное отношение  
От нас: 
всегда вовремя заработная плата, 
дружный коллектив .  
Тел.для связи: 
8-914-416-88-88

●  В связи с расширением штата 
компания по ремонту военной 
техники ЗАО «ДВ-Регион» при-
мет на работу:  
АВТОСЛЕСАРЕЙ, опыт работы 
с большегрузной техникой, либо 
молодых специалистов, готовы 
рассмотреть кандидатов без 
опыта работы. Официальное тру-
доустройство, предоставляем все 
социальные гарантии, возможно 
предоставление жилья, заработ-
ная плата до 80 000 рублей. 
 
АВТОМАЛЯРОВ, готовы рассмо-
треть кандидатов с минимальным 
опытом работы. Официальное 
трудоустройство, предоставляем 
все социальные гарантии, воз-
можно предоставление жилья, за-
работная плата до 80 000 рублей.  
 
Дворника на территорию 
завода. Официальное трудоу-
стройство, предоставляем все 
социальные гарантии, заработная 
плата 40 000 рублей.

АВТОЭЛЕКТРИКОВ, Официаль-
ное трудоустройство, предостав-
ляем все социальные гарантии, 
возможно предоставление жилья, 
заработная плата до 80 000 
рублей.   

 ТОКАРЕЙ, Официальное трудоу-
стройство, предоставляем все 
социальные гарантии, возможно 
предоставление жилья, заработ-
ная плата до 80 000 рублей.   

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ, 
Официальное трудоустройство, 
предоставляем все социальные 
гарантии, возможно предоставле-
ние жилья, заработная плата до 
80 000 рублей.

 СЛЕСАРЯ -САНТЕХНИКА на пол-
ный рабочий день, опыт работы 
от 2-х лет. Официальное трудоу-
стройство, предоставляем все 
социальные гарантии. Заработная 
плата 50 000 рублей. 

УБОРЩИЦУ производственных и 
служебных помещений на посто-
янную работу, работа по графику. 
Официальное трудоустройство, 
предоставляем все социальные 
гарантии. 
Заработная плата 35 000 рублей.
 
Место работы: проспект 60-летия 
Октября, дом 12, строение 9, 
ближе к Южному микрорайону. 
8-924-218-20-75 
8 (4212) 91-00-93 
Марина

●  Требуется уборщица в 
премиум фитнес-клуб
График плавающий, составляется 
каждую неделю 
Дневная смена — с 8 до 20; Ноч-
ная смена — с 20 до 8
Зарплата 2 раза в месяц (1500р 
смена). Набережная города — ул. 
Советская, 1 корпус 4. Это здание 
открытого бассейна.
Вся информация и запись 
на собеседование по тел. 
8(909)852-43-14

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

- охрана объектов и имущества на 
закрепленных территориях; 

- 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 - от 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    

● В связи с расширением, на постоянную 
работу требуется
грузчик-разнорабочий
Оплата еженедельная.
г. Хабаровск
28-18-13 

●  Требуется администратор  в 
мед. центр
ул.Павла Морозова,113 (останов-
ка Радищева)

▪️с мед. образованием владеющий 
компьютером
▪️на подработку 7-10 дней, оплата 
сразу.
▪️Режим работы с 9 до 20.

Все вопросы, задавать на эти 
номера
8-914-158-34-75
8-914-777-16-19

●  В дружную, гостеприимную 
семью кафе и пекарен «Лавита»  
на постоянную работу  ждем:  
 официантов (можно без опыта) 
барменов (можно без опыта)   
График работы утренний (до 
15.00) или полная смена.  
На подработку , с совмещением  с 
учебой, вакансий нет. 
Работа в центре города   
ЗП своевременная, 2 раза в 
месяц. Высокие ставки.   
Хорошие условия работы, льготы 
и бонусы.  
Дружный коллектив.  
Обучение, личностное развитие.  
  Подробности по телефону или 
на собеседовании.    
 по всем вопросам  обращаться 
по тел. 89625005357

●  Требуется повар-универсал. 
С опытом работы.  Стажировка 
оплачивается. 
С 10.00 до 22.00. 
 Район работы:ДОС 43а. 
Тел: 89098022125

●  Гастромаркет «Вкусный» 
ищет к себе в команду 
продавца-кассира:
- обслуживание покупателей
- консультация в торговом зале
- выкладка товара/сроки годности/
ценники

Работа в центре города.
З/п от 30.000 руб.

89098750865ч

●  В премиум фитнес-клуб тре-
буются администраторы. 

Мы предлагаем:
— Официальное трудоустрой-
ство, 175р/час (зарплата 2 раза 
в месяц)
— Сменный график: утро(6:30-
15:00), день(10-18) или ве-
чер(15-23)
— Возможность в свободное 
время посещать фитнес-клуб
— Прохождение персональных и 
групповых занятий с тренером.
Необходимо обеспечивать высо-
кий сервис для клиентов клуба. 
Встречать и провожать гостей, 
отмечать их в программе/записы-
вать на занятия, проводить прода-
жи товаров. Следить за порядком 
и соблюдением правил клуба.
От 18 лет
Опыт работы приветствуется, но 
не обязателен
Запись на собеседование по 
тел. 8(909)852-43-14

●  АО «ДЭТК»  
приглашает на работу курьера с 
личным а/м
Доставка по назначению деловых 
бумаг, писем, а также их получе-
ние и доставка от других органи-
заций, замена офис-менеджера.  
Оформление ТК РФ,  
рабочий день с 10-00 до 15-00,  
компенсация ГСМ.  
Заработная плата 
 от 20 000 рублей.  
41-70-17, 8-914-212-48-02

●  АО «ДЭТК»  
приглашает на работу курьера с 
личным а/м
Доставка по назначению деловых 
бумаг, писем, а также их получе-
ние и

●  СРОЧНО! Требуется уборщи-
ца в кафе в ТЦ "Броско Молл" 
(гражданство не имеет значения). 
График работы: с 14:00 до 22:00, 
ежедневно. Желательно прожи-
вание в этом районе. Тел. 8-914-
158-39-47, 8-962-502-08-07

●1.ООО «Востокметаллургремонт» приглашает на работу слесаря 
по ремонту оборудования /станки, компрессоры, кран мостовой, 
сварочные 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.  
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.  
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.  
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.  
 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. 
  41-70-17, 8-914-212-48-02

● В школу требуется уборщица  ЗП 30 000 
мес.
Требуется посудница в школьную столовую  
ЗП 30 000 мес. 
5ти дневный рабочий день. 
Школа находится по адресу 
ул. Вяземская 1а
т. 8-999-795-05-55  

● 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 золотодобывающую компа-
нию, на сезонную работу в Ма-
гаданскую область требуются: 
 
Сервис-механик техники КАМАЦУ. 
З/плата 270 000 руб. 
Горный мастер ПГР З/плата 210 
000 руб. 
Горный мастер ОГР З/плата 210 
000 руб. 
Маркшейдер ОГР З/плата 210 
000 руб. 
Геолог ПГР З/плата 210 000 руб. 
Геолог ОГР З/плата 210 000 руб. 
Механик открытые горные работы 
(техника КАМАЦУ)  З/плата 210 
000 руб. 
Моторист (ремонт двигателя  
ЯМЗ, КАМАЗ)  З/плата 200 000 
руб. 
Агрегатчик (ремонт гидромехани-
ческих коробок БЕЛАЗ +1, 5+2, 
коробки передач КАМАЗ) З/плата 
200 000 руб. 
Капитан (судоводитель катера 
КЖ) З/плата 210 000 руб. 
Мастер фабрики  З/плата 190 
000 руб. 
Машинист бульдозера З/плата 
150-170 тыс. руб. 
Машинист погрузчика Камацу  З/
плата 140-150 тыс. руб. 
Машинист экскаватора З/плата  
140-150 тыс. руб. 
Водитель автомобиля БЕЛАЗ З/
плата  140-150 тыс. руб. 
Водитель (все категории) З/плата  
130-150 тыс. руб. 
Взрывник на подземные горные 
работы З/плата  140-150 тыс. руб. 
Взрывник на открытые горные 
работы З/плата  140-150 тыс. руб. 
Проходчик горных выработок З/
плата 150 000 руб. 
Электрогазосварщик З/плата  130-
140 тыс. руб. 
Электрослесарь З/плата  130-140 
тыс. руб. 
Повар З/плата  120-130 тыс. руб. 
Водитель автокрана З/плата  130-
140 тыс. руб. 
Строитель-универсал З/плата  
120-130 тыс. руб. 
Работники на теплицы З/плата  
120 000 руб. 
Сезонная работа.  
- Стаж работы не менее 6 лет.  
- Питание 595 руб./сутки.  
- Спецодежда выдается за счет 
предприятия. 
 
 Обращаться сюда: 
8(41322) 62-74-81 
8 (4132) 677 481 
8-914-039-00-00 
8-413-429-32-74

● Специалист по работе с 
клиентами, менеджер. на период 
декретного отпуска. опыт в бан-
ковской сфере, продаж. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ 
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
Проактивность, высокая клиен-
тоориентированность, наце-
ленность на результат. 
Образование: Высшее 
34800 680000, г Хабаровск, 
ул Запарина, д. 57 8(4212) 
747799, 8(999) 0801626

● Старший Водитель автомобиля 
6 разряда 1 категории (класса), 
телерадиовещание, связь. коман-
дировки. "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
РЦ" - ФИЛИАЛ ФГУП "РТРС" 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил Образова-
ние: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 2 35000 680030, г 
Хабаровск, ул Павловича, д. 7а 
8(4212) 404019

● Фрезеровщик 6 разряда, спо. 
опыт работы. коммандировки. 
ХЦПН ПКБИ (Проектно-
конструкторского бюро по инфра-
структуре) Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 1 58649 680011, г 
Хабаровск, ул Брестская, д. 87 
8(924) 2109202, 8(4212) 980874

● 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

●ООО СКАЙ ЛИДЕР 
(Цех бортового питания) примет на 
работу:
комплектовщика 
График работы 2/2 (есть ночные смены)
ЗП от 32 000 рублей
фасовщик
График 2/2, интересен опыт кладовщика, ЗП 
от 35 000 р
уборщица
мойщица посуды
График 2/2 с 08.00 до 20.00
ЗП смена 1600 р
грузчик
график сменный, смена 1900 рублей
Ежедневные, еженедельные выплаты.

Предлагаем: работа в районе Аэропорта, 
есть доставка со стороны Южного мик-на, 
2-х разовое питание и спецодежда за счет 
работодателя, мед комиссия за счет пред-
приятия
тел. 89147702014 Елена

●  Компании ООО Норд Стар Охотск 
требуются на работу вахтовым 
методом:
Повар универсал – з/плата от 75 
тыс. руб, 
Пекарь – з/плата от 75 тыс. руб, 
Кондитер – з/плата от 80 тыс. руб, 
Повар мясных п/ф – з/плата от 
80 тыс. руб, 
Кухонный работник, горничная – 
з/плата от 60 тыс. руб, 
Разнорабочий – з/плата от 65 тыс. 
руб.
   Также требуется электрик, плот-
ник, сантехник, администратор или 
помощник коменданта по расселе-
нию на вахту.
   Оформление по ТК РФ.
Оплата медосмотра и проезда к 
месту работы за счёт компании.
8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62, 
8-924-690-51-37

● Требуется продавец консультант в 
магазин «Одежда и обувь для всей семьи». 
С опытом работы. Мтц Выборгский, 26 пави-
льон. Мтц Судоверфь, 2 павильон, 2 этаж. 
Мтц Оборонный, 1 павильон, 2 этаж. 
8-924-222-58-88

● В магазин одежды и хозтоваров  требу-
ются срочно  продавцы, 
оплата ежедневно. Обращаться в магазин 
по адресу Проспект 60 лет октября 156 
Магазин "С Иголочки" и по телефону 
8-924-918-39-05



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

 ● Врач-детский кардиолог, впо. сертифи-
кат, аккредитация. санкнижка. вакцина-
ция. КГБУЗ ДГКБ ИСТОМИНА 
Образование: Высшее 
68000р  680000, г Хабаровск, ул Тургене-
ва, д. 45 8(4212) 465928, 8(4212) 465519

● Врач-детский хирург, впо. сертификат, 
аккредитация. санкнижка. вакцинация. 
КГБУЗ ДГКБ ИСТОМИНА . 
Образование: Высшее 68000р
680000, г Хабаровск, ул Тургенева, д. 45 
8(4212) 465928, 8(4212) 465519

● Врач-невролог, /с/ поликлиники. впо, 
наличие сертификата. КГБУЗ 
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"  
Образование: Высшее 50000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

● Врач-онколог, /с/ впо, сертификат. 
КГБУЗ "ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"  
Образование: Высшее 50000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

● Главный Механик, во. опыт работы не 
менее 5-ти лет. ООО "ХАБА-
РОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 5 79000 680000, г Хаба-
ровск, ш Федоровское, д. 12 8(4212) 
469665

● Грузчик, -фасовщик.  физически крепкий. 
ООО "ДАЛЬХИМТОРГ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 30000 
680015, г Хабаровск, ул Сидоренко, д. 
7, офис 206 8(4212) 460868, 
8(4212) 460830, 8(4212) 460820

● Инженер, инженер-электроник. 
впо. зп от 35000 до 40000 р 

КГАНОУ КЦО Отсутствие сидимо-
сти
Образование: Высшее 35000 
680000, г Хабаровск, ул Морозова 
Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Инженер, обеспечения безопасности 
информации;впо(военное), зп от 20000-
22000р. Войсковая часть 59313-2 
Соблюдение правил внутреннего тру-
дового распорядка. Без вредых привы-
чек. Стаж вылуги в в/ч желателен. 
Образование: Высшее 20000 
680021, г Хабаровск, ул Синельникова, 
д. 20, Звонить с 18.00-21.00ч 8(4212) 
389642, 8(924) 4149906

● Инженер по сметно-договорной работе, 
инженер-сметчик. впо. КГБУЗ 
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" Образо-
вание: Высшее
Стаж: 3 45000 680033, г Хаба-
ровск, ул Тихоокеанская, д. 213 
8(4212)784107

● Инженер-программист, впо, зп 35000 р 
КГАНОУ КЦО Отсутствие судимо-
сти
Образование: Высшее 35000 
680000, г Хабаровск, ул Морозова 
Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Инженер-программист, впо. опыт от 1 
года. знание языков программирования. 
ФГБОУ ВО СПБГУ ГА соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, от-
ветственность Образование: 
Высшее
Стаж: 1 45000 680031, г Хаба-
ровск, ш Матвеевское, д. 45 8(4212) 
263384

● Кассир, кассир столовой образо-
вательной организации. спо. опыт 

работы. наличие санитарной книжки. 
ФГБОУ ВО СПБГУ ГА Наличие санитар-
ной книжки.
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 33000 680031, г Хаба-
ровск, ш Матвеевское, д. 45 8(4212) 
263384

● Кассир торгового зала, сотрудник 
торгового зала. график сменности.  
ООО РОЗНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 27 /м-н 
Амбар/ Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 23740 680014, г Хаба-
ровск, ул Промышленная, д. 12, корп. а 
8(4212) 479462

● Комендант, спо, без опыта.  КГКУ 
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЧС И ПБ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
25000 680000, г Хабаровск, ул Во-
лочаевская, д. 146 8(4212) 306247

● Пекарь, гп 2022. на хлебобулочные из-
делия. опыт от 1 года,либо без опыта с з/п 
от 27 000 руб. ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДОБРЫНЬ" Опыт работы от 
1 года, либо без опыта с З/П от 27 000 
руб. Знание технологического производ-
ства хлебобулочных изделий; Наличие 
санитарной книжки; Желание работать и 
создавать
Образование: Среднее профессиональ-
ное Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное)
Стаж: 1 40000 г Хабаровск, ул 
Суворова, остановка «Завод алюми-
ниевых конструкций», автобусы: 33; 31. 
8(909) 8230062

● Первый Инженер средств радио и теле-
видения высшей категории (класса) 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЦ" - ФИЛИАЛ 
ФГУП "РТРС"  Образо-
вание: Высшее
Стаж: 2 50000 680030, г Хаба-
ровск, ул Павловича, д. 7а 8(4212) 
404019

 ● Плотник 3 разряда-5 разряда, плотник-
бетонщик. вахта. опыт 1 г. наличие удо-
стоверения.  ООО "РЦ ПТ СДМ 
"КОМПАНИЯ РЕМСТАЛЬ"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680000, г Хаба-
ровск, ул Дзержинского, д. 21, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 735959, 
8(914) 1590271

● Повар, - мясник. Предприниматель 
АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 
 Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное) 35000 680052, 
г Хабаровск, ул Горького, д. 61, корп. к, 
кафе "Чайка" 8(924) 3061314, 
8(914) 5445115, 8(4212) 228346

● Повар, -шашлычник. Пред-
приниматель АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ 
ВИТАЛЬЕВНА  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680052, г Ха-
баровск, ул Горького, д. 61, корп. к, 
кафе "Чайка" 8(924) 3061314, 
8(914) 5445115, 8(4212) 228346

● Повар, горячего цеха. Пред-
приниматель АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ 
ВИТАЛЬЕВНА  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 680052, г Ха-
баровск, ул Горького, д. 61, корп. к, 
кафе "Чайка" 8(924) 3061314, 
8(914) 5445115, 8(4212) 228346

● Повар, спо. КГБУЗ "ГКБ" 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО" Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 34000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

● Помощник Машинист железнодорожно-
строительных машин, среднее (полное) 
общее образование. АМУРСКАЯ МЕХА-
НИЗИРОВАННАЯ ДИСТАНЦИЯ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ 
ПО ЭПМ ДИРЕКЦИИ ЭПМ ЦДИ ОАО 
"РЖД" Разъездной характер работы. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 44000 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 87 8(914) 
1760383, 8(4212) 389078, 8(924) 2060767

● Помощник Повар, спо. зп 20000 руб. 
Предприниматель АРТАМОНОВА 
НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 20000 680052, г Ха-
баровск, ул Горького, д. 61, корп. к, 
кафе "Чайка" 8(924) 3061314, 
8(914) 5445115, 8(4212) 228346

● Преподаватель (в начальной школе), 
спо/впо. почасовая нагрузка. МАОУ 
"СШ № 13"  Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 30000 
680009, г Хабаровск, ул Большая, д. 30 
8(4212) 701013
   

● Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, без 

опыта. зп 30000 руб КГАНОУ КЦО 
Отсутствие судимости. Ответственность.
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680000, г Хабаровск, ул Моро-
зова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Секретарь руководителя, в/о,опыт 
от 1года,хорошее зн.делопр-

ва,программ сэд. ФГБУ "РОСЛЕСИН-
ФОРГ" хорошие знания делопроизвод-
ства, высшее образование, опыт работы 1 
год Образование: Высшее
Стаж: 1 25000 680038, г Хаба-
ровск, ул Волочаевская, д. 4, СОЗВА-
НИВАТЬСЯ! 8(4212) 222526

● Медицинский статистик, впо. сертифи-
кат, аккредитация. санкнижка. вакцинация. 
КГБУЗ ДГКБ ИСТОМИНА  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
32000 680000, г Хабаровск, ул 
Тургенева, д. 45 8(4212) 465928, 
8(4212) 465519

● Менеджер, впо. КГБУЗ ДГКБ 
ИСТОМИНА Всесторонне раз-
витый человек, умеющий принимать 
решения, ответственный, с хорошими 
организационными способностями. 
Образование: Высшее 28000 
680000, г Хабаровск, ул Тургенева, д. 45 
8(4212) 465928, 8(4212) 465519

● Менеджер по продажам, впо, без опы-
та, зп 25000 р ООО "ФИТНЕС" 
Образование: Высшее 25000 
, г Хабаровск, ул Тургенева, д. 46, офис 
502 8(4212) 918010

● Мойщик посуды, - уборщица. зп 20000 
руб. Предприниматель АРТАМОНО-
ВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА  
Образование: Основное общее (9 кл.) 
20000 680052, г Хабаровск, ул Горь-
кого, д. 61, корп. к, кафе "Чайка" 
8(924) 3061314, 8(914) 5445115, 8(4212) 
228346

● Музыкальный руководитель, образова-
ние по специальности, зп 21000-22000 
руб. МБДОУ № 3 . 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
21000 680009, г Хабаровск, ул Боль-
шая, д. 14 8(4212) 701058

● Начальник группы (в прочих от-
раслях), техник начальник группы 

допечатной подготовки типографии во внг 
рф(прапорщик).  ВОЙСКОВАЯ 
ЧАСТЬ 7482 Исполнительный, 
трудолюбивый, честный, без вредных 
привычек. Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное) 40000 680000, г 
Хабаровск, ул Ленина, д. 54 8(909) 
8706184, 8(4212) 305690, 8(4212) 215133, 
8(4212) 380227

● Начальник железнодорожного цеха, 
железнодорожно-строительных машин и 
механизмов. спо/впо. АМУРСКАЯ МЕХА-
НИЗИРОВАННАЯ ДИСТАНЦИЯ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ 
ПО ЭПМ ДИРЕКЦИИ ЭПМ ЦДИ ОАО 
"РЖД" Разъездной характер работы. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 58000 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 87 8(914) 
1760383, 8(4212) 389078, 8(924) 2060767

● Начальник отдела (компьютерного обе-
спечения) КГБУЗ ГП 8 ХАБАРОВСКА 
Образование: Высшее 70000 
680052, г Хабаровск, ул Воровского, д. 
12 8(4212) 229145

● Начальник отдела (финансово-
экономического и административного), 
главный бухгалтер. впо МКУ "СЗ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ" Образование: Выс-
шее
Стаж: 3 67000 680028, г Хаба-
ровск, ул Калинина, д. 118, СОБЕСЕ-
ДОВАНИЕ: пн,ср,пт (с14-18ч), вт,чт (с 
9-13ч) 8(4212) 781068

● Няня, зп 20000 р. КГБУЗ "ГКБ" 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО" Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 20000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

● Обработчик рыбы, вахта! с 
22.08.22 - 01.10.22. р.м: николаев-

ский р-н п.маго, ул.портовая, 12а. 
ООО "АМУРРЫБСЕРВИС"  
Образование: Основное общее (9 кл.) 
30000 682450, р-н Николаевский, п 
Маго, ул Портовая, д.12а, литер Е 
8(914) 4030103, 8(4212) 772260

● Обработчик рыбы, путина в николаев-
ском районе, 50000 руб., проживание, 
питание, доставка. ООО "ДВ МОРЕ-
РЕСУРСЫ" Образование: 
Основное общее (9 кл.) 50000 
680000, г Хабаровск, ул Комсомольская, 
д.96, помещ.0 (13-23); I (18-20). 8(4212) 
910214

● Педагог дополнительного образо-
вания, информатика КГАНОУ 

КЦО Отсутствие судимости
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
30000 680000, г Хабаровск, ул Моро-
зова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Конструктор 1 категории (класса), опыт 
работы. впо.  ХЦПН ПКБИ 
(Проектно-конструкторского бюро по 
инфраструктуре) Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. Зна-
ние механизации автоматизации проекти-
рования. Образование: Высшее
Стаж: 1 80000 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 87 8(924) 
2109202, 8(4212) 980874

● Контролер, /о/ охранник. зп 1800 за сме-
ну. 1/1,1/2. удостоверение не требуется. 
ООО "УНИК-БИЗНЕС" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 19863 
680032, г Хабаровск, ул Целинная, д. 4а, 
офис 1 8(909) 8081999, 8(4212) 460246

● Кухонный рабочий, зп от 25000 руб  
КГАНОУ КЦО отсутствие судимо-
сти
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
25000 680000, г Хабаровск, ул Моро-
зова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Лаборант, лаборант производства 
строительных материалов 4 разряда 

ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫХ ШПАЛ-ФИЛИАЛ АО "БЕТЭЛТРАНС" 
Подбор состава бетона. Контроль каче-
ства выпускаемой бетонной смеси. Про-
ведение физико-механических испытаний 
поступающих материалов. Испытание 
образцов бетона.
Оформление результатов испытаний в 
рабочих журналах. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 52325 680054, г Хаба-
ровск, ул Уборевича, д. 79а 8(4212) 
743574 доб. 120

● Машинист бульдозера, для вы-
полнения полевых сельскохозяй-

ственных работ. кат. д,е. спо. опыт от 1 
года. АНО "КРАЕВОЙ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОНД" Наличие 
медкомиссии, участие во ввсех видах 
ремонта и обслуживания техники. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680000, г Хаба-
ровск, ул Ленина, д. 4, офис 808 
8(4212) 643010

● Машинист железнодорожно-
строительных машин, спо/впо.  АМУР-
СКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДИСТАН-
ЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОЙ 
ДИРЕКЦИИ ПО ЭПМ ДИРЕКЦИИ ЭПМ 
ЦДИ ОАО "РЖД" Разъездной ха-
рактер работы. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное)
Стаж: 1 48000 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 87 8(914) 
1760383, 8(4212) 389078, 8(924) 2060767

● Машинист экскаватора, для выполнения 
полевых сельскохозяйственных работ. кат. 
д,е. спо. опыт от 1 года. АНО 
"КРАЕВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ФОНД" Наличие медкомиссии, участие 
во ввсех видах ремонта и обслуживания 
техники. Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное)
Стаж: 1 40000 680000, г Хаба-
ровск, ул Ленина, д. 4, офис 808 
8(4212) 643010

● Медицинская сестра, сестринское дело 
в педиатрии. спо. зп от 41000 р КГБУЗ 
ДГКБ № 9 Сертификат/аккредитация "Се-
стринское дело в педиатрии", справка об 
отсутствии судимости, санитарная книжка 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
41000 680003, г Хабаровск, ул 
Союзная, д. 80, СПРАВКА ОБ ОТСУТ-
СТВИИ СУДИМОСТИ 8(4212) 537776 доб. 
7811
    
● Медицинская сестра, по физиоте-
рапии. спо, сертификат. КГБУЗ 
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 30000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

● Медицинская сестра, поликлиники. спо. 
сертификат. КГБУЗ "ГКБ" 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО"  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 34000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

● Медицинская сестра операционная, спо, 
сертификат. КГБУЗ "ГКБ" 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО" Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 30000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

 

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Бухгалтер, бухгалтер на расчеты  
заработной платы МКУ "ЦБ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" Образо-
вание: Высшее 35000 680013, г 
Хабаровск, ул Ленинградская, д. 30 
8(4212) 560906

● Бухгалтер, по учёту основных средств и 
материальных запасов. впо. КГБУЗ 
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"  
Образование: Высшее 44000 
680033, г Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
д. 213 8(4212) 784107

● Ведущий Инженер средств радио 
и телевидения, телерадиовещание, 

связь. впо "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЦ" - 
ФИЛИАЛ ФГУП "РТРС" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Высшее
Стаж: 2 55000 680030, г Хаба-
ровск, ул Павловича, д. 7а 8(4212) 
404019

● Водитель автомобиля, водитель-химик. 
ву. спо. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 7482 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
30000 680000, г Хабаровск, ул 
Ленина, д. 54 8(909) 8706184, 
8(4212) 305690, 8(4212) 215133, 8(4212) 
380227

● Водитель автомобиля, водитель само-
свала. категория с,д. опыт работы не ме-
нее 3х лет ООО "ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 3 50000 680000, г Хаба-
ровск, ш Федоровское, д. 12 8(4212) 
469665

● Водитель автомобиля, ву. вахта. опыт от 
3 л.  ООО "РЦ ПТ СДМ "КОМПА-
НИЯ РЕМСТАЛЬ"Образование: Среднее  
общее (11 кл.)
Стаж: 3 50000 680000, г Хаба-
ровск, ул Дзержинского, д. 21, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 735959, 
8(914) 1590271

● Водитель автомобиля КГБУЗ 
"ГКП № 3" Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий не 
предоставил Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 38100 680063, г Хаба-
ровск, ул Дикопольцева, д. 34 8(4212) 
422348

● Водитель автомобиля 6 разряда, рабо-
чее место - г. вяземский
опыт 2 года. "ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫЙ РЦ" - ФИЛИАЛ ФГУП "РТРС" 
Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 2 35000 680030, г Хаба-
ровск, ул Павловича, д. 7а 8(4212) 
404019

● Воспитатель, спо (педагогическое обра-
зование),  МБДОУ № 3 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
23000 680009, г Хабаровск, ул Боль-
шая, д. 14 8(4212) 701058

● Врач общей практики (семейный), впо, 
сертификат, опыт работы, знание пк, без 
в/п КГБУЗ "КДЦ"  
Образование: Высшее
Стаж: 1 40000 680031, г Хаба-
ровск, ул Карла Маркса, д. 109 8(4212) 
757549

● Врач судебно-медицинский эксперт, 
отдела судебно-медицинской экспертизы 
потерпевших,обвиняемых и др.лиц. впо. 
сертификат. КГБУЗ "БЮРО СМЭ" 
Опыт приветствуется, мобильный и 
готовый к командировка по Хабаровскому 
краю. Без вредных привычек. Предостав-
ление характеристики с прежнего места 
работы. Справка об отсутствии судимо-
сти. Образование: Высшее 
40000 680033, г Хабаровск, ш Во-
ронежское, д. 164 8(4212) 478473, 
8(4212) 478502

● Врач судебно-медицинский эксперт, 
межрайонного отдела смэ трупов. впо. 
сертификат.коммандировки. КГБУЗ 
"БЮРО СМЭ" Опыт приветствует-
ся, мобильный и готовый к командировка 
по Хабаровскому краю. Без вредных 
привычек. Предоставление характеристи-
ки с прежнего места работы. Справка об 
отсутствии судимости. Образо-
вание: Высшее 45000 680033, г 
Хабаровск, ш Воронежское, д. 164 
8(4212) 478473, 8(4212) 478502

● Врач ультразвуковой диагностики, /с/ 
впо, сертификат, смены: с 08.00-16.15 
час /с 11.45-20.00 час. КГБУЗ 
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" Образо-
вание: Высшее 44000 680033, г 
Хабаровск, ул Тихоокеанская, д. 213 
8(4212) 784107
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5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

1 комнатная
4 200 000  руб. Шабадина д 16

Центральный. рн

К продаже предлагается замечательная 1-ком-
натная квартира в кирпичном доме 1963 года 
постройки! квартира не требует вложений! 
Кухонная мебель остается; 
Общая площадь, кв.м. : 32
Жилая площадь, кв.м. : 17,8
Площадь кухни, кв.м. : 5,7 Этаж : 5/5
+ заменена электропроводка с выводом 
автоматики;
 потолки: побелены;
 стены: наклеены обои;
 полы: линолеум;
санузел совмещённый, выложен кафелем;

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

3 комнатная
5 750 000, руб.  Краснореченская 113

Индустриальный рн.

Продажа просторной 3-ком квартиры в кирпич-
ном добротном доме!
В квартире общей площадью 73,3 кв.м., с раз-
дельными комнатами 18,9+18,5+13,5 кв.м.
Большой кухней 8,2 кв.м. и высокими по-
толками 3 метра, что предает объемность 
помещениям
Выполнен хороший ремонт:
Встроенный кухонный гарнитур, кафель в са-
нузлах, новая сантехника, на полу линолеум,
балкон застеклен под ключ!

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

Продам! 
3-х ком кв, в новом доме, монолит, 
пер Фабричный 3 (ЖК Кетом-Парк 

на Шуранова), этаж 8 /20, 
площ 72. Дом сдан. 

Цена 12 990 000. Торг. Тел 
79242160342 

Продам дом- квартира материал стен брус 
75,4 кв.м., 1986 года постройки с участком 

1409 кв.м. в 5 минутах от города, с. Со-
сновка, пер. Шоссейный рядом с главной 

дорогой на второй линии! 
местоположение :с. Сосновка пер. Шос-

сейный
Цена : 2 200 000,00 ₽

8-924-207-13-01

Продам 1к кв, ул. Совхозная, 35б 
стр.1 (ЖК "Берёзки", Ореховая 
Сопка), 6/10, дом КИРПИЧНЫЙ, 
дом СДАН, АВГУСТ 2022, 37м2,  

цена-огонь!!!! 3850тр, агенту 30тр.  
89098250027, 

‼️П Р О Д А М‼️  
3х - комнатная квартира 

Хабаровск, ул. Запарина 117в 
52 м²  4/5 кирпичный   

развитая инфраструктура: 
школы и детские сады 

магазины, сфера обслуживания, фитнес 
клубы. аптеки, медцентры состояние 

Заехал и живиСтоимость – 6 150 000₽
т. +7 909 873-12-34

‼️П Р О Д А М‼️  
3х - комнатная квартира 

Хабаровск, ул. Белорусская 21  
65 м²  9/10 анельный развитая инфра-

структура: школы и детские сады 
 магазины, сфера обслуживания, фит-

нес клубы.  аптеки, медцентры 
удобный выезд на Суворова, Красно-

реченскую Стоимость – 4699т.  ₽
т. +7 909 873-12-34

Предлагается к продаже отличный 
участок под строительство ВАШЕГО 

дома в п.г.т. Волочаевка-2 Смидович-
ского района, ЕАО по ул. Вокзальной. 
Межевание: проведено. Уточненная 

площадь: 20 соток, категория земель: 
«земли населённых пунктов» для ИЖС. 

Хорошие подъездные пути.
Цена : 450 000,00 ₽
т. 8-924-207-13-01

В продаже НЕДОРОГОЙ РУБЛЕННЫЙ 
дом с участком более 15 соток в 

пгт. Николаевке. Категория земель: 
Земли поселений (земли населенных 
пунктов). Для ИЖС и ведения личного 
подсобного хозяйства. Земля очень 

плодородная- удобрена. Дом 2-х ком-
натный с верандой и кухней, площадью 

51 кв. м.
Цена : 850 000,00 ₽
т. 8-924-207-13-01

Продаётся отличная дача на участке 
6,5 соток (собственник один) в садо-

вом обществе ЖИЛДОРПРОЕТ, всё под 
охраной. На участке расположен про-
сторный 2-х комнатный дом, летняя 
кухня, замечательная баня, летняя 
беседка, зона барбекю, контейнер.

итд. Цена : 840 000,00 ₽
т. 8-924-207-13-01

1 комнатная Краснофлотский
1 990 000 руб. Кв.Мира 10  

21 кв.м. 3/5 Домофон, наблюд. Новый ремонт в 
ванной. Пластик, жилое сост.

89098571330

3 комнатная Индустриальный
12 990 000 руб. , пер Фабричный 3

, в новом доме, монолит, этаж 8 /20, площ 72. 
Дом сдан

79242160342

3 комнатная Индустриальный
6 100 000 руб. ул. Пионерская 5

 Этаж первый высокий.  66 квадратов Просторная 
детская площадка

89841751447

3 комнатная Индустриальный
5 790 000 руб. СУВОРОВА 50
62 кв.м., 5 этаж, панельный дом 1970 г. - удобная 
планировка «ромашка» - хорошее состояние 
квартиры
89098770321

3 комнатная Индустриальный
5 690 000 руб. пер. Иртышский 8а

кирпич, этаж 3/5, пл 57, хор сост

89242160342

3 комнатная Индустриальный
5 100 000 руб. пер. Молдавский, 2
, 2/5, 60 кв.м., кирпич, чистая бабушка, счетчики, 
без обременения и долгов, более 5 лет, 
освобождена.
8-924-926-22-26

3 комнатная Индустриальный
4 400 000 руб. Вологодская 47 

47 1/2 80кв. Под ремонт Обременение ВТБ 
1,7млн 

89990820642

2 комнатная Индустриальный
7 300 000 руб. Пионерская 48

6/9 этаж,дом панель.сост.евро,лоджия застек

89141640712

2 комнатная Индустриальный
6 950 000 руб. Пала Морозова 94а 

9/10, 54 кв.м. Две лоджии утеплены,  
гардеробная.  Заезжай живи  

89098221805

2 комнатная Индустриальный
6 600 000 руб. Панфиловцев 36а

61 кВ м, 7/0 эт,  1 лоджия (тёплый пол) , + 1 
балкон. Кухня 14 кв.м,

89626779818

2 комнатная Индустриальный
4 790 000 руб. Краснореченская 207, 

 2/5 частично кап ремонт, без обременения, 
долгов, 1 собственник

89145477349

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
3 300 000 руб. .Мате залки д.5

47.4/27/8.9 Бабушкин ремонт, с/у раздельный, 
окна пластиковые, кроме зала. 2 балкона

8924 420 70 11

1 комнатная Индустриальный
6 900 000 руб. Вахова 10 

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

8-924-212-74-46

1 комнатная Индустриальный
6 499 000 руб. СЫСОЕВА 19 
36,5 кв.м., 6/10 этаж, дом 2013 г. - балкон с видом 
на Амур- полная укомплектованность  мебелью 
и техникой 
89097770321

1 комнатная Индустриальный
4 100 000 руб. Халтурина 6

. Дом 2000 года постройки, кирп, 6/10. 30,8/14/8, 
лоджия.

89622298564

1 комнатная Индустриальный
4 000 000 руб. Трамвайная 3 

1/5 панель  б/б. 44.1 кв.м Хор.состояние сделан 
соц ремонт.  Счетчики установлены

8-914-159-26-24

1 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Кубяка 6 

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

89145477349

1 комнатная Индустриальный
1 950 000 руб. Краснореченская 75а 

( общежитие, статус квартиры), 1/4, кирп., 18,3 
кв., с/у

8(962)5860901

2 комнатная Кировский
5 000 000 руб. Известковая 33 

, 6/9, лоджия , отличное состояние, 50м2 , новая 
планировка 

89242158038

4 комнатная Центральный
5 500 000 руб. Калинина 134 
63 м/2, 3/5 этаж, кирпич  ▪ Большая лоджия 
▪Хорошее состояние  ▪ Кухня+комната  ▪ Любой 
вид расчета  
775-770

3 комнатная Центральный
25 000 000 руб. Фрунзе д.11 

S - 111 кв.м, 16/16. Кухня - гостиная 43 кв.м. Два 
с/узла, гардеробная, кладовая.

8-962-674-0403

3 комнатная Центральный
6 650 000 руб. Дзержинского 87 

3/3 , 66квм Хороший ремонт 

89145477349

3 комнатная Центральный
5 500 000 руб. Владивостокская, 34а 

3к 62,3 кв м (ромашка) 5/5 Без перепланировок

89842853070

2 комнатная Центральный
11 500 000 руб. Панькова, 29б  

64 кв м 5/10 Ремонт - хороший

89842853070

2 комнатная Центральный
10 790 000 руб. Волочаевская 85
прекрасный вид на город с 14-го этажа  свежий 
качественный стильный ремонт в светлых 
оттенках
89098770321

2 комнатная Центральный
6 300 000 руб. Служебная 4 

2000 год постройки ПЛОЩАДЬ: 50,4 кв.м. 
РЕМОНТ: хороший. Этаж 1/10

8924-918-3812

2 комнатная Центральный
6 200 000 руб. Ленинградская 37

12/12 этаж,дом кирпич.сост косметические 
ремонт,балкон застеклен

89141640712

2 комнатная Центральный
6 200 000 руб. Ленинградская 37

кирпич.12/12,ком.разд.косметич. ремонт ,балкон 
застеклен,45 кв.м,

89141640712

2 комнатная Центральный
5 090 000 руб. Яшина 83 

83 3/5 эт, 45 кв м, Балкон застеклен  

89626779818

2 комнатная Центральный
4 650 000 руб. К. Маркса 78 

43,1 кв.м. Комнаты «экарусом» на две стороны 
РЕМОНТ: косметический Этаж 2/5

8924-918-3812

1 комнатная Центральный
4 400 000 руб. Амурский бульвар 6 

6 3/5 эт 30,6 кв м Полностью меблированная  
Заходи и живи

89626779818

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►
Индустриальный

район
► ► ►

Центральный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Предлагается к продаже недорогой дом с 

земельным участком 15 соток.  Смидо-

вич ул. Запарина, дом брусовой, а значит 

тёплый и надёжный. Площадь дома 29 кв., 

в доме проведена вода, отопление печное, 

кровля покрыта шифером.

Цена : Цена : 340 000,00 ₽ ₽

8-924-207-13-01

Фото на сайте Nbodv.ru

В продаже уютный-тёплый дом 2014 года 
постройки 4-х комнатный+ кухня в селе 

Волочаевка-1 Смидовичского района, ЕАО. 
40 км от центра Хабаровска. Дом построен 
из бруса, обшит сайдингом с утеплением 

(изовер), площадь 62 кв. м. 
Волочаевка-1 ул. Комсомольская

Цена : 1 750 000,00 ₽
8-914-158-99-50

Фото на сайте Nbodv.ru

Краснофлотский
район

► ► ►

nbodv.ru

Дом
1 900 000 руб.   СНТ «Олимпиец»

Приамурский

Продается дом, расположенный в СНТ 
«Олимпиец» (пос. Приамурский).
Дом построен в 2018 году по современной 
технологии (каркасный, с использованием 
отсевоблоков).
Дом двухэтажный, отделан сайдингом. Общая 
площадь дома – 76 кв.м.:
— 1 этаж – две жилые комнаты, кухня, при-
хожая, сан.узел, техническое помещение;
— 2 этаж – мансарда (обшита вагонкой, при 
этом не утеплена);
— два входа в дом (основной и в тех. по-
мещение).
Дом полностью готов для круглогодичного 
проживания

8-924-150-47-00
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Железнодорожный
► ► ►

ЕАО
► ► ►

3-х ком.
 Ул. Джамбула 20, 3/9, 
60,5квм., состояние 

хорошее. 
Цена 7 491 000

Тополево
► ► ►

Хабаровский
► ► ►

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
7 900 000 руб. Тихоокеанская 147

Краснофлосткий рн

Продам отличный большой дом и 
земельный участок по ул. Тихооке-
анская, остановка общественного 
транспорта 51 Школа. Дом кирпичный 
с отличным ремонтом, фундамент – 
блочный, крыша – металлочерепица, 
окна — пластиковые на полу плитка, 
ламинат. Площадь дома 87 кв. м. в 
1995 году проведена пристройка (уза-
конено), участок 12 соток (межевание 
проведено). 
Школа, д/сад, КЦО

8-924-207-13-01

Продажа. 3х. Ком. кв.  
Ул. Пассажирская. 12. 

1 этаж. 67 м2. Нов. План.  
Индустриальный район.  

Район Горниста. Сосновки.  
Панелька. Окна: восток-запад.  

Стоимость. 3 100 т.руб. Вся 
Сумма в ДКП. 1997 год.  

8 914 544-24-90

Продаётся:
  3-х. ком. Квартира.  

Ул. Павловича. 5.  Сдан. 2014 г.  
Нов. План. 3/8/10…Панелька.  
65.4 м2. Окна: Восток-Запад.  
Дом с Облаками. Вся сумма 
в ДКП.  Стоимость. 6650т. р.  

8 914 544 24 90.

2-х ком. Ул. Павловича 
3, 1/2, 55,5квм. Потолки 
3,75м., состояние жилое, 

хорошо сдается.
 Цена 4 149 000

89622207847 

Продажа 
3-комнатная квартира  

Ул. Блюхера 14 
5/9 этажного 63кв.м 
Обычное состояние 

Большая лоджия/застеклена 
Цена: 7.100.000  
8-914-168-45-50

 1-к ком.квартира, 

ул. Профессора Даниловского, 

29, 1/10, 32 кв.м., косметика. 

Цена 3 500 000 руб. 

Тел 8-924-100-05-74

ПРОДАЖА.
 2-х ком. квартира 44 кв.м.  
этаж 4/5, кухня 8 кв.м. ул. 

Юности, д. 13. Окна пластик, 
просторный сан. узел. Цена 4 

600 000 руб.    
Тел 8-924-100-05-74

ПРОДАЖА. 
2-к ком. квартира 51 кв.м.  

этаж 2/5, пер. Облачный, 64. 
Окна пластик, сан узел раз-

дельный. 
Цена 5 600 000 руб.

 8-924-100-05-74. 

Продается кирпичный дом 60 кв 
земли 25 В Приморском крае  

Кировском районе с Антоновка. 
В доме душ туалет баня  гараж  
скважина много хоз построек  

всё в собственности.
Тел 8902 0686213  

8 42354 27472 

Продажа
: 1 ком. кв. 38.5 м2.  

2012г. ул. Карла Маркса. 99А.  
Титбит. Монолит. Лоджия. 6м2. 

Окна: восток. Вся сумма в 
ДКП 

Стоимость. 5 700 тыс.₽.  
8 914 544-24-90

3 комнатная Железнодорожный
10 390 000 руб. Саратовская 4а 

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

775-770

3 комнатная Железнодорожный
9 000 000 руб. Шатова 2а 
комнатная кухня 14 квадратов, общая площадь 
76,2. Кирпич 2/14, дом 2012 года. Мебель и 
техника
89841751447

3 комнатная Железнодорожный
6 600 000 руб. ДОС 78 

78 7/10 этаж 68кв.  Два балкона.  Хорошее 
состояние.

89990820642

3 комнатная Железнодорожный
6 500 000 руб. ул. Героев Пассаров 12 

дом сдан 2021, этаж 4/10, панель, площ 
78/43/12.5, сост п/стр. 

89242160342

3 комнатная Железнодорожный
6 280 000 руб. Дос 76

, 1/10, 68 кв. м.  

89966820670

2 комнатная Железнодорожный
6 750 000 руб. Совхозная 35/1б 

58 м/2, 2/10 этаж, кирпич  ▪ Комнаты раздельные  
▪Отличное состояние  ▪ Кухня 10м/2 

775-770

2 комнатная Железнодорожный
5 250 000 руб. Большая 99, 

, панель, нов план, пл 49/29/8, этаж 6/9, большая 
лоджия, сост удов.

89242160342

2 комнатная Железнодорожный
5 250 000 руб. Магнитогорская 4 

Площадь: 50,5 кв.м. Этаж 2/9 Под ремонт 

8924-918-3812

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. Пос. Горького, 

, 1/5, без балкона. Состояние «бабушка» под 
ремонт, окна - дерево, только одно - пластик.

89098526968

2 комнатная Железнодорожный
4 250 000 руб. Карла Маркса 134

5/5 под ремонт 42,1 квадрата. Окна во двор, тихо 
и спокойно

89841751447

1 комнатная Железнодорожный
3 900 000 руб. Аэродромная 13 

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

775-770

1 комнатная Железнодорожный
3 700 000 руб. Совхозная д. 31 

студия  кирпичный дом, 5/9, балкон застеклен, 
27 кв.м.

89990852771

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
1 900 000 руб. п. Приамурский, СНТ «Олимпиец»

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

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

2 комнатная Смидовичский 
790 000 руб. п. Смидович, ул. Кирова, 6

5/5 этаж, площадь 42 кв.м., комнаты и с/узел 
разд., под ремонт

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

1 комнатная Тополево
5 500 000 руб. Пионерская 1

 Площадь: 43,3 кв. м. Кухня: 6,4 кв. м. Требует 
косметики. Подходит под ДВ ипотеку

89966820670

1 комнатная Хабаровский район
2 100 000 руб. с.Мирное Клубная 12

29.9 кв.м, 2/2эт, пластиковые окна, натяжные 
потолки.

8914 310 93 1

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

3 комнатная Краснофлотский
6 500 000 руб. Тихоокеанская, 178 

66,1 кв м 9/9 Без перепланировок Ремонт 
хороший, остаётся мебель, 

89842853070

3 комнатная Краснофлотский
6 500 000 руб. Воронежская 40 
67 м/2, 9/9 этаж, 1983 г.п. ▪ Квартира новой 
планировки  ▪ Комнаты и с/у раздельные  
▪Отличное состояние
775-770

2 комнатная Краснофлотский
6 100 000 руб. БОНДАРЯ Д. 5 «А» 
. 7/10, кирпич, не угловая, солнечная, дом 2003 
года постройки. 1 собственник, более 5 лет 
собственность.
89142095870

2 комнатная Краснофлотский
4 500 000 руб. ул.Тихоокеанская 118 

118 3/5  44,7 м2

89144235042

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
4 480 000 руб. Кирова 6 

52 м/2, 1/5 этаж, кирпич  ▪ Раздельные комнаты  
▪Хорошее состояние ▪ Кухня 8м

775-770

2 комнатная Краснофлотский
4 300 000 руб. Широкая, 44 

3/3, 52м2, норм сост б/з 

89098076097

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
4 000 000 руб. Трёхгорная 69а,

2/5 этаж,дом кирп.сост.жилое,балкон застеклен 
деревом

89141640712

1 комнатная Краснофлотский
4 000 000 руб. Воронежское шоссе 1 
30 кв.м , 3/3 кирпич дом 2018 года постройки с 
балконом, хорошее состояние. Обременение 
сбера 800 т.р
89144050664

1 комнатная Краснофлотский
2 700 000 руб. Авроры 21

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

89622209915

Усадьба 

26 000 000  руб. Сарапульская 4

На территории усадьбы находится: два 
двухэтажных кирпичных дома (основной и 
гостевой), теплый гараж, просторная летняя 
кухня, баня, парковая зона, сад с теплица-
ми и грядками.

Хозяйский дом состоит из двух этажей плюс 
чердачное помещение, построен из кирпи-
ча. Общая площадь 155 кв. м, 4 комнаты, 2 
санузла.

В доме устроен теплый и просторный 
гараж, оснащенный ямой и сухим большим 
погребом. Ворота гаража управляются дис-
танционно.

8-924-216-33-93

Индустриальный рн

3х комнатная
2 000 000  руб. Советская дом 33

Волочаевка-2

Продается отличная трехкомнатная 
квартира площадь 70 кв.м. на 2-м эта-
же, в 5-ти этажном тёплом панельном 
доме п.г.т. Волочаевка-2. Комнаты раз-
дельные. В квартире: мини гардероб-
ная, натяжные потолки, пластиковые 
окна, лоджия застеклена, межкомнат-
ные двери, стены выравнены, дверь 
железная, на полу линолеум, установ-
лен домофон

8-924-207-13-01

NBODV.RU



отдел рекламы 77-69-06 

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

3 Комнатная 
5 400 000 руб. пер. Молдавский 2

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 59.5
Жилая площадь, кв.м. : 41
 возможность перепланировки квар-
тиры,

+ окна выходят на две стороны,
+ счётчики,
+ двери из массива,
+ чистый и ухоженный подъезд,
+ спокойные, тихие соседи,
+ детская площадка.
+ торгово-развлекательный центр 
Броско Молл,

8-909-822-02-08

3 Комнатная 
5 500 000 руб. ДОС 73

Железнодор. рн

Общая площадь, кв.м. : 65.8
Жилая площадь, кв.м. : 43 Этаж 3/6
Отличный вариант для большой и 
дружной семьи, а также под сдачу в 
аренду! большая лоджия 5,4кв.м.,
 удобная планировка: раздельные 
комнаты и сан.узел, гардеробная,
 окна ПВХ, частично выполнен ремонт: 
на кухню заведена новая электро-
проводка с выводом автоматики в 
квартиру, на пол уложен кафель,

+ новая встроенная кухня,

8-909-822-02-08

Продам дом в самом начале Красной 
речки! Дом 20м2 участок 8 соток, эл 
котёл+печное отопление, газ подведен к 
дому. Экологически чистый район, участок 
не топило, находится на возвышенности!
улица Верхоянская
Цена : 1 200 000 ₽
8-909-878-53-89

Срочно продам дом.
Дом 57 кв.м., участок 3,3 сотки. Все в 
собственности.
10 мин от Площади Ленина.
Подходит любой вид расчета.
Минометная 35
Цена : 1 500 000,00 ₽
8-924-202-46-53

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

Предлагается к продаже двухкомнатная 
квартира в самом центре пос. Смидович по 
ул. Кирова, д. 6, судите сами:
— кирпичный дом 1976 года постройки;
— высокий этаж – пятый;
Общая площадь, кв.м. : 42
Жилая площадь, кв.м. : 27
Цена : 890 000,00 ₽
8-924-150-47-00
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Центральный 
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

КУПЛЮ
●  Покупатель 1 ком - 2 ком до 
4 500 Тополево, Мирное, Твер-
дохлебово. Не 1й этаж. Ипотека 
Сбер с ПВ. 89098770167 

●  КУПИМ 
3кк все районы, кроме Бойко 
Павлова, 5й площадки и Амур-
кабеля. Желательно Северное 
направление.  
Ипотека Открытие 20% 4’500. 
Без ПВ. Срочно. 
Артём 89145474637

Аренда     квартир

●   Купим 1 ком  
Южный мкр  
Не 1-й и не последний этажи 
(если есть техэтаж, рассмотрим 
и последний ) 
В хрящах смотрим 2-3 этажи 
Хорошее состояние 
Наличка до 4200 
8-924-300-77-40

●   Купим гостинку или комнату 
со своим сан.узлом. В ценовой 
категории до 2млн 
В любом районе кроме южного. 
Одобрена ипотека сбербанк. 
Желательно с завышением(нет 
первоначального взноса) 
89143730120

●  Куплю:
Дом до 3-х млн.₽
Ипотека Сбер без первон. 
взноса.
От 38 школы и на север.
89625028842 

●  Купим! 2х комн квартиру. До 
4300.000 ДОСы, 2Хаб, Инду-
стриальный район до 68 школы. 
Ипотека+сертификат.  
Вера АН Актив 89244030137

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

1 комнатная Индустриальный
18 000 руб. Черняховского 15
. На длительный срок. Состояние нормальное, 
есть все необходимое для проживания. 2 этаж, 
нов. планировки
89098735851

3 комнатная Центральный
40 000 руб. лермонтова 18

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

89142095870

3 комнатная Центральный
29 000 руб. Шеронова 50

2/5, мебель, техника

999-792-3517

2 комнатная Центральный
35 000 руб. Пушкина, д. 8

Есть все

9143754594

2 комнатная Центральный
30 000 руб. Мухина 14

Меблирована.  В хорошем состоянии.

89144235042

2 комнатная Центральный
29 000 руб. Кооперативная, 5

Вся полностью укомплектована мебелью и 
техникой. На длительный срок

8-914-156-08-15

1 комнатная Центральный
23 000 руб. Гамарника 47

Меблированная

89144235042



2 комнатная

ВОРОШИЛОВА Д.59

 1/5, сдаём на длительный период. Частично меблированная, бытовая 
техника в наличии. Возвратный залог 5000 можно оплатить частями.

8 914 209 58 70 

22 000р

Комната
13 000 руб. Карла Маркса, 90

Железнодор. рн

сдам КОМНАТУ в общежитии. Есть всё. В 
комнате: обои, ленолеум и т.д.
В комнате: Диван (НОВЫЙ), ХОЛОДИЛЬНИК, 
МИКРОВОЛН.ПЕЧЬ, ЭЛЕКТР.ПЛИТКА МАЛ., 
ВЕНТИЛЯТОР, ЧАЙНИК, УТЮГ., КОМОД, 
ПЕНАЛ, КУХ. ШКАФЫ.
На общей кухне — СТИРАЛЬНАЯ. МАШ. АВТ., 
ПЛИТА и т.д.
ЕСТЬ ВСЁ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ.
Сан/узел в хорошем состоянии. Секция на 4 
комнаты. 

+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

Малосемейка
---- руб. топогр. техникум

сдам малосемейку на ост. топографический 
техникум. требования к жильцам: не пьющие, 
чистоплотные, без маленьких детей, живот-
ных. Возможна аренда посуточно, на период 
сессий. Комиссий агентства нет. У нас строго 
с алкоголем и порядком. Не для развлечений. 
Только русским. Стоимость может меняться в 
зависимости от сезона.

8-914-319-88-07

2 комнатная

ул. ШИРОКАЯ

Новый дом, 3/3, сдаём на длительный период. Состояние хорошее, мебель и быто-
вая техника. Рассмотрим арендаторами семейную положительную пару, студентов 
старших курсов.  18000+квитанции (лето 2500, зима 5500), стоят счётчики, есть 
бойлер, газа нет. Возвратный залог 5000.

89142095870

18 000р

3 комнатная

ИСТОМИНА Д.34

Отлично развита инфраструктура района! 2/5, на длительный период, отличное 
состояние. Всё есть для проживания, мебель и бытовая техника. Желательно про-
живание без животных. 35000+счётчики, возвратный залог 10000.

89142095870

35 000р

2 комнатная

Владивостокская, 
24.

 5/5, 56 м2, комнаты раздельные, санузел раздельный. Есть балкон.  
23000 + все квитанции. 10000 возвратный залог. 
Вся мебель и техника на фото. 

+7 914 205-68-25

23 000р
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Сдаётся гостинка в Березовке 
, Квартал мира 10, меблиро-

вана , санузел свой. 
На длительный срок. 

11000 плюс свет вода и ото-
пление зимой. 
89098755077

Краснофлотский
район

► ► ►

Железнодорожный
район

► ► ►

Сдам 2-х комнатную квартиру в 
центре. Комнаты раздельные, с/у 

раздельный, балкон застеклён. 
Кафель, ламинат, натяжные потол-
ки. Встроенная кухня, холодильник, 

микроволновая печь, чайник, вытяж-
ка, стиральная машина.

Цена : 35 000,00 ₽
т. 8-914-544-73-61

Кировский
район

► ► ►

2 комнатная Железнодорожный
29 000 руб.  ост.Большая

Меблированная.В хорошем качестве.

89144235042

2 комнатная Железнодорожный
21 000 руб. ост. «Портовая»

1/5, всё есть для проживания, мебель и бытовая 
техника, сдаём на длительный период.

89142095870

2 комнатная Железнодорожный
18 000 руб. Молодежная

Меблирована на длительный срок

89098755077

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

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

89142095870

1 комнатная Хабаровский 
18 000 руб. Солнечный город, д. 27

Есть все

9143754594

1 комнатная Железнодорожный
14 000 руб. Семашко 1а

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

89142095870

1 комнатная Хабаровский 
12 000 руб. ТВЕРДОХЛЕБОВО, д. 6

Есть все

9143754594

1 комнатная Железнодорожный
10 000 руб. Семашко, д.1а

Комната в коммунальной квартире

9143754594

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. Трёхгорная, д.52

Есть все

9143754594

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

3 комнатная Индустриальный
68 000 руб. Шевчука, д. 30б

Евроремонт

9143754594

3 комнатная Индустриальный
65 000 руб. Павла Морозова, д.96г

Евроремонт

9143754594

1 комнатная Индустриальный
24 000 руб. Ургальская, д.13

Есть все

9143754594

Хабаровский
► ► ►



9РОСРЕЕСТРотдел рекламы 77-69-06 NBODV.RU

Рынок недвижимости полон предложе-
ний о продаже жилплощади. Однако по 
красивой картинке достаточно сложно 
понять, есть ли какие-то проблемы у вы-
ставленного на продажу объекта. Ограни-
чения прав собственности на недвижимое 
имущество встречаются нечасто, но могут 
послужить причиной отказа от сделки 
купли-продажи. Что такое обременение? 
Какие бывают виды обременений и можно 
ли узнать об их наличии? Об этом мы 
расспросили заместителя руководителя 
Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю Елену Анатольевну СЕМЧЕНКО.

Что такое обременение на объект не-
движимости?

Е.А: Обременение – это вид ограничения 
права собственности на объект недвижимо-
сти (дом, квартиру, земельный участок и т.д.).

Как узнать, зарегистрированы ли в ЕГРН 
обременения объекта недвижимости?

Е.А: Выяснить это можно, получив вы-
писку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). В ней нужно обратить 
внимание на реквизит №4 «Ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости» 
раздела 2. В нем указываются сведения о 
наличии обременений, в том числе вид (на-
пример, аренда ипотека), предмет (напри-
мер, часть объекта недвижимости), срок, на 
который установлено обременение, лицо, в 
пользу которого оно установлено. Если об-
ременений нет, то в данном реквизите будут 
указаны слова «не зарегистрировано».

Заказать и получить выписку из ЕГРН 
можно с помощью электронных сервисов на 
сайте Росреестра, на портале Госуслуг или 
на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП 
Росреестра». Также можно обратиться с со-
ответствующим запросом в МФЦ.

Информацию о наличии зарегистриро-
ванного в ЕГРН обременения можно также 
получить с помощью сервиса «Справочная 

информация по объектам недвижимости в 
режиме online» на сайте Росреестра. Сервис 
позволяет получить информацию о номере 
регистрационной записи и дате регистрации 
обременения.

Какие бывают обременения?

Е.А: На сегодняшний день самым распро-
страненным видом обременения является 
ипотека. До ее полной выплаты имущество 
находится в залоге у кредитора, которым, как 
правило, выступает банк. Соответствующая 
запись о кредиторе вносится в ЕГРН. Таким 
образом, владелец недвижимости не может 
совершить сделку без согласия банка.

Можно ли купить квартиру, которая на-
ходится в ипотеке? 

Е.А: Можно, при наличии письменного 
согласия банка. Новый собственник в этом 
случае становится на место предыдущего 
залогодателя и несет все обязанности по вы-
плате кредита.

Как снять обременение после погашения 
ипотеки?

Е.А: Сегодня ряд крупных кредитных орга-
низаций самостоятельно подают в Росреестр 
документы о погашении регистрационной 
записи об ипотеке в рамках электронного 
взаимодействия с Росреестром. В этом 
случае собственнику не нужно запрашивать 
никаких документов. В течение 3 дней запись 
об ипотеке в реестре недвижимости будет по-
гашена. После завершения процедуры банк 
сам вас проинформирует, что обременение 
снято.

Кроме того, законодательство предусма-
тривает другие способы снятия обременения 
по ипотеке. Например, если выдавалась 
закладная, то собственник квартиры и банк 
могут направить в Росреестр совместное 
заявление, предоставив закладную на объект 
недвижимости с отметкой об исполнении кре-
дитного обязательства в полном объеме. То 
же самое хозяин квартиры может сделать са-
мостоятельно, перед этим запросив заклад-
ную в банке. Если закладная не выдавалась, 
собственник и банк также могут составить 
совместное заявление и подать в орган реги-
страции прав для снятия обременения.

Еще одно распространенное обременение 
– арест (запрет на совершение регистраци-
онных действий). Арест имущества должника 
означает, что им никак нельзя распоряжаться: 
его невозможно ни продать, ни сдать в арен-
ду, ни завещать, ни подарить.  Информация 
об аресте квартиры отображается в выписке 

из ЕГРН. Причин для наложения ареста на 
недвижимость может быть много:

·        долговые обязательства перед банком 
или частным кредитором;

·        раздел имущества при разводе;
·        спор о праве на недвижимое имуще-

ство.

Как показывает практика, большая часть 
арестов (запретов) на недвижимое имуще-
ство накладывается судом или службой 
судебных приставов в рамках исполнитель-
ного производства. В этом случае суд или 
территориальное управление Федеральной 
службы судебных приставов (ФССП) направ-
ляют соответствующий документ о принятии 
обеспечительных мер в Росреестр, после 
чего государственный регистратор прав вно-
сит в ЕГРН сведения об аресте (запрете) на 
объект недвижимости.

Как снять арест с объекта недвижимо-
сти?

Е.А: Арест (запрет) можно снять. Но на-
чинать это процедуру надо не с Росреестра. 
Во-первых, необходимо любым доступным 
способом, в том числе опираясь на сведения 
из ЕГРН, уточнить, кто и в рамках какого ис-
полнительного производства наложил арест 
(запрет) на вашу недвижимость. От этого 
зависят конкретные дальнейшие действия. 
Сначала придется исполнить требования 
судебных приставов (чаще всего, оплатить 
долги), а затем обратиться с заявлением о 
прекращении исполнительного производства 
и вынесении постановления об отмене аре-
ста (запрета).

Постановление об отмене ареста (запрета) 
судебный пристав-исполнитель направит в 
Росреестр. Запись об аресте (запрете) будет 
погашена в течение трех рабочих дней с даты 
поступления в Росреестр соответствующего 
акта.

Проверить, снят ли арест (запрет) с вашей 
недвижимости, можно, заказав на сайте 
Росреестра выписку из ЕГРН об основных 
характеристиках объекта недвижимости или с 
помощью сервиса «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online». 
Если вы увидите, что арест до сих пор не 
снят, можно обратиться в Росреестр само-
стоятельно с заявлением о государственной 
регистрации прекращения ареста (запрета), 
приложив к нему копию документа об отмене 
обеспечительных мер (например, решение 
суда или судебных приставов). В этом случае 
в течение 3 рабочих дней Росреестр сам за-
просит в ФССП соответствующий документ. 
Ответ на такой запрос соответствующие 
органы также должны направить в течение 3 

рабочих дней. Далее после поступления све-
дений в Росреестр обременение будет снято.

Еще одно обременение, которое встречает-
ся значительно реже – рента.

По договору ренты право собственности на 
объект недвижимости переходит от одного 
человека (как правило пожилого и нуждаю-
щегося в уходе) к другому, который берет на 
себя обязательство по пожизненному содер-
жанию бывшего владельца. Это может быть 
договор пожизненной ренты или пожизнен-
ного содержания c иждивением. В результате 
на объект недвижимости регистрируется 
обременение. Распоряжаться таким жильем 
можно только с предварительного согласия 
получателя ренты.

Объекты недвижимости с таким обремене-
нием приобретают редко, но такое бывает. 
В этом случае покупатель становится как 
собственником жилья, так и рентодателем, 
то есть берет на себя все обязательства по 
содержанию получателя ренты.

Какие обременения сложно отследить?

Е.А: Ряд обременений сложно обнаружить, 
так как они не указываются в выписке ЕГРН 
(так как не подлежат внесению в ЕГРН).

Неприятным сюрпризом может оказаться, 
если в квартире зарегистрирован человек, 
который ранее отказался от приватизации 
этой квартиры. По законодательству он имеет 
пожизненное право пользования жилплоща-
дью. В этом случае, чтобы себя обезопасить, 
следует попросить продавца предоставить 
выписку из домовой книги, где указаны все 
зарегистрированные на жилплощади граж-
дане.

Кроме того, если квартира досталась по 
завещанию, в нем может быть прописана 
обязанность для наследника предоставить 
другому лицу право пользования квартирой 
(проживания в ней) - так называемый за-
вещательный отказ. Поэтому, если продавец 
получил квартиру по наследству, стоит это 
выяснить и ознакомиться с завещанием.

Также следует обратить внимание, исполь-
зовался ли при покупке жилья материнский 
капитал, так как в этом случае квартира 
должна быть переоформлена на всех членов 
семьи (родителей и всех несовершенно-
летних детей) и не может продаваться без 
разрешения органов опеки и попечительства. 
Узнать информацию о долях собственников 
можно в выписке из ЕГРН. Также стоит за-
просить у продавца разрешение от органов 
опеки и попечительства, а также справку из 
Пенсионного фонда об остатке средств на 
сертификате на материнский капитал.

Покупка квартиры с обременением: советы Росреестра

В Хабаровском крае проводятся комплексные 
кадастровые работы (ККР).  Как рассказал ис-
полняющий обязанности руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю Александр 
МИРОШНИЧЕНКО, в 2022 году они охватывают 
16 кадастровых кварталов в 6 муниципальных 
образованиях; в прошлом году ККР проведены в 
15 кадастровых кварталах в 4 муниципальных об-
разованиях.

По словам Александра Мирошниченко, комплекс-
ные кадастровые работы – это кадастровые работы, 
которые выполняются одновременно в отноше-
нии всех расположенных на территории одного 
кадастрового квартала или территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

«Неточно описанные границы - явление массовое, 
и решать эту проблему надо комплексно, по всем 
участкам одного или нескольких смежных кадастро-
вых кварталов, а не по каждому земельному участку 
в отдельности. Если уточнять границы сразу не-
скольких десятков и даже сотен участков, то получа-
ется гораздо меньше расходов в расчете на каждый 
участок. К тому же количество реестровых ошибок 
значительно снижается. Межевание выгодно и вла-
дельцу участка, который приводит свои документы 
в порядок, и государству, которое сможет собирать 
земельный налог с реально занятой правооблада-
телями земельных участков территории», - уточнил 
Мирошниченко.

По его словам, в процессе таких работ не только 
устанавливаются и уточняются координаты границ 
всех земельных наделов, но определяется местопо-
ложение на них построек, образуются участки под 
зданиями, межуются участки общего пользования: 
улицы, бульвары, набережные, скверы и др., таким 
образом обеспечивается исправление реестровых 
ошибок в ранее внесенных сведениях ЕГРН.

Александр Мирошниченко: «Комплексные када-
стровые работы финансируются из федерального 
и регионального бюджетов и уже показали свою 
эффективность. С их помощью в 2021-2022 гг. были 
уточнены площади земельных участков в ЕГРН, 
исправлены реестровые ошибки, а также выявлены 
случаи самовольного занятия земель».

Уточнение границ при комплексных кадастровых 

работах проводится только в отношении объектов 
недвижимости, которые содержатся в ЕГРН. Если к 
моменту проведения таких работ объект отсутствует 
в реестре, необходимо представить правоустанав-
ливающие документы для внесения сведений в 
реестр недвижимости либо исполнителю работ, либо 
специалисту отдела землепользования и землеу-
стройства администрации, либо самостоятельно 
подать заявление о внесении объекта в ЕГРН в 
ближайший офис многофункционального центра 
«Мои документы».

«Все заинтересованные лица (собственники 
земельных участков) могут представить в согласи-
тельные комиссии органов местного самоуправле-
ния свои возражения относительно местоположения 
границ земельных участков. Обращаться следует в 
письменной форме в период со дня опубликования 
извещений о проведении заседаний согласительных 
комиссий до дня проведения данного заседания, а 
также в течение 35 календарных дней со дня про-
ведения первого заседания комиссии», - сообщил 
Мирошниченко.

Извещения о проведении заседаний согласитель-
ных комиссий размещаются в печатных изданиях, 
параллельно с этим на сайтах органов местного 
самоуправления и сайте Росреестра появятся про-
екты карт-планов территорий.

Управление Росреестра по Хабаровскому краю 
обращает внимание правообладателей объектов 
недвижимости, что ККР проводятся в следующих 
кадастровых кварталах:

- Хабаровский муниципальный район (када-
стровые кварталы 27:17:0317701, 27:17:0317702, 
27:17:0317703, 27:17:0317704, 27:17:0317705, 
27:17:0317706, 27:17:0317707);

- Комсомольский муниципальный район (када-
стровый квартал 27:07:0050115);

- Ванинский муниципальный район (кадастро-
вый квартал 27:04:0101002);

- Амурский муниципальный район (кадастро-
вый квартал 27:01:0000001);

- г. Хабаровск (кадастровые кварталы 
27:23:0020226, 27:23:0041620, 27:23:0030214, 
27:23:0041625, 27:23:0030101);

- г. Комсомольск-на-Амуре (кадастровый квар-
тал 27:22:0040403).

В шести муниципальных образованиях Хабаровского 
края проводятся комплексные кадастровые работы

В рамках государственной программы РФ «На-
циональная система пространственных данных» 
в Хабаровском крае ведется работа по созданию 
единого электронного хранилища реестровых дел 
собственников. 

«Реестровые дела – это документы, сформиро-
ванные на бумажном носителе еще до 01.01.2017 
года. Эти документы содержат всю историю объекта 
недвижимости, информацию о его образовании, 
изменении основных характеристик. Такую ценную 
информацию необходимо сохранить от утраты и 
порчи, а резервное копирование надежно защищает 
электронную документацию от несчастных случаев», 
- рассказала заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко.

С начала апреля хабаровская Кадастровая палата 
перевела в электронный вид 8236 реестровых дел 
- это более 10 тыс. томов, 189 тыс. листов, 242 тыс. 
страниц реестровых дел, что составляет 18,8% от 
утвержденного плана-графика. До конца 2022 года 
перевести в электронный вид предстоит более 45 
тыс. реестровых дел.

Хранение документов в электронном виде со-
кращает сроки проведения учетно-регистрационных 
действий и услуг по предоставлению сведений из 
ЕГРН, позволит оптимизировать состав находящих-
ся на хранении документов.

 «Перевод документов в электронный вид дает 
возможность получать государственные услуги Рос-
реестра удаленно, независимо от региона располо-
жения объекта недвижимости», - считает Олег Соро-
кин, председатель региональной гильдии риэлторов 
ДФО, член Общественного совета при Управлении 
Росреестра по Хабаровскому краю. - Нередко жите-
ли западных регионов покупают земельные участки 
у нас в крае, также как дальневосточники приоб-
ретают недвижимость в других регионах. Очень 
удобно, что Росреестр осуществляет такие сделки. 
Оцифровка архива позволяет проводить операции с 
недвижимым имуществом по экстерриториальному 
принципу, вне зависимости от места расположения 
объекта недвижимости. Теперь жители Дальнего 
Востока могут без проблем оформить наследство, 
не выезжая за пределы своего региона».

В шести муниципальных образованиях Хабаровского 
края проводятся комплексные кадастровые работы

Российское законодательство позволяет гражданам 
получать информацию об объектах недвижимости, 
которые им не принадлежат. В то же время собствен-
ник недвижимости вправе знать, кто запрашивал 
сведения об их квартире, жилом доме или земель-
ном участке.

Справка о лицах, получивших сведения об объ-
екте недвижимости, выдается в таком же порядке, 
как и любые другие сведения ЕГРН ограниченного 
доступа.

Согласно части 17 статьи 62 Закона № 218-ФЗ по 
запросу правообладателя ему предоставляется ин-
формация о лицах, получивших сведения об объекте 
недвижимого имущества, права на который у него 
зарегистрированы (за исключением случаев полу-
чения таких сведений органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность), способами и в 
порядке, которые установлены органом нормативно-
правового регулирования.

Такие сведения предоставляются правооблада-
телю в срок не более чем три рабочих дня со дня 

запроса информации.
Информация о лицах, получивших сведения 

об объекте недвижимого имущества, может быть 
выдана представителю правообладателя при пред-
ставлении либо направлении им вместе с запросом 
о выдаче соответствующей информации из ЕГРН 
доверенности, оформленной надлежащим образом, 
в которой предусмотрено получение таких сведений 
от имени правообладателя, или иного предусмо-
тренного законодательством Российской Федерации 
документа, подтверждающего его полномочия.

Запросить сведения из ЕГРН можно с помощью 
портала Росреестра и онлайн-сервиса Федеральной 
кадастровой палаты, либо через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Бумажный 
вариант можно заказать, обратившись в ближайший 
офис МФЦ или воспользоваться выездным обслужи-
ванием  Кадастровой палаты.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю

В шести муниципальных образованиях Хабаровского 
края проводятся комплексные кадастровые работы
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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 .

Верховный суд РФ разъяснил,
 как правильно узаконить пристройку к дому

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ изучила спор собствен-
ницы дачи и муниципальных чиновников, 
которые не согласились узаконить пристройки 
к дому.

История началась с того, что наша героиня 
расширила свой частный дом, пристроив 
к нему сначала сарай, а позже и веранду. 
После окончания строительства граждан-
ка решила легализовать эти постройки в 
судебном порядке. В ее иске было сказано, 
что ее новые объекты стоят на ее же участке. 
Обосновывая свои требования, гражданка 
пояснила, что возведенная недвижимость не 
нарушает чьих-либо прав и не влечет угрозы 
для жизни и здоровья граждан. Каково же 
было ее удивление, когда сначала первая 
инстанция, а позже и апелляция женщине 
отказали. Местные суды сослались на то, 
что пристройки к жилому дому частично 
расположены на земле памятника природы 
регионального значения. Соответственно, 
возведенные сооружения "нарушают права 
неопределенного круга лиц на благоприятную 
окружающую среду". С таким вердиктом со-
гласилась и апелляция.

Но хозяйка веранды и сарая решила не 
сдаваться и отправилась оспаривать решения 
брянских судов в Верховный суд. Там мате-
риалы спора изучили и заявили, что их регио-
нальные коллеги приняли правильное реше-
ние. ВС подчеркнул, что территории, где наша 
героиня возвела сарай и веранду, больше 
20 лет являются зоной особого режима. На 
этой земле новое жилищное строительство и 
достройки "с постепенным выморачиванием 
жилья и расселением жителей в экологически 
благоприятные районы" запрещены. Об этом 
сказано в решении администрации Брянской 
области. Из-за наличия особой зоны, сказал 
Верховный суд, узаконить объекты у истицы 

не получится. ВС признал акты нижестоящих 
инстанций законными.

Итак, как надо правильно действовать? 
Первое и самое главное - участок граждани-
на, на котором он решил начать строитель-
ство, должен быть его собственным. Потом 
надо получить разрешение на строительство 
и градостроительный план, в котором будут 
отражены все ограничения по застройке. Но 
это самый долгий путь. Есть вариант попроще 
- можно было возвести сарай и веранду как 
хозяйственные постройки, которые не являют-
ся объектами недвижимости.

Безусловно, можно поступить так, как сдела-
ла наша героиня, - узаконить объекты через 
суд. Но надо иметь в виду, что в большинстве 
случаев суды не удовлетворяют иски о при-
знании права собственности на самовольную 
постройку, если до начала строительства 
застройщик не предпринимал меры, направ-
ленные на легализацию объекта. То есть 
обращался к чиновникам, но ему отказали 
или не ответили.

По Градостроительному кодексу пристройки 
к жилым домам могут не относиться к объ-
ектам капитального строительства. При воз-
ведении таких пристроек, например навеса 
или гаража, разрешение на строительство 
получать не требуется. Правда, после оконча-
ния работ надо не забыть внести изменения 
в техническую документацию. Есть еще один 
момент, когда разрешение на строительство 
или реконструкцию отказываются выда-
вать из-за наличия водоохранных и "иных 
санитарно-защитных зон". Под последними 
часто имеют в виду землю около аэропортов.

Итак, чтобы узаконить постройки, потребует-
ся наличие у собственника участка права на 
строительство объекта. Соответствие параме-
тров постройки требованиям градостроитель-
ных регламентов. И отсутствие нарушения 
прав и законных интересов других лиц. А 
также безопасность возведенного объекта.

Но суд почти наверняка попросит доказа-
тельства попыток собственника участка полу-
чить необходимую разрешительную докумен-
тацию перед началом строительных работ.

По материалам Российской Газеты

Хабаровский край вошел в тройку лидеров 
среди регионов ДФО по количеству выданных 
педагогам и медикам льготных жилищных 
кредитов по программе «Дальневосточная 
ипотека». По данным Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в регионе 
75 семей врачей и учителей уже оформили 
такую ипотеку. Опережают регион только Яку-
тия и Приморье сообщает НБО со ссылкой на 
сайт правительства Хабаровского края.

Напомним, в июне 2022 года Правительство 
России распространило действие програм-
мы «Дальневосточная ипотека» на врачей и 
учителей. К этим категориям граждан больше 
не предъявляются требования по возрасту и 
семейному положению. При этом для получе-
ния господдержки медработник или педагог 
должен иметь стаж работы по специальности 
в регионах ДФО не менее пяти лет.

Заместитель директора департамента раз-
вития территорий и проекта «Дальневосточ-
ная ипотека» социального блока КРДВ Сергей 
Потанин сообщил, что в ДФО большинство 
банков-участников программы уже принимают 
заявки и выдают кредиты педагогам и меди-
цинским работникам.

– На сегодняшний день получателям в этом 
сегменте выдано 677 кредитов. Из них 348 
кредитов получили педагоги, 329 кредитов 
– медицинские работники. Общая сумма 
кредитов составляет 3,2 млрд рублей, сред-
няя сумма – 4,8 млн рублей. Почти половину 
кредитов от общего количества взяли врачи и 

учителя в Якутии – 323 кредита на 1,8 млрд. 
На втором месте Приморье – 89 ипотек на 
0,4 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров 
Хабаровский край – 75 кредитов на 0,3 млрд 
рублей, – сообщил Сергей Потанин. 

Как отметил представитель КРДВ, каждый 
взятый кредит работает на улучшение жилищ-
ных условий семей педагогов и медицинских 
работников на Дальнем Востоке, повышая 
привлекательность работы в школах, вузах, 
больницах ДФО. 

По данным КРДВ, в целом по ДФО на 
сегодняшний день свыше 47 тысяч семей 
улучшили свои жилищные условия на общую 
сумму порядка 200 млрд рублей. Банки-
участники программы продолжают выдавать 
средства под 2% годовых и ниже. Среди 
регионов Дальнего Востока тройку лидеров 
по количеству выданных кредитов составляют 
Приморский край, Республика Саха (Якутия) и 
Хабаровский край.

Напомним, «Дальневосточная ипотека» 
пользуется стабильной популярностью с мо-
мента старта программы в декабре 2019 года. 
Кредиты предоставляются молодым семьям, 
в которых супругам не более 35 лет, непол-
ным семьям с несовершеннолетними детьми 
и участникам программы «Дальневосточный 
гектар». Кроме того, жители других регионов 
России могут воспользоваться льготным 
кредитом под 2% при переезде на Дальний 
Восток, став участниками программы повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов.

Более 70 семей педагогов и медиков края купили квартиры 
по «Дальневосточной ипотеке»

В Вологодской области построили первую в стране
 деревянную многоэтажку

В вологодском городе Соколе на улице 
Советской построили первые четырехэ-
тажные деревянные дома. В октябре пер-
вые новоселы получат ключи от квартир.

Все дома построены из CLT-панелей. Как 
считает архитектор Денис Поздняков, это про-
рыв в деревянном многоэтажном домострое-
нии. Технология перспективная и экологич-
ная. Будущие обладатели недвижимости уже 
выбрали название для своих домов - Жилой 
комплекс "Соколики". Высота зданий - 15 ме-
тров. В каждом будет по 32 квартиры - одно- и 
двухкомнатные площадью от 48 до 65 кв. 
метров. Лестничные пролеты располагаются в 
центральных частях, они отделаны негорю-
чими материалами. Когда поднимаешься по 
лестницам в подъезде, в большие панорам-
ные окна виден двор.

Квартиры светлые, деревянные потолки 
просто искрятся на солнце. По действующим 
нормам из противопожарных соображений 

деревянные конструкции должны быть за-
крыты как снаружи, так и внутри, потому 
стены комнат обшиты гипсокартоном. В таких 
помещениях в оконных рамах, на балконах 
нет зазоров. Панели обработаны с высокой 
точностью и соединяются без трещин.

Пока в России таких домов нет. Но есть при-
меры в европейских странах. Так, в Норвегии 
построен деревянный дом в 85 метров, а в 
Швейцарии приступили к возведению 100-ме-
трового.

- Это первые многоэтажные жилые дома в 
России, которые строятся с применением CLT. 
Панели могут быть любой толщины и приме-
няются в качестве перекрытий, несущих стен, 
ограждений балконов. Древесина - экологиче-
ски чистый материал, а Вологодская область 
- лесной регион. У населения есть запрос на 
экологичность. Дома из CLT можно назвать 
полностью экологичными, "зелеными", - про-
комментировал начальник департамента 
строительства Вологодской области Дмитрий 
Буслаев. - Наша задача - вместе с производи-
телями провести на этом проекте все испыта-
ния, которые необходимы по теплоизоляции, 
пожарной безопасности, звукоизоляции, и от-
работать методику их применения. Мы видим 
большую перспективу данной технологии, в 
том числе. для социальных объектов, а также 
для удаленных районов, где нет строитель-
ства из бетона или кирпича.

Мэрия Хабаровска подписала постанов-
ление о выставлении на торги участка на 
пересечении улицы Гоголя и Уссурийского 
бульвара. Территория вошла в программу 
комплексного развития жилой застройки, 
поэтому вместо бараков скоро там появится 
новая многоэтажка.

Начальная аукционная цена земли в самом 
центре города - чуть больше 15,5 миллиона 
рублей. На территории сейчас стоят два 
аварийных барака по адресам: Гоголя, 10 и 
Гоголя, 10а, но по программе комплексного 
развития жилой застройки их отправят под 

снос, чтобы возвести на этом месте «свечку». 
Победителю торгов будет отведено 12 лет на 
строительство.

- При проектировании и строительстве 
многоквартирного дома необходимо пред-
усмотреть на первом этаже дома нежилые 
помещения общей площадью не менее 580 
«квадратов» - это офисы, торговые объекты, 
заведения общепита или бытового обслужи-
вания, - указано в постановлении мэрии.

Вместо административного здания на Во-
лочаевской возведут многоэтажку.

Еще в мае этого года представитель ком-
пании «Сатурн» заявлял, что собирается 
возводить на улице Волочаевской админи-
стративное здание с подземной парковкой. 
Однако недавно случайно выяснилось, что 
речь идет уже о строительстве в центре жи-
лой многоэтажки.

Земельный участок, о котором идет речь, 
находится в центре города за автобусной 
остановкой «Госбанк» на улице Волочаев-
ской, в 30 метрах от «красной линии». Сна-
чала ООО «Сатурн» намеревалось возвести 
там пятиэтажный развлекательный центр с 
двухуровневой подземной автостоянкой и ки-
нотеатром IMAX 3D, затем - офисное здание. 

Все эти идеи встречали бурное сопротивле-
ние у местных жителей, обеспокоенных тем, 
как подобные объекты впишутся в историче-
ский облик города. 

ООО «Сатурн» разработан проект на возве-
дение объекта «Многоквартирный жилой дом 
с коммерческими помещениями и подземной 
автостоянкой на улице Волочаевская, 156». 
Департаментом архитектуры 23 июня выдано 
разрешение. В настоящее время ведется 
подготовка установки шпунтового ограждения, 
а после начнутся земляные работы. Про-
ектом благоустройства по вышеуказанному 
объекту предусмотрено приведение в порядок 
остановки «Госбанк» и размещение двух па-
вильонов для граждан, ожидающих транспорт, 
- сообщили в управлении дорог Хабаровска. 
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!   Услуги Спецтехники   ! 
77-03-00 

8-914-422-68-13
Дорожная уборка, 

засыпка, разнорабочие, 
грузчики.

Сварочные 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
● 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

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

Предоставляю услуги по сушке пиломатериалов на профес-
сиональном оборудовании сушильные камеры объемом

 в 10 и 20 м3.  Продам сухой п.м. - Лиственница  камерной 
сушки, размер 150*50*4000 мм. - 

Ясень, нулевой, первые сорта   
  Дополнительно предоставляю услуги автокрана

Кран 3 тонны, кузов 5 тонн
8-914-541-15-97
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помещение

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

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

п. хор

3 432 226,5  руб. 
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помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
32,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Шумный, ул. Ключевая, 11.
Земельный участок– 779,73 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена – 58 000 рублей, 
включая НДС.

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

п. Шумный

58 000 руб. 

 готовый бизнес по добыче и розливу минеральной воды
(негазированная/газированная/лечебная) с оборудованием и собственной торговой маркой. Производство рас-
положено в Хабаровском крае, Хабаровский район, 3,5 км. на северо-запад от с. Ракитное, в районе станции 
Сенная. (10 минут до г. Хабаровск). Земля в собственности 2 ГА!
Комплекс имущества, состоящий из 8 объектов недвижимости.
Здание цеха по производству безалкогольных напитков, земельные участки, склад, водозаборные скважины с 
насосными станциями (4 шт.). 
Компания осуществляет производство питьевой воды высокого качества путем ее добычи из чистого природно-
го источника- скважины глубиной 236,0 кв. м. (имеется резервная). В последующем розлив в ПЭТ тару разных 
объемов.
Цена – 18 000 000,00 ₽

т. 8-914-379-56-33

помещение

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

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 

Сниму 
коммерческую недвижи-
мость (от 10 до 30 м2) на 
первом этаже или цоколь, 

можно без ремонта. Обяза-
тельно с доступом воды и 

канализацией.  
89622206966

Продам доходный дом 
, здание кирпичное 2 

этажа,коммуникации цен-
тральные,  900м2, запол-

няемость арендаторами 90%, 
полностью после ремонта, 

территория огорожена в 
отличном состоятнии, пар-

ковка, доход 700т.р.,в месяц,   
89147728797

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

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. 

Сдам коммерческое поме-
щение Карла-Маркса 130. 
65 квадратов под любые 

виды деятельности.
Помещение после ремон-
та. Всегда есть парковоч-

ные места.
8-924-2ОО-66-72

Продам  

два офиса  Шеронова 115 

( 12,4 мет. и  8,9 мет ) .  

Продаются вместе.  

Цена  3.200.000

 89622203319

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


