
31 октября

16+

Бизнес Общество
Недвижимость

2022 г.

№ 76

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
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ 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

ÐÀÁÎÒÀ !!!! ÂÀÊÀÍÑÈÈ !!!

ООО «Программы учета» срочно 
требуются  сотрудники!

Телефон:  53-61-25 

► Женщины от 30 до 60 лет,

► доставка квитанций, снятие 
показаний счетчиков газа

в Железнодорожном и 
Кировском районах 

г. Хабаровска
и селах Хабаровского района 

Некрасовка и Дружба.
Заработная плата сдельная 

от 6 000 руб.

NBODV.ru
Рубрики объявлений на сайте:
●НЕДВИЖИМОСТЬ
●БИЗНЕС
●СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
●РАБОТА - ВАКАНСИИ

Подавайте  объявления  
БЕСПЛАТНО !!!

Смотрите  объявления  !

НА НАШЕМ САЙТЕ

А также статьи, новости, 
полезная информация. 

Вступай в группу 
ВАХТА Дальний Восток  

в телеграм! 
Объявления по работе 

вахтовым методом! 



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

Тел: 8 913 900 29 88

Воронежская 144 

помещение
Прода м  инвестиционно привлека-
тельный объект!!! Проходное место
Отдельный вход. 
Витринное остекление. 
Вс  коммуникации центральные. 
Есть много рекламного места.
70 кв.м
Офисный ремонт. 
Над жный арендатор ( арендует по-
мещение более 8 лет)
Быстрая окупаемость. 
Комунальные  платит арендатор.

Тел: 8 914 772 87 97

Краснореченская 193

Сда тся светлый офис 90 м2 
в районе НК Сити / Магази-

ны Радости.
Большие окна, современные 

кондиционеры, отдельная 
туалетная комната, шкаф-

купе, до 5 парковочных мест 
на охраняемой парковке.

Столовая с демократичными 
ценами и вкусной едой на 

территории.
В шаговой доступности 

продуктовый супермаркет, 
остановки общественного 

транспорта, торговые центры.
Подходит для тех, к кому нет 
постоянного потока посети-

телей.
В стоимость включено вс , 

кроме интернета.
8-914-542-05-80 

здание
Продажа капитального здания!
Красная линия!
Здание 46 кв.м. имеется Свиде-
тельство о праве собственности на 
капитальное строение!
Земля в аренде 172кв.м.(2350руб/мес)
Коммуникации: Вода и водоотведение 
— централизованные, электроэнергия 
30 квт. Отопление — электрокотел 
Zota. Долгосрочный Арендатор:
Аптека — федеральная сеть.
Цена : 6 950 000,00 ₽

Тел: 8-914-158-99-50

Космическая 3А

 СДАМ  в аренду ПАВИ-
ЛЬОН 20 м. кв. (1 тыс. руб 

за кв. м. без участка) с 
прилегающим земельным 
участком расположенный 

в Кировском районе по 
ул. Джамбула. Помещение 

в хорошем состоянии с 
отдельным входом. Вода. 

Электричество. Сигнализа-
ция. Площадь участка 150 

кв.м., в собственности. 
8-909-855-09-31

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

дам Коммерческое помещение 
200 кв м
остановка Храм А Невского,
150 000 + свет и вода,
отопление платит владелец.

+7 914 209-58-70

Руднева 58 а



3отдел рекламы 77-69-06 NBODV.RU

Требуются

Работа. 

Уважаемые соискатели и 
работодатели!

Наше издание лидер по  количеству групп по 
Работе и Вакансиям в Хабаровске в ватсапп и 

телеграм!

ВЫ МОЖЕТЕ ВСТУПИТЬ В ГРУППУ ОБРАТИВШИСЬ 
ПО  НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА или 

в ватсап/телеграм/QRкод :  8-914-544-69-06

В группах вы можете  опубликовать сво  
объявление,  мнгновенно получив отклик.

Также, вы можете БЕСПЛАТНО подать объявление 
на нашем сайте NBODV.RU

●Грандиозное открытие 
первого гипермаркета «Реми 
сити» в Хабаровске!
Приглашаем желающих при-
соединиться к нашей команде 
на производство!
Приглашаем желающих при-
соединиться к нашей команде на 
производство!

Мы жд м:
Мы жд м:
●РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОД-
СТВА;
●БРИГАДИРОВ ЦЕХА; 
●ОПЕРАТОРОВ-ПРИЁМЩИКОВ;
●АДМИНИСТРАТОРОВ ЗАЛА;
●КОНДИТЕРОВ-
ОФОРМИТЕЛЕЙ; 
●ПРОДАВЦОВ;
●ПИЦЦЕРИСТОВ;
●ПОВАРОВ;
●ПЕКАРЕЙ;
●ПЕКАРЕЙ НА ТАНДЫР;
●КУХОННЫХ РАБОЧИХ;
●ГРУЗЧИКОВ;

По всем вопросам обращаться 
по телефонам:
8-999-086-45-96
8-800-350-29-22 добавочный 
106.

●  В крупную компанию по 
сервисному обслуживанию 
объектов теплоэнергетики 
требуются:
  
- Слесаря по КИПиА.  
- Слесаря по ремонту оборудова-
ния котельных и пылеприготови-
тельных цехов.  
- Слесаря - ремонтники по вен-
тиляции.  
- Машинисты/операторы котель-
ной.  
- Машинисты топливоподачи.  
- Электрогазосварщики (вахтовый 
метод и работа в Комсомольске-
на-Амуре).  
  
Вахтовый метод. Магаданская 
область.
- Стаж работы не менее 2 лет.   
- Питание, проживание, спецодеж-
да, проезд к месту проведения 
работ и обратно за счет пред-
приятия. Соц.пакет и ежегодная 
индексация заработной платы!  
  
Звонить
8-929-419-49-79  
8-914-200-12-68 (WA)  
8-421-734-49-79  
  
Кадровым агентствам 
просьба - не беспокоить!

●  «Народная Компания» 
приглашает на работу:

- грузчиков 5/2
- поваров 4/2 
- фасовщиков 3/2
- уборщиц 3/2
- продавцов на выкладку товара 
или работу за прилавком 2/2
- кассиров 2/2

Зарплата без задержек,
 льготное питание в столовой 
предприятия, работа в центре 
города.
Рассматриваем в том числе 
студентов на неполный рабочий 
день.
Обращаться сюда 
  8 (4212) 25-02-85

●  В продуктовый магазин 
самообслуживания, требуется 
хозяюшка, на фасовку и уборку
(ост. Пограничный Институт)

з/п - 32.000руб
График работы:
 пон/пят с 9 до 17.30, суббота с 9 
до 14.00

От Вас:
честность , пунктуальность, 
желание работать, ответственное 
отношение. Умение дисциплини-
ровать коллектив на порядок

От нас:
всегда вовремя заработная плата, 
дружный коллектив , премии от 
квартальной прибыли. 
Возможно предоставление жил-
площади
Тел.для связи: 8-914-416-88-88

● Мясное подворье" в связи с 
расширением приглашает на 
позиции:
- мойщица тары (график работы 2 
х 2,  зп 30 т)
- обвальщик мяса (пятидневка, зп 
от 40 т)
- составитель фарша (пятидневка,  
зп от 40 т)
-  изготовитель деликатесов (пя-
тидневка,  зп от 40 т)
- грузчик-наборщик (шестидневка,  
зп 50 т)
  - подсобный рабочий (в ночную 
смену, зп по договоренности).

Мы предлагаем:
● бесплатные ежегодные 
     медицинские    осмотры;
● бесплатное предоставление 
     качественной спецодежды;
● стабильная З/П без задержек 
    (2 раза в месяц);
● соцпакет: оплата больничных 
и отпуск;
● новогодние подарки от компа-
нии 
     для ваших детей;
● возможность профессиональ-
ного роста

Требования:
● опыт работы
● полная занятость
● готовность работать с высокой 
    эффективностью

для иногородних 
осуществляется доставка
Обращаться сюда
E-mail: office@mot27.ru
8-924-401-52-49

● ЗАО ДВ РЕГИОН ПРИМЕТ НА 
РАБОТУ
Слесаря-ремонтника станков 
и оборудования  (токарный, 
сверлильный, фрезеровочный, 
наждачный)
Обязанности:
- Поддержание в исправном 
состоянии, ремонт станков и обо-
рудования;

Требования:
- Умение выявлять неисправности 
станков и оборудования;
- Умение настраивать станки и 
оборудование;
- Умение устранять неполадки вы-
явленные при диагностике.

Условия:
- Полный рабочий день;
- Официальное трудоустройство;
- Официальная заработная плата 
от 50 000 рублей;

Местоположение: *проспект 
60-летия Октября,12 с 9, ближе к 
Южному микрорайону;*

 Телефоны для связи:
8 (4212) 91-00-93; 
8-924-218-20-75

●Приемосдатчик груза и багажа 
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
 Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
33200 680001, г Хабаровск, 
ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 
539182

●Продавец-консультант, прода-
вец. без вп. ООО 
"МИРС"  Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.) 
26000 680009, г Хабаровск, 
ул Промышленная, д. 11, проход-
ная система, запись на собеседо-
вание обязательно по тел 470047 
доб 130 !!! 8(4212) 470047 доб. 
130
 gavrilova@bookmirs.ru

● Организация приглашает на 
работу машиниста экскаватора 
– погрузчика

 -Опыт работы от 3 лет.
- Оформление ТК РФ, команди-
ровки (Хабаровский край, ЕАО), 
- з/п 80 000 руб. + суточные  на 
питание,
 - предоставляется спец.одежда.

Обращаться сюда 
41-70-17
8-909-871-85-53 
 
● Стабильно развивающейся 
компании, ООО «ЭП 764» в 
связи с расширением и ростом 
объемов работ, требуются:

- мастер СМР
-электромонтеры-лин иейщики , 
-ученики электромонт ров (без 
опыта работы ) 
с последующим обучением за 
сч т предприятия .
- Разъездной характер работы 
(60/20) . 

- Работа в г.Комсомольск-на-
Амуре, п.Ванино ,г.Тында. 
- Проезд, проживание , за сч т 
предприятия.
- Все соц.гарантии. 
Тел для связи: 
 8-914-561-49-58                

●  На постоянную подработку, 
требуются мужчины разнора-
бочие‼ 

На постоянную подработку требу-
ются сотрудники 
 По функционалу в основном по-
грузо/разгрузочные работы
График работы 3/4 дня в неделю, 
в разных районах города 
С 8:00 до 20:00 (только полный 
рабочий день, дневная заня-
тость.)
Оплата по факту провед нных 
работ.

Подробная информация и 
запись на собеседование по 
телефону 8-924-940-59-49
Александра

● Требуется складской персо-
нал:

 *Наборщик* - комплектация за-
казов по заявке.
 *Грузчик* - разгрузка-погрузка 
поступающей продукции, пере-
мещение товаров на территории 
склада.
г. Хабаровск. 
Оплата достойная. 
Рассматриваем кандидатов без 
опыта, всему обучаем.

Ответим на все интересующие 
вопросы: 
  *28-18-13*

● Требуются сотрудник торго-
вого зала 

Еженедельная оплата труда 
График работы 5/2
Работа по адресу:
г. Хабаровск , 
пер. Клубный 3

*От Вас:* 
Ответственность
Обучаемость
Коммуникабельность

Вся дополнительная инфор-
мация по телефону  8-929-400-
09-39

● Требуются повара в новый, от-
крывающийся стрит-фуд. График 
работы день/ночь 2 выходных, 
3/1. Оплата на испытательном 
190, далее 210 р/час. По всем 
вопросам звонить с 9:00 до 18:00, 
тел. 8-962-673-09-84

Требуются ГРУЗЧИКИ на склад. 
График 2/2 с 08:00 до 20:00 .
35 000 (хоз. работы по складу) 
Предоставляем бесплатные обеды
Доставка до работы и обратно 
служебным автобусом
 Обращайтесь сюда  
 8-900-341-84-95
 Автобусная 75

● 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

● Специалист по работе с клиен-
тами КГБУ "ХАБКРАЙКА-
ДАСТР" Прием физических и 
юридических лиц.
Консультация клиентов по това-
рам и услугам компании. 
Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1 28000р 
г Хабаровск, ул Воронежская, д. 
47а 8(4212) 703590

● Требуется продавец  
рыбной продукции! 
▪️В Северном мкр. 
График работы: 
Неделя через неделю 
С 8:00 до 20:00 
Вс  вопросы по тел: 
 8-909-806-03-96

●Требуется продавец на охлажд нное 
мясо ( свинина, говядина) с опытом 
работы 
 
График работы: 7 через 7,
в разные районы города. 
 
Обращаться по тел: 89098788338

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

●Компания ООО «Норд Стар Охотск» 
приглашает на работу 
вахтовым методом:
 ►Поваров универсалов, Зарплата – 
от 80 тыс рублей.
►Пекарей, Зарплата – от 80 тыс рублей.
►Кондитеров. Зарплата – от 90 тыс 
рублей.
►Горничных, кухонных рабочих. Зарпла-
та — от 65 тыс. рублей.
►Сантехник, электрик -  Зарплата – от 90 
тыс рублей.
Официальное трудоустройство, 
Полный социальный пакет.
Обращайтесь по телефону:  
8-914-319-72-62, 8-924-690-51-37, 
8-914-030-10-11

●Требуется пекарь с  умением  печь хлеб, 
пирожки, а так же несложные 
кондитерские изделия.
В столовую по Адресу Матвеевское 
шоссе 32
Режим работы с 22 00- до 06 00 5/2
Требование: опыт работы, наличие 
медицинской справки, коммуникабель-
ность
Оплата труда два раза в месяц   
- 50 тыс. руб.
Обращается по телефону : 8 914 970 31 31

●Требуется повар-универсал  столовую 
по Адресу Матвеевское шоссе 32
Режим работы с 07 00- до 17  00
Требование: опыт работы, 
наличие медицинской справки, 
коммуникабельность.
Оплата труда два раза в месяц - 
60 тыс. руб.
Обращается по телефону: 8 914 970 31 31

●1. 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 40 000 – 45 000 рублей. 

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

●1. Предприятие приглашает на работу кладовщика. Опыт работы 
от 2 лет, знание 1 С8. Оформление ТК РФ, пятидневка с 9-00 до 18-
00 часов, з/п от 50 000 рублей, доставка от ост. Портовая, Большая, 
Швейная фабрика, рабочее место ул. Промышленная, 8. 

2. Приглашаем на работу электромонтажников. Опыт работы от 2 
лет, командировки в г. Амурск, заработная плата от 60 000 рублей + 
суточные 700 рублей, спец.одежда. 
Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02.

● Крупная строительная компания 
приглашает работников на строительство 
объектов БАМ-2:
▪️электромонтажников, 
▪️монтажников ЖБК, 
▪️бетонщиков, 
▪️электогазосварщиков, 
▪️прорабов энергетиков, 
▪️прорабов иссо, 
▪️экскаваторщиков, 
▪️автокрановщиков, 
▪️грейдеристов.
Официальное трудоустройство, питание, 
проживание и проезд за сч т компании.
+7-926-837-13-83 по МСК, 
+7-914-400-65-39 по местному времени

● «Охранная организация 
Альфа-Заслон 
приглашает охранников 4-6 разрядов на 
работу вахтовым методом 
по ДВ региону. 
Т. 8-914-178-38-69»

●Разнорабочий, зп 30000 рублей 
ОАО Дальлесторг  
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 30000 680014, г 
Хабаровск, пер Гаражный, д. 22 
8(4212) 756388
 dallestorg@list.ru

●Санитар, гп 2022. санкнижка. 
опыт 2 г. ООО "ДЕНТ-АРТ-
ВОСТОК"  Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 2 30000 680021, г 
Хабаровск, ул Ким Ю Чена, д. 44 
8(924) 3033553, 8(4212) 467556
 staff@tarident.ru

●Слесарь по изготовлению и 
ремонту трубопроводов 
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
 Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
39000 680001, г Хабаровск, 
ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 
539182
 dhf@dhf.khv.ru

●Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике, кипиа, спо, опыт работы 
желателен, мед.книжка, график 
работы сутки через трое 
ОАО "КОМБИНАТ ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ "МОЛОЧНЫЙ КРАЙ" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность.
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
38000 680006, г Хабаровск, 
ул Индустриальная, д. 19, корп. 
а, СОБЕСЕДОВАНИЕ с 9-12ч 
8(4212) 542092

●Слесарь-сантехник 4 разряда, 
опыт от 1 года ООО 
Дебют-Сервис 19  
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 30000 680045, г 
Хабаровск, ул Королева, д. 7 
8(962) 5022324

●Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, /моб/ спо. 
опыт 1 г. ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
 Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
Стаж: 1 49000 680001, г 
Хабаровск, ул Ташкентская, д. 
22, ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8(4212) 539182
 dhf@dhf.khv.ru
    
●Специалист, по жилищному 
фонду. спо. опыт от 1 года в жкх 
ООО "ДЕБЮТ-СЕРВИС" 
 Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
Стаж: 1 30750 680007, г 
Хабаровск, ул Кубяка, д. 7 
8(909) 8022162
 debut-service-priem@mail.ru

●Специалист по работе с клиен-
тами, с населением. спо/впо. опыт 
3-х л. ООО "ДОМ-КОМФОРТ" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)Стаж: 3 40000 
680001, г Хабаровск, пер Кашир-
ский, д. 1 8(4212) 680346
 domkomfort70@mail.ru



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

 ● Главный конструктор, судостроение, 
судоремонт. опыт от 5 лет АО "ХСЗ" 
Образование: Высшее
Стаж: 5 80000 680003, г Хаба-
ровск, ул Суворова, д. 1 8(4212) 
458543, 8(914) 1652262
 
● Главный Специалист, впо/спо. (информ.
технологии, обслужив.техники, работа с 
сервером). зп от43000 до 47000 р 
МАУ ЦРО Образование в области инфор-
мационных систем и технологий, работа с 
сервером, сетью, программное обеспече-
ние, обслуживание техники, навыки клип-
мейкера Образование: Высшее
Стаж:  43000 680000, г Хаба-
ровск, ул Калинина, д. 68 8(4212) 
302138

● Грузчик, отсутствие судимости. зп 13500-
20000 р ФКУ БМТИВС УФСИН РОССИИ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 19863 
680011, г Хабаровск, ул Яшина, д. 50, 
склады - ул.Восточный семафор 28а 
8(4212) 708279

● Грузчик, спо.без вредных привычек. 
ООО "ЗАВОД ТАЙГА" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 25000 
680028, г Хабаровск, ул Советская, д. 7, 
офис 1 8(4212) 754655

● Грузчик, в производственный цех. на-
личие медкнижки. ОАО "КОМБИНАТ 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "МОЛОЧНЫЙ 
КРАЙ" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Основное 
общее (9 кл.) 35000 680006, 
г Хабаровск, ул Индустриальная, д. 19, 
корп. а, СОБЕСЕДОВАНИЕ с 9-12ч 
8(4212) 542092

● Грузчик, /моб/.  ОАО "ДАЛЬХИМ-
ФАРМ" осуществлять погрузку, вы-
грузку готовых лекарственных средств, 
внутрискладскую транспортировку, сорти-
ровку, укладку в соответствии с требова-
ниями Правил организации производства 
и контроля качества лекарственных 
средств Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 1 32000 680001, г Хаба-
ровск, ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 539182

● Дворник, справка об отсутствии 
судимости. наличие сан.книжки. 

психиатрическое освидетельствова-
ние МАДОУ № 71 Справка 
об отсутствии судимости. Отсутствие 
вредных привычек. Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
20000 680030, г Хабаровск, ул 
Гамарника, д. 21 8(4212) 217494

● Дежурный по зданию, по залу. санк-
нижка. сведения о вакцинации против 
коронавируса. зп 23 т.р. КГБУЗ 
ДГКБ ИСТОМИНА Всесторонне раз-
витый человек, умеющий принимать 
решения. Ответственность. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 23000 
680000, г Хабаровск, ул Тургенева, д. 45 
8(4212) 465519 

● Диспетчер, центральной диспетчерской 
службы. рвр. впо. опыт. АО "ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК" Уметь составлять и использо-
вать в работе ИТД, чтение специализиро-
ванных схем (планшеты АДС, тех. схемы 
СГ). Образование: Высшее
Стаж: 1 60000 680011, г Хаба-
ровск, ул Брестская, д. 51 8(4212) 
417444, 8(914) 2102716

● Дорожный рабочий, строительного 
участка. опыт работы. вахта: автодороги 
хабаровского края. сезон: май-октябрь. 
ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 40000 680011, г Хабаровск, 
ул Знаменщикова, д. 12, офис 21 
8(4212) 566051
 stroidor2526@rambler.ru

   
● Заведующий складом, -секцией 
склада. спо. служба в овд. рм: пер. 

целинный,41. ФКУ "ДВОУМТС 
МВД РОССИИ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Пол: М  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
32000 680000, г Хабаровск, ул Во-
лочаевская, д. 146 8(4212) 409484, 
8(4212) 409485
 ok_dvoumts@mvd.ru

 
● Инженер, (служба в овд). 
впо(информ.технологии,связь,защита 

информации) ФКУ "ДВОУМТС 
МВД РОССИИ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее 45780 680000, г Хаба-
ровск, ул Волочаевская, д. 146 8(4212) 
409484, 8(4212) 409485

● Плотник, -разнорабочий. (строи-
тельные работы) спо. опыт более 5 

л. ООО "ДОМ-КОМФОРТ" 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Навыки 
работы на стройке Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 5 47000 680001, г Хаба-
ровск, пер Каширский, д. 1 8(4212) 
680346

● Повар, спо, наличие мед.книжки, справ-
ка об отсутствии судимости, психиатриче-
ское освидетельствование МАДОУ 
№ 71 Медицинская книжка, психиа-
трическое освидетельствование, справка 
об отсутствии судимости.  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 24000 
680030, г Хабаровск, ул Гамарника, д. 
21 8(4212) 217494

● Подсобный рабочий, зп от 
24000 руб., справка от отсут-
ствии судимости,,психиатрическое 
освидетельствование,мед.книжка 
МАДОУ № 71 Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 24000 
680030, г Хабаровск, ул Гамарника, д. 
21 8(4212) 217494

● Портной, швея-портной.спо. ООО 
Фабрика ДВ Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 30000 
680001, г Хабаровск, ул Строительная, 
д. 24 8(914) 2146101

● Преподаватель (в колледжах, универ-
ситетах и других вузах), история и обще-
ствознание КГБ ПОУ ХТГИПП 
Образование: Высшее 29999 
680023, г Хабаровск, ул Красноречен-
ская, д. 45 8(4212) 545921, 8(4212) 545923
 mail@pou3.ru
   
● Приемосдатчик груза и багажа ОАО 
"ДАЛЬХИМФАРМ" 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
33200 680001, г Хабаровск, 
ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 539182

● Продавец-консультант, продавец. без 
вп. ООО "МИРС"  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
26000 680009, г Хабаровск, ул Про-
мышленная, д. 11, проходная система, 
запись на собеседование обязательно 
по тел 470047 доб 130 !!! 8(4212) 
470047 доб. 130

● Производитель работ (прораб) (в 
строительстве), впо/спо. опыт. зп от 60000 
руб. собеседование: ул. промышленная, 
19 офис 409. ООО "РУСЬ" 
Образование: Высшее
Стаж: 1 60000 680032, г Хаба-
ровск, ул Промывочная, д.15, офис  321 
8(962) 5031222

● Разнорабочий, зп 30000 рублей 
ОАО Дальлесторг  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 30000 
680014, г Хабаровск, пер Гаражный, д. 
22 8(4212) 756388
 dallestorg@list.ru
   

● Слесарь по изготовлению и ре-
монту трубопроводов ОАО 
"ДАЛЬХИМФАРМ"  

Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
39000 680001, г Хабаровск, 
ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 539182

● Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, кипиа, спо, опыт 
работы желателен, мед.книжка, график 
работы сутки через трое ОАО 
"КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "МО-
ЛОЧНЫЙ КРАЙ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность.
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
38000 680006, г Хабаровск, ул Инду-
стриальная, д. 19, корп. а, СОБЕСЕДО-
ВАНИЕ с 9-12ч 8(4212) 542092

● Слесарь-сантехник 4 разряда, опыт от 1 
года ООО Дебют-Сервис 19 
  Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное)
Стаж: 1 30000 680045, г Хаба-
ровск, ул Королева, д. 7 8(962) 
5022324

● Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, /моб/ спо. опыт 1 г. 
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 49000 680001, г Хаба-
ровск, ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 539182
 dhf@dhf.khv.ru

● Мастер, моп. спо/впо. опыт 3-х 
л. ООО "ДОМ-КОМФОРТ" 
Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3 40000 680001, г Хаба-
ровск, пер Каширский, д. 1 8(4212) 
680346
 domkomfort70@mail.ru

● Мастер контрольный (участка, цеха) 
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
45700 680001, г Хабаровск, 
ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 539182

● Мастер строительных и монтажных 
работ, строительного участка. спо. опыт 
работы. вахта: автодороги хабаровского 
края. сезон: июнь-октябрь. ООО 
"СТРОЙДОРСЕРВИС"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3 55000 680011, г Хаба-
ровск, ул Знаменщикова, д. 12, офис 21 
8(4212) 566051

● Мастер участка, мастер монтажно-
достроечного цеха. спо. опыт. АО "ХСЗ" 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3 45000 680003, г Хаба-
ровск, ул Суворова, д. 1 8(4212) 
458543, 8(914) 1652262

● Машинист крана (крановщик), машинист 
крана-манипулятора. спо. ЗАО 
ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
50000 680001, г Хабаровск, ул 
Монтажная, д. 42а 8(4212) 508098, 
8(4212) 508100, 8(924) 1050597
 dalsteel@mail.ru
   
● Машинист экскаватора, спо. опыт рабо-
ты. вахта: автодороги хабаровского края. 
удостоверение "машинист экскаватора" 
ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" Рабо-
тодатель по данной вакансии дополни-
тельных пожеланий не предоставил.  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3 45000 680011, г Хаба-
ровск, ул Знаменщикова, д. 12, офис 21 
8(4212) 566051
 stroidor2526@rambler.ru
   
● Машинист экскаватора, опыт 5 л. 
ООО "КРАСРЕМСТРОЙСНАБСБЫТ" 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 5 70000 680006, г Хаба-
ровск, ул Бийская, д. 1а 8(924) 
3001522
 krsss27@mail.ru

● Механик, спо. опыт работы. вахта: 
автодороги хабаровского края. ООО 
"СТРОЙДОРСЕРВИС"   
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3 55000 680011, г Хаба-
ровск, ул Знаменщикова, д. 12, офис 21 
8(4212) 566051
 stroidor2526@rambler.ru
   
● Младший воспитатель, спо,наличие мед.
книжки, справка об отсутствии судимости. 
психиатрическое освидетельствовани 
МАДОУ № 71 Медицинская 
книжка, психиатрическое освидетельство-
вание, справка об отсутствии судимости.  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
20000 680030, г Хабаровск, ул 
Гамарника, д. 21 8(4212) 217494
 doy71@mail.ru

● Монтажник, спо. опыт. зп от 65000. со-
беседование: ул. промышленная, 19 офис 
409. ООО "РУСЬ" Монтаж 
светопрозразных конструкций и фасадов. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 65000 680032, г Хаба-
ровск, ул Промывочная, д.15, офис  321 
8(962) 5031222

● Оператор печатного оборудова-
ния, группы цифровой и офсетной 

печати типографии во внг рф(рядовой). 
впо. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 7482 
Исполнительный, трудолюбивый, честный, 
без вредных привычек. Образо-
вание: Высшее 30000 680000, г 
Хабаровск, ул Ленина, д. 54 8(914) 
4037766

● Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, санкнижка. све-
дения о вакцинации против коронавируса. 
спо. КГБУЗ ДГКБ ИСТОМИНА 
Уверенный пользователь ПК. Дополни-
тельный отпуск за ненормированный 
рабочий день. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 35000 
680000, г Хабаровск, ул Тургенева, д. 45 
8(4212) 465519

● Инженер по охране окружающей среды 
(эколог) ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
Образование: Высшее 45500 
680001, г Хабаровск, ул Ташкентская, д. 
22, ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8(4212) 539182

● Инженер по охране окружающей среды 
(эколог), впо. КГСАУ "ДВ АВИАБА-
ЗА"  Образование: 
Высшее 34500 680013, г Хаба-
ровск, ул Павленко, д. 19 8(4212) 
301667

● Инженер по охране труда, специалист 
по охране труда КГБУЗ ДГП 24 ХА-
БАРОВСКА организовывать 
работу по охране труда в учреждении, 
осуществлять контроль за соблюдением 
в структурных подразделениях законода-
тельных и нормативных правовых актов 
по охране труда, проведением профилак-
тической работы по предупреждению  
Образование: Высшее
Стаж: 2 33000 680022, г Хаба-
ровск, ул Вяземская, д. 7а 8(4212) 
436892

● Инженер по сварке, судостроение, 
судоремонт. опыт.впо АО "ХСЗ" Образо-
вание: Высшее
Стаж: 3 45000 680003, г Хаба-
ровск, ул Суворова, д. 1 8(4212) 
458543, 8(914) 1652262

● Инженер по эксплуатации вентиляцион-
ных систем и санитарно-технического обо-
рудования ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
Образование: Высшее 61000 
680001, г Хабаровск, ул Ташкентская, д. 
22, ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8(4212) 539182

● Инженер производственно-технического 
отдела, впо. опыт 2 года. ОАО 
"ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 
Образование: Высшее
Стаж: 2 50000 680015, г Хаба-
ровск, ул Суворова, д. 84 8(4212) 
479712

● Инженер производственно-технического 
отдела, впо/спо. опыт, зп от 60000. собесе-
дование: ул. промышленная, 19 офис 409. 
ООО "РУСЬ" Образование: 
Высшее
Стаж: 3 60000 680032, г Хаба-
ровск, ул Промывочная, д.15, офис  321 
8(962) 5031222

● Инженер электросвязи, инженер элек-
троник  ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
Образование: Высшее
Стаж: 2 63000 680001, г Хаба-
ровск, ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 539182

● Инженер-конструктор, гп 2022. впо. 
опыт от 1 года АО "ДАЛЬРЕММАШ" 
Высшее профессиональное образование, 
опыт от 1 года. Ответственность.  
Образование: Высшее
Стаж: 1 45000 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 158, 4 
этаж 8(4212) 736020

● Кладовщик, опыт работы. пользо-
ватель пк.знание 1с. вахта 15/15 

ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 3 45000 680011, г Хабаровск, 
ул Знаменщикова, д. 12, офис 21 
8(4212) 566051

● Контролер, склада книг. без вп. ООО 
"МИРС" Ответственное отношение к 
работе, внимательность.
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
24000 680009, г Хабаровск, ул Про-
мышленная, д. 11, проходная система, 
запись на собеседование обязательно 
по тел 470047 доб 130 !!! 8(4212) 
470047 доб. 130

● Контролер, режим работы: 08.00-17.00, 
з/п 25000р., ответственность, вниматель-
ность ХАБАРОВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕ-
НИЮ – СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ТРАНСЭНЕРГО – ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" 
  Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 25000 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 126, 
корп. а, Созваниваться!! 8(914) 
3138848

● Контролер контрольно-пропускного 
пункта, спо. служба в овд. рм: пер. це-
линный,41. ФКУ "ДВОУМТС 
МВД РОССИИ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Пол: М  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
31100 680000, г Хабаровск, ул 
Волочаевская, д. 146 8(4212) 
409484, 8(4212) 409485

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Акушерка, акушерка фап. спо, 
сертификат акушерское дело. 

справка о несудимости. КГБУЗ 
"КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКАЯ РБ" Обра-
зование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное) 
27360 680550, р-н Хабаровский, с 
Князе-Волконское, ул Молодежная, д. 
22 8(4212) 498285

● Бетонщик, опыт 5 л. вахта. 
ООО "КРАСРЕМСТРОЙСНАБСБЫТ" 

Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 5 70000 680006, г Хаба-
ровск, ул Бийская, д. 1а 8(924) 
3001522

● Биолог, биолог (техник лаборант) 
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 45000 680001, г Хаба-
ровск, ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-

● Бухгалтер, бухгалтер по расчету зара-
ботной платы.знани 1с бухгалтерия 
ОАО "КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
"МОЛОЧНЫЙ КРАЙ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 50000 680006, 
г Хабаровск, ул Индустриальная, д. 19, 
корп. а, СОБЕСЕДОВАНИЕ с 9-12ч 
8(4212) 542092

● Водитель автомобиля, категория 
е.  ЗАО ХСМУ "ДАЛЬСТАЛЬКОН-

СТРУКЦИЯ" В/У Категория Е. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
50000 680001, г Хабаровск, ул Мон-
тажная, д. 42а 8(4212) 508100, 
8(924) 2145355

● Водитель автомобиля, водитель авто-
вышки. спо. ЗАО ХСМУ "ДАЛЬ-
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
40000 680001, г Хабаровск, ул 
Монтажная, д. 42а 8(4212) 508100, 
8(924) 2145355

● Водитель автомобиля, грузового. по под-
возу холодной (питьевой) воды населению 
хаб.р-на. ву кат в,с. опыт 1-3 г. МУП 
"ВОДОКАНАЛ ХМР" По подвозу холод-
ной (питьевой) воды населению с. Князе-
Волконское, с. Тополево, с. Восточное и 
тд. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 1 30000 680507, р-н Хаба-
ровский, с Некрасовка, ул Школьная, д. 
23 8(4212) 490055

● Водитель погрузчика, спо. опыт работы. 
вахта: автодороги хабаровского края. удо-
стоверение "водитель погрузчика" 
ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС" Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 3 45000 680011, г Хаба-
ровск, ул Знаменщикова, д. 12, офис 21 
8(4212) 566051

● Врач ультразвуковой диагностики, уль-
тразвуковая диагностика КГБУЗ 
ДГКБ № 9 38,5 часов в неделю, с одной 
рабочей субботой в месяц, согласно 
внутреннего графика Образование: Выс-
шее, дипломированный специалист 
45000 680003, г Хабаровск, ул 
Союзная, д. 80, СПРАВКА ОБ ОТСУТ-
СТВИИ СУДИМОСТИ 8(4212) 537776 доб. 
7811

● Врач-акушер-гинеколог, /с/ впо, сертифи-
кат акушерство и гинекология. справка о 
несудимости. КГБУЗ "КНЯЗЕ-
ВОЛКОНСКАЯ РБ" Медицинское обслу-
живание, санаторно-курортное обеспече-
ние, обеспечение детским дошкольными 
учреждениями, условия для приема 
пищи во время приема. Образо-
вание: Высшее 64900 680550, 
р-н Хабаровский, с Князе-Волконское, 
ул Молодежная, д. 22 8(4212) 
498285

● Врач-педиатр, педиатрия КГБУЗ 
ДГКБ № 9 Оказывать плановую, а при 
необходимости – неотложную и экс-
тренную  медицинскую помощь пациен-
там, находящимся в отделении и т.д.  
Образование: Высшее, дипломированный 
специалист 45000 680003, г 
Хабаровск, ул Союзная, д. 80, СПРАВКА 
ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 8(4212) 
537776 доб. 7811

● Главный Инженер, инженер-
строитель (пгс, жд  и т.д.) опыт 5 

л. возможно пенсионер, инвалид. 
ФКУ "ОСК ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА" (4 отдел Государственной экс-
пертизы Министерства обороны РФ) 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность.  
Образование: Высшее
Стаж: 5 45000 680030, г Хаба-
ровск, ул Ленина, д. 37, офис 405 
8(4212) 212791, 8(914) 5434833
 4gep.vvo@mail.ru
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5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

2 комнатная
5 400 000  руб. Краснореченская, 72

Индустриальный. рн

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!

2-х комнатная квартира. 1/2 этаж. 63,8 м2

Добротный дом – сталинка. Комнаты – раз-
дельные. Санузел — совмещенный.

Свежий ремонт. Состояние заезжай и живи.

Вся необходимая инфраструктура. До центра 
города 15-20 минут

Квартира более 5 лет в собственности. 1 
взрослый собственник. Долгов и обременений 
нет.

nbodv.ru +7 909-878-29-69

3 комнатная
4 500 000  руб. Фурманова, д. 4а

Индустриальный. рн

кирпичный дом 2016 года постройки;
— удобный средний 3-ий этаж (из 5-ти);
— окна квартиры выходят на две стороны 
дома, поэтому в квартире всегда солнечно;
— грамотно оптимизирована планировка 
квартиры: все три комнаты и сан.узел раз-
дельные, выделена входная зона, 2 огромных 
застекленных БАЛКОНА;
— площадь квартиры – 64,8 кв.м, без учета 
балконов;
— 40 кв.м. жилой площади (17, 12 и 11 кв.м. 
соответственно);
— большая кухня – 9 кв.м;
— дом – НЕ ГАЗИФИЦИРОВАН

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

3 комнатная

Стрельникова, д. 22

 площадь квартиры – 66,5 кв.м, без учета лоджии; 
— 40,1 кв.м. жилой площади (18,8, 12,6, 8,7 кв.м. соответственно); 
— большая кухня – 8,8 кв.м (натяжной потолок, на полу – кафельная плитка);
в квартире необходимо доделать косметический ремонт (натянуть потолки, сменить 
напольное покрытие;

+7 924-150-47-00

Цена : 5 980 000 ₽

Продам 2к, квартиру
Ремесленная 23

5/5, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, 46кв

Требуется ремонт, есть пластик, 
поменяны трубы

Цена 4470 
89147735161

с. Некрасовка Пионерская 3 
2х.к.к. 45 кв. м . 

Хорошие состояния 
Балкон застеклен 

4200 
89098733188

Переулок фабричный 25 
3х к.к. 2/10  панель, новый план 

70 кв.м .евро ремонт остаётся 
вся мебель и техника

Цена 8300 
89098733188

СРОЧНО ПРОДАМ!!! 
3х комн Восточное Шоссе 46,

1/9, Панель, новый план, 66 м2,
Большая лоджия застеклена,

Состояние отличное, оста тся вся 
мебель и техника!

Обременение ВТБ - 1700
Цена 6200

Светлана 8-924-203-03-69

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 2Кк 
ПО КАРЛА МАРКСА 117 Светлая уютная 

двухкомнатная квартира частично 
мебелирована.

53,3 М.КВ.  цена 5 550 000
ИПОТЕКА В ВТБ 2200

89941346373

Продажа!
 2 кк раздельные; улица Шмидта, 7; 

5/5; 42,8; санузел совмещен; со-
стояние косметика; окна пластик; 
балкон застеклен. Цена 5200000. 

Евгения 89142088357

Продажа  Ул, Кирова, 19а 
2 Комнаты в общежитии

В Собственности НЕ ДОЛЯ!
25 кв. м.  + 27 кв м кухня 

+ 2 балкона Хорошее состояние, 
окна французские, мебель техника 

частично оста тся. Цена 2150
Екатерина 89141567693

ПРОДАМ 
ЭЛИТНАЯ КВАРТИРА НА ГАЙДАРА 13 площа-

дью 125 кв.м! 
- 4 просторные комнаты, 2 балкона 

- шикарный вид с 11-го этажа 
- огороженная территория 

- состояние отличное - заезжай и живи! 
БОНУС покупателю - гараж рядом с домом 

24 990 000 руб 
890988770321

3 комнатная Индустриальный
7 500 000 руб. Сысоева, 17 

5/10, 70 кв.м., панель, долевая, одна из долей с 
занижением.

7909-803-03-71

3 комнатная Индустриальный
6 500 000 руб. Пионерская 52

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

89626779818

3 комнатная Индустриальный
6 100 000 руб. Павла Морозова д. 132 

квартира 67,3 кв.м. этаж 4/10, кухня 8 кв. м.. Окна 
пластик, сан узел раздельный

8-909-855-09-31

3 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Вологодская 47 

47 1/2эт  Обременение ВТБ 1,750млн Состояние: 
под ремонт

89622203319

3 комнатная Индустриальный
3 500 000 руб. МЕНДЕЛЕЕВА Д. 7 «А» 
 1/2, этаж высокий, сталинка, S=53.1, хорошее 
состояние, сделан ремонт,комнаты раздельные 
10.3/17/11, кухня 6.4,санузел совмещен, балкон 
89145409965

3 комнатная Индустриальный
2 998 000 руб. Менделеева 13 

комнатная сталинка 62кв.м этаж 1/2 Ремонт 
«бабушка» Есть свой погреб, который не топит 

 8999-087-59-98

2 комнатная Индустриальный
12 000 000 руб. Пионерская 1

2016 год постройки, 2х комнатная квартира, 83,1 
кв. м. этаж 9/27, Дизайнерский ремонт

89626780859

2 комнатная Индустриальный
5 850 000 руб. Краснореченская 181 

3/9, балкон застекл н, установлены сч тчики . 
Без долгов ,обременений вся сумма в договоре

8(962)586-09-01 

2 комнатная Индустриальный
5 100 000 руб. Пионерская 3 
50.6 кв м, 5/9 пан, балкон застеклен.  Требует 
косм ремонта, заказаны пластиковые окна.  Все 
раздельно, 
8-914-212-17-31 

2 комнатная Индустриальный
4 600 000 руб. пер.3 ий Путевой 

2/2 эт , 51 кВ м, хороший ремонт, мебель 
оста тся.

89626779818

2 комнатная Индустриальный
4 300 000 руб. Юности 10
5/5, комнаты смежные, балкон, сделан 
косметический ремонт, установлены счетчики, 
пластиковые окна, квартира меблирована 
89098070979

2 комнатная Индустриальный
4 300 000 руб. Юности 10

5/5, комнаты смежные, балкон, сделан 
косметический ремонт, установлены счетчики

89098070979

2 комнатная Индустриальный
4 100 000 руб. Космическая, 9 б

4/5; 45квм; косметический, окна пластик, балкон 
застеклен.

89142088357

1 комнатная Индустриальный
4 100 000 руб. Фурманова 6 

34.8 кв.м , 1/5  Состояние: нужны доработки по 
ремонту.  

89098221805

1 комнатная Индустриальный
3 990 000 руб. Прогрессивная, д.27 

32.8 кв.м, этаж 1/9 с балконом с внутренней 
отделкой. Хороший ремонт,

89243041994

1 комнатная Индустриальный
3 800 000 руб. Союзная,  5 

36,0,  9/9 3800, новый ремонт и мебель Хорошо 
сда тся 

89 142 030 008

1 комнатная Индустриальный
1 950 000 руб. Краснореченская 71а 

,( статус квартиры) ул. ( общежитие), 1/4, свой 
с/у, освобождена, документы готовы

8(962)586-09-01 

3 комнатная Кировский
6 000 000 руб. пер.Свободный 

60 кв.м, 4/5 эт, балкон

8914 310 93 11

2 комнатная Кировский
5 699 000 руб. Кузнечная 49 

50 м2, этаж 4/10 - раздельные комнаты  
просторная кухня 8.2 м2 - очень тихий район

8909877032

2 комнатная Кировский
1 250 000 руб. волочаевская 181

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

89142095870

3 комнатная Центральный
11 800 000 руб. Муравьева Амурского 25

города  7/7эт , 76 кВ м, дизайнерский ремонт , 
мебель оста тся.  

89626779818

3 комнатная Центральный
6 600 000 руб. Волочаевская д. 28 

. квартира 67,3 кв.м. этаж 2/9, кухня 7,6 кв. м. 
Окна пластик, сан узел раздельный

8-909-855-09-31 

2 комнатная Центральный
7 800 000 руб. Рабочий городок 10а

1/10 высокий; 49,8; 2 лоджии; хорошее состояние

89142088357

2 комнатная Центральный
7 350 000 руб. Калинина 123 

) комфорт класс 3/17 Две лоджии  Кухня 13 м.кв 
Комнаты 19 и 16 кв.м

89621513178

2 комнатная Центральный
6 800 000 руб. Шатурский 3  

Состояние хорошее  

89622203319

2 комнатная Центральный
6 300 000 руб. Амурский бульвар,  49 
56м.кв, 3/4, сталинка Железобетонные 
перекрытия  Комнаты раздельные, сан узел 
раздельный
89842907373

2 комнатная Центральный
5 200 000 руб. Шмидта, 7; 

5/5; 42,8; санузел совмещен; состояние 
косметика; окна пластик; балкон застеклен

89142088357

2 комнатная Центральный
0 руб. Амурский бульвар 63
/5,кирпич, 43/28/6 кв.м., комнаты 
смежные,состояние -под ремонт. Окна 
пластиковые, 
8-962-226-63-53 

1 комнатная Центральный
6 000 000 руб. Ленинградский 11

,Вокзал,кирпич,31,1 кВ.м, балкон,новый ремонт, 
новая кухня с бытовой техникой,2/5

9241057856

1 комнатная Центральный
3 950 000 руб. Шелеста, 118 

площадь 33 кв.м. сост.норм. 

8-924-212-74-46

1 комнатная Центральный
3 900 000 руб. Дикопольцева 30 

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

8-924-300-77-40

дача Индустриальный
390 000 руб. с. Ильинка
Дачный участок с летним домом, СНТ 
Транспортный Строитель 11,9 сот. земли, дом 26 
кв. м. Подходит под мат. кап
89141656189

3 комнатная Индустриальный
12 700 000 руб. пер Фабричный 3 

(ЖК Кетом-Парк на Шуранова), этаж 8 /20, площ 
72. Дом сдан.

79242160342

Срочно!!
Мирное Европейский квартал 5
2кк, 61.6 кв.м, 2 застекленных 
балкона, просторные комнаты

2/3эт. Один собственник. 
Цена 7400 тр

8914 310 93 11

Продам ДОМ  
Амуркабель (не частный сектор) 

120 мет ,  8 комнат .
 Земля в собственности 

В рекламе 4.650.000
Отдадим за 4.400.000
Татьяна 89622203319

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Краснофлотский
район

► ► ►
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Железнодорожный
► ► ►

Тополево
► ► ►

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"

продам 
2кк+ в ЖК Поколение  

Площадь 64 м2 
Пер.Батарейный 1  

Этаж 4 из 16  
Отделка WhiteBox 

+ есть Келлер 3 кв.м на цоколе  
Тел : +79098501919

Продам 3к 
пер.Байкальский 

10  3/10    68 кв.м.  
ЛОДЖИЯ+БАЛКОН (С КУХНИ)                                                                                                      

кирпичный дом, соц. 
ремонт, счетчики!    по-

каз в любое время!                                                                                                                                           
Цена 7400   т.р                                                                                                                                              
 89990852771

Продажа  
 2к . Клубная 20. 

Хабаровск - 2 
45.кв.м. икарус. 

3/5, чистая "бабушка", окна , бал-
кон ПВХ.  
4200000 

89098221805

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

1к  квартира в Новом  доме 2022 
года в Жк Бер зки !! 

ул. Героев Пассаров 10/1, 8/9, 
36кв. м2, лоджия, кухня-11м2, 

предчистовая отд 
Цена 3999!!!  

 89990852771

Комната 12 кв.м со своим са-
нузлом и душ-кабиной, ул. Карла 
Маркса 108/1 (район ост. Боль-
шая), 4/5, хорошее состояние, с 

мебелью. 
Цена 2100, подходит под ипотеку. 

89625018065

4 комнатная Железнодорожный
6 350 000 руб. Вяземская 24  

24  8/9, 78,7 кв.м две лоджии ( 4,3 кв.м) 
квадратная прихожая

89625872907

3 комнатная Железнодорожный
7 100 000 руб. Карла Маркса 106

60 кв.м.9/10. Заезжай и живи. С мебелью

8-914-541-41-40

3 комнатная Железнодорожный
6 200 000 руб. Восточное Шоссе 46
, 1/9, Панель, новый план, 66 м2, Большая 
лоджия застеклена, Состояние отличное, 
оста тся вся мебель и техника
8-924-203-03-69

3 комнатная Железнодорожный
5 850 000 руб. Вяземская 8

, нов план, панель, пл 66/43/8, эт 1/9, сост хор, 
все раздельно, ТСЖ, шлагбаум.

89242160342

3 комнатная Железнодорожный
5 750 000 руб. Матвеевское шоссе 16

, сталинка Ж/Б перекрытия, освобождена, 
документы готовы

8(962)586-09-01 

2 комнатная Хабаровский
7 600 000 руб. Мирное Европейский 5 

61.6 кв.м, 2/3 эт 2 застекленных балкона, 
просторные большие комнаты 19 и 17 кв.м. 

8914 310 93 11 

2 комнатная Железнодорожный
7 300 000 руб. Беломорская 19А

50 кв.м)  — Хорошее состояние — 9/10

8(999)-166-40-41

2 комнатная Железнодорожный
6 450 000 руб. Княжничная, 3 
2/3, дом монолитно-кирпичный, Общая пл 61 
кв.м., кухня-гостиная 24 кв.м., две отдельные 
комнаты
89098231750

2 комнатная Железнодорожный
5 950 000 руб. Совхозная 35/1

кирпич, 59,5 кв.м, 3/9, состояние после 
строителей. 

89147729977

2 комнатная Железнодорожный
5 200 000 руб. Дос 51 

,  5/10, кирпичный дом, комнаты раздельные, 
большая кухня , лоджия застеклена

89098070979

2 комнатная Железнодорожный
4 250 000 руб. .   Пос. Горький
жилое, «бабушка «,  но хорошая планировка - вс  
раздельно, и комнаты и с/у.1/5, без балкона. 
Квартира сухая
89098526968

1 комнатная Железнодорожный
7 000 000 руб. Матвеевское шоссе 1 б  

2/5 эт , 43 кВ м 

89626779818

1 комнатная Тополево
4 500 000 руб. Гаражная 19 

дом кирпич Высокий 1 этаж, 33,5кв Лоджия 
застеклена Хорошее состояние

8-999-084-81-55

1 комнатная Железнодорожный
3 900 000 руб. Иртышский 19 

напротив Самбери 4/5 ,  35 м. кв , панель Лоджия 
застекленная Хороший ремонт

89621513178

1 комнатная Железнодорожный
3 700 000 руб. Аэродромная 21 

36,6, кухня 10,1, 6/10чистая квартира  Никто не 
жил, 

89 142 030 008

1 комнатная Железнодорожный
3 390 000 руб. Матвеевское шоссе, 1
Продам 1к квартиру. ТЦ Стрелка. Матвеевское 
шоссе, 1. Этаж 3/5, дом кирпичный. Состояние 
нормальное. Площадь 29,7 м 
8929409597

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

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

610-288 

3 комнатная Краснофлотский
6 800 000 руб. Тихоокеанская 176

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

8-924-203-03-69

3 комнатная Краснофлотский
6 500 000 руб. Трехгорная 60

10/10, Панель, новый план, 78,4 м2, Большая 
лоджия застеклена, Состояние хорошее

89143179121

3 комнатная Краснофлотский
6 100 000 руб. Трехгорная 58 

10/10 66.8м.кв хор.сост

89625022828

3 комнатная Краснофлотский
6 000 000 руб. Тихоокеанская 176,

пан,4/9, косметика,67,2 кв.м

9241057856

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

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

2 комнатная Краснофлотский
4 600 000 руб. Широкая, 42

2/3, кирпич, косметика свежая, 52,5 кв.м. 1 соб-ик.

7909-803-03-71

1 комнатная
2 200 000  руб.  Матвеевское шоссе, 24

Железнодор. рн.

Есть БАЛКОН нз. Оста тся вс .
Душевая кабина, унитаз, раковина.
МЕБЕЛЬ: угловой диван, шкаф-купе, 
стол, тумба.
ТЕХНИКА: кондиционер, холодиль-
ник, стир.маш.автомат, мини-печь с 
духовкой и 2 конфорками, микроволн.
печь, чайник.
Комната небольшая, но т плая и 
уютная. Батареи поменяны. Секция 
хорошая, закрывается.

8-924-927-77-99

Коттедж

с. Сосновка, ул. 
Дерсу Узала

2эт. 121кв.м. 4ком+гостиная 21кв.м. 2с/у. Сауна.
Хорошее состояние. Мебель, техника включены.
На участке 627кв.м. Гараж т плый из сендвичпанелей 93кв.м. Хозпостройка. Вольер.
Видеонаблюдение. Забор из профлиста.

8-914-158-99-50

Цена : 11 500 000 ₽

Клубная 22
Продам студию в кирпичном доме 
(2018 г п), с. Мирное, ул Клубная 22, 
этаж 1/5, площ 22 кв м, с балконом, 
сост отл ремонт. 
Цена 3100000. 
Тел 89242160342 Вадим

2 комнатная
4 150 000  руб.  Союзная, 29

Индустриальный. рн.

смежные, 44/28/7, косметический 
ремонт в отличном районе.

Квартира очень т плая в доме из 
белого «дышащего» кирпича: установ-
лены пластиковые окна (окна выходят 
во двор), в зале поменяны батареи, на 
полу линолеум, м/ком. двери, стены 
выровнены, (легко сделать перепла-
нировку с раздельными комнатами), 
установлен КОНДИЦИОНЕР, Под-
ходит под любой вид сделки, чистая 
продажа.

8-924-927-77-99

Прода тся 2х ком. квартира, 
расположенная на 3 этаже, 

кирпичного дома по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Монтажная, д. 30. 
В квартире стоят два пластико-

вых окна, сантехника в хорошем 
состоянии. Цена 3750000 руб. 
Подходит под любой вид расч -

тов. тел. 89141542500

Продам 3кк 
пер. Свободный, 9 

Этаж 2/5 
Общая - 65,0 кв.м, кухня 15,1 

кв.м., л/з, утеплена. 
Отличное состояние, мебель 

встроенная оста тся. 
8000т.р 

+89144054888 

3х комн, Тихоокеанская 176, 
3/10, Панель, новый план, 68 

м2, отл.сост., лоджия засте-
клена и утеплена 

Цена 6800 
Светлана 

8-924-203-03-69

Продам  гостинку со 
своим санузлом !

Айвазовского 4-а,кирпичный дом
5/5 ,косметический ремонт

По документам 12 КВ 
По факту 25 кв.м
Цена 1.450.000

1к Матвеевское Шоссе 29, 
3/5, кирпич, 32м2, хор.сост., 

балкон застеклен 
Цена 3900 
Светлана 

8-924-203-03-69

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

Продам отличную Евродвушку (две отдель-
ные комнаты + кухня-гостиная 24 кв.м.)                                                
Княжничная, 3 , общ.пл. 61 кв.м., 2/3, дом 
монолитно-кирпичный, состояние квартиры 
- евроремонт. Один собственник, более 
5-ти лет.                         
Цена : 6 450 000 ₽
8-909-823-17-50

Прода тся гараж. Т плый, сухой. Охрана, 
электричество. Собственник. 
500 000₽
8-914-204-26-46

Предлагаю к продаже жилой дом в эколо-
гически чистом Краснофлотском районе. 
Подходит под ИПОТЕКУ.
Общая площадью 250, кв. метров. Год 
постройки 2014.Земельный участок общей 
площадью 1000 кв. метров.Прилегающий 
участок еще 10 соток продается отдельно.
В доме выполнен ремонт частично.
Цена : 7 000 000,00 ₽
8-924-300-90-07

2 комнатная
39 000 000 руб.  Арсеньева 2а

Владивосток

Продается 3-комнатная квартира в 
ЖК «АКВАМАРИН»
Первый 44-этажный небоскр б Сибири и 
Дальнего Востока.
Квартира расположена на 21 этаже(номер на 
поэтажном плане №7 — первая башня).
Выходит на Восток(вид на бухту «Золотой 
Рог» и центр города) и Запад(Бухта «Амурский 
залив» и Яхт-клуб).
Площадь квартиры = 78,7 м2. Функционально 
и грамотно организованное пространство 
квартиры.
В квартире сделан отличный ремонт по 
современному Дизайн-проекту с исполь-
зованием дорогостоящих материалов.

8-914-209-61-60nbodv.ru

Дача
2 500 000 руб.     улица Дачная 1в

Корсаково-2

На участке 8 соток в собственности расположен 
капитальный дом 35 кв.м. из кирпича.
Присвоен адрес, возможна регистрация по месту 
жительства.
Участок солнечный, огорожен забором, на въезде 
раздвижные ворота, забетонированная площадка 
для авто, вокруг дома отливы, есть душевая, туалет, 
емкость для воды 5 кубов, шамбо.
Для детей батут, бассейн! А на просторной веранде 
пристроенной к дому всегда будет уютно провести 
время с семь й.
Посажены фруктовые деревья, плодово-ягодные 
кусты, виноград (синий, белый – сладкий, дает 
хороший урожай), земля с удобрением (вс  растет), 
земля удобрена и дает хороший урожай.
На входе в СНТ шлагбаум (открывается с телефона 
или брелка)
Охраняемая территория, и Видеонаблюдение по все 
территории СНТ!

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

1 комнатная
2 800 000  руб. Суворова 15А

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 29.7
Этаж 5/5
+Окна ПВХ, выходят на восток;

+Балкон застекленный 2,6 м2;

+Т плая и светлая квартира;

+Хорошие и дружные соседи;

+Просторные парковочные места;

+Во дворе детская площадка;

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

Прода тся кирпичный дом  г. Хабаровск, по 
улице Оборская, район ул. Выборгская. 
Отличное месторасположение.
Возможен обмен на др недвижимость с 
доплатой в обе стороны. 
 Три комнаты, кухня. Ленточный фунда-
мент. Отопление печное водяное и эл. 
кот л . Гараж, сарай. Площадь участка 6.3 
соток. Цена : 3 600 000 
8 914 151 65 25

Продажа
Ул.Уборевича 54
1-комн. квартира 
33 кв.м, 10/10
Косметический ремонт 
3 700 000 рублей
+7914-153-8375 

Продажа 
Ул. Калараша 29
2-комн.квартира 
S - 43.8 кв.м, 5/5.
Отличный ремонт. 
5 090 000 рублей. 
8-962-674-0403

2ккв, Автобусная 112, 
48квм 1/9э, б/б, новый план 1982гп. 
Свежий капитальный ремонт, мебель, 
техника, все в отличном состоянии, вс  
оста тся  
5 200 000р, торг. 
89249318015

3 комнатная 
7 000 000 руб. Малиновского, дом 25

Индустриальный рн

Продам отличную, уютную, свет-
лую квартиру! Состояние квартиры 
заезжай и живи! Окна пластик, с/у 
разделен. Площадь кухни 7,6 кв.м. 
Есть обременения ПАО Сбербанк. Два 
взрослых собственника. 
Общая площадь, кв.м. : 67.2
Площадь кухни, кв.м. : 7.6
Этаж 3/9

+7 924-315-25-85

1 комнатная 
3 400 000 руб. Суворова 47

Индустриальный. рн.

Предлагаем отличную однокомнатную кварти-
ру в кирпичном доме!
— общая площадь – 28,5 кв.м., комната 17,4 
кв.м.
Квартира солнечная и уютная, а толстые 
кирпичные стены делают е  теплой зимой!

Стены и потолок ровные.

Окна выходят, в тихий зеленый двор.

Подъезд в хорошем состоянии, соседи под-
держивают в нем порядок. Двор ухоженный, 
на его территории растут деревья, цветники, 
для детей предусмотрена игровая площадка.

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

7NBODV.RU          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Центральный 
район

► ► ►

КУПЛЮ
●  Ищем 3-комнатную квартиру в 
Бер зовке 
не 1-й этаж, нормальное состояние 
наличные + материнский капитал 
смотрим все варианты, цену обсуж-
даем 
 89098770321

● Купим 1-2 ком.кв Центр, Тополе-
во, Авиагородок, Досы, Горький, 
Большая-Вяземская, Овощесовхоз. 
Рассмотрим все варианты, кроме 
деревянных домов и сталинок. Со-
стояние не убитое, чтобы можно было 
жить Желательно с балконом До 3400 
ипотека Сбера без ПВ 8909823175

Аренда     квартир

● Покупатель 4,5млн нал. 2-3 центр. 
Хрущ , сталинка - смотрим вс ! 
89141589195

●1ком.квартиру (не менее 30 кв. м)  
До 4000000 Район Депо, Тр хгорная, 
Стрельникова, Уборевича.  8-914-
154-01-69

Коттедж
22 000 000 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

● СРОЧНАЯ ПОКУПКА!!! Купим 2-ком-
натную квартиру в Краснофлотском 
районе за НАЛИЧНЫЕ!!! Приоритет: 
Ясная, 44, Руднева, 74, Руднева, 79. 
89642331588

● Куплю 2-ком  п. Горького  Средний 
этаж Брежневка или новой. До 5 млн.  
Наличка 89141589950 

●Покупатель 2кк Не первый, не хрущ, 
с ремонтом, бкц центр До 6,200 
Даниил 89242094465

2 комнатная Центральный
30 000 руб. Джамбула, 16

30 тр + сч тчики и коммуналка

+7 984 261-01-47

2 комнатная Центральный
27 000 руб. Муравьего Амурского 25

 полностью укомплектована, высокие потолки на 
длительный срок

89098755077

1 комнатная Центральный
60 000 руб. Дикопольцева, д.26

Есть все

89143754594

1 комнатная Центральный
26 000 руб. Подгаева, д.8.

Есть все

89143754594

1 комнатная Центральный
25 000 руб. Карла Маркса 37
 собственник, на пл.Ленина( мн Книги) '5/5 
студия, мебель, квартира с балконом  для 
проживания есть все.Без животных.
+7 924 919-10-25

1 комнатная Центральный
25 000 руб. Амурский бульвар д.6
 на 3 этаже 5 этажного кирпичного дома, 
квартира с балконом . Квартира с косметическим 
ремонтом, чистая, для проживания есть все.Без 
+7 914 544-29-52

1 комнатная Центральный
25 000 руб. Карла Маркса, д37

Студия.  Есть все

89143754594

1 комнатная Центральный
22 000 руб. район пл. ЛЕНИНА

3/5 кирпич с балконом в хор сост с необходимой 
мебелью и техникой

+7 924 207-07-07



2 комнатная

Широкая 40

Сдам 2 комн квартиру 55 кв м, 
в Северном, 40,3/3, 
рассмотрим всех желающих, можно с животными, 
18000+ вс  квитанции, зимой 6000,залог 5000 можно разбить

+7 914 209-58-70

18 000р

Комната 
10 000 руб. Трехгорная 43

Краснофлотский рн

Сдам комнату в общежитии 
Трехгорная 43, 
4/5, 12 кв м  имеется выделенная кухонная 
зона, секция на 4х , 
соседи приличные, имеется стиральная 
машина, 
10 000 вкруг, залог 3000, 
рассмотрим всех

+7 914 209-58-70

Студия
13500 руб. Алексеевская, 64

Краснофлотский. рн

Сдам уютную студию в Северном рядом с 
Парком Мира,
Алексеевская, 64, автобусы 46,16,23,
рядом 2 гимназии, магазины, кафе, фитнес 
клуб, торг. центры,, аптеки, 15 кв м 
цокольный этаж, 13500 + 
квитанции зимой 3500,
возвратный залог 5000, строго без животных 
и детей.

+7 914 209-58-70

2 Комнатная
25 000 руб. Остановка Портовая

Железнодор. рн

55 кв м
Остановка Портовая Т плая, светлая, про-
сторная
Без животных
25 тыс + 10 тыс (возвратный залог) + КУ

+7 914 209-58-70

1 Комнатная
25 000 руб. Юности  26

Индустриальный рн

можно с реб нком, животные оговариваются.
20 000+ сч,

 +7 914 209-58-70

1 Комнатная
22 000 руб. Пушкина 68

Центральный рн

средний этаж,3/5, 
22000+ сч, 
без животных

 +7 914 209-58-70

Комната
10 000 руб. Краснореченская 55/1

Индустриальный рн

4/5 15 кв. м. 
Секция на 4х, душ на этаже, 10 000+ свет

 +7 914 209-58-70

Сдам  1 ком кв ул.Нагишкина 2/
Муравь в Амурского  4/5 эт мебель 
бытовая техника хорошее состояние 
28 т руб +счетчики  на длительный 
срок звоните 
8-914-544-33-78

8           АРЕНДА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИNBODV.RU

Срочно сдам 
2 КК, 3/9 этаж

По адресу ул Рокоссовского, 37
С ремонтом, с мебелью и техни-

кой.  Залог 15 тыс.
Оплата услуги по факту 13 тыс руб

Стоимость за месяц 30тыс + 
счетчики руб вкл. 

Оксана 8-924-212-74-46 

СРОЧНО СДАМ!
2ком квартиру на  Красной реч-
ке,  состояние обычное,  мебель 

и техника есть. 
14000+ свет+вода 

1ком квартиру на  Сурикова,  со-
стояние хорошее,  все есть.

20000 руб
89294080966  89098060467

Индустриальный
район

► ► ►

Сдам 1 ком квартиру район 

Ул.Фрунзе,121 мебель, бытовая 

техника, фото есть, 3/5 этаж, 

тел:8909-842-25-13 агентство, 

работаем по факту заселения

Сдам 1 ком малосемейку 
район Бер зовка Мира,9 

мебель, диван, плита, холодильник, 
стиральная пол.автомат , 2этаж , 22 

кв.м душ и туалет свой, 
цена:12000 руб, 

тел:8909-842-25-13 работаем по 
факту заселения,

Сда тся комната со свои с/у, ул. 
Краснореченская, 114.(Институт 

Культуры) Частично мебелированна. 
Иностранцев и студентов не рассма-
тривают. 15000 в месяц, залог 7000. 
Агент, комиссия по факту заселения. 

89141542500

Сдается 2к квартира 4/5 на длитель-
ный срок.

Калараша, 20 "А" 
В квартире имеется все для прожива-

ния. 28.000+свет, вода, газ
Комиссию агента оплачиваете по 

факту заселения
Фото по запросу

+79098502821 Елена

Сдам 2 ком квартиру 
Пер. Дежнева 19А (Памятник партиза-
нам)1/5 эт. (этаж высокий). Хорошее 
состояние, есть вся мебель и быто-
вая техника. Комнаты раздельные 

Без животных. 
25000+свет, газ и вода 

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

1 комнатная Железнодорожный
20 000 руб. Лазо11

после ремонта  на длительный срок,после 
1ноября,20т.р+вся коммуналка

+7 909 874-90-91

1 комнатная Краснофлотский
13 000 руб. Ясная 40

Без удобств 3/3

+7 924 313-01-10

2 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Панфиловцев 41

48 кВ м, 3/5 эт, балкон застеклен.

9626779818

2 комнатная Индустриальный
23 000 руб. союзная 29а

5/5 Хороший ремонт, для жизни вс  есть

+7 962 501-40-46

2 комнатная Индустриальный
23 000 руб. Трамвайная, д. 5

Есть все

89143754594

1 комнатная Индустриальный
25 000 руб. 65-летия Победы

Есть все

89143754594

1 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Фурманова, д.4.

Есть все

89143754594

1 комнатная Индустриальный
25 000 руб. Сысоева 4

38 кв м, 20/25 этаж, плюс балкон 6 кв, утепл н , 
оборудован под гардеробную. 

9626779818

1 комнатная Индустриальный
22 000 руб. Ворошилова, д.48

Есть все

89143754594

2 комнатная Центральный
40 000 руб. Пер. Донской, д.9

Есть все

89143754594

2 комнатная Центральный
35 000 руб. Тургенева 36

55 м2, отличное состояние, техника и мебель 
есть, на долгий срок!

89625024555
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Как оформить права на земельный уча-
сток, если нет документов – этот вопрос 
чаще всего задают на горячих линиях по 
«дачной амнистии», которые регулярно 
проводятся в Управлении Росреестра по 
Хабаровскому краю.

Кто-то потерял старенькое свидетель-
ство за давностью лет, а кто-то и вовсе 
когда-то купил дачу по «членской книжке», 
а оформить сделку по закону забыл. 

Что делать в таких случаях –жителям Ха-
баровского края на «горячей линии» рас-
сказала заместитель начальника отдела 
Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю Наталья Михайлова 

-Что нужно, чтобы зарегистрировать 
дачу?

- Все зависит от того, какие документы у вас 
имеются. Если это государственный акт либо 
свидетельство о праве на землю, свидетель-
ствующие о праве собственности, постоян-
ного (бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения землей, то 
обращаться за государственной регистрацией 
права не обязательно. Указанные документы 
имеют юридическую силу, главное, не по-
теряйте свое свидетельство. Надежнее все 
же оформить свои права, воспользовавшись 
«дачной амнистией». Достаточно обратиться 
в любой офис МФЦ с заявлением о государ-
ственной регистрации права, представив один 
из указанных документов (подлинник и копию) 
и уплатив госпошлину.

- На дачу нет никаких документов, только 
членская книжка… Землю получала давно, 
свидетельство не сохранилось. Где его 
искать?

- Возможно, ваше свидетельство есть у нас 
в архиве. В вашем случае можно обратиться 
в Управление Росреестра по Хабаровскому 
краю, по ул. К. Маркса, 74. Подать заявление 
можно письменно или направить по электрон-
ной почте. Если не отыщется, уточните у 
председателя, у соседей - на основании чего 
выдавались участки: в их свидетельстве на 
землю обязательно указано постановление о 
выдаче земли, дата и номер. Копию докумен-
тов на землю можно запросить в районной 
администрации или обратиться в Госархив 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 4 А. 
Закажите в архиве надлежаще заверенную 
копию указанного решения, и представьте для 
государственной регистрации права. Надо 
обязательно найти документ-основание и 
регистрировать право.

- Хочу купить садовый участок. Дача не 

оформлена, у продавца из документов 
есть только членская книжка, больше 
ничего. Он тоже приобрел несколько лет 
назад эту землю без оформления. Смогу 
ли я сам после покупки сам приватизиро-
вать дачу в Росреестре?

Часто бывает, что процедуру купли-продажи 
земельного участка заменяют переписью 
членской книжки, без госрегистрации сделки. 
А спешить бы не стоило: такая сделка за-
конной силы не имеет. Право на участок все 
равно остается у  того гражданина, которому 
он  первоначально предоставлен.

Вот и получается, что продавец понравив-
шегося вам участка хоть и является членом 
садового общества, а собственником «соток» 
– нет. И это очень распространенная ситуа-
ция.  

К сожалению, ни вы, и тот, кто сегодня ра-
ботает за этой земле, не сможете обратиться 
за регистрацией права на участок, потому 
что он фактически принадлежит прежнему 
владельцу. Даже отдав деньги за такую не-
движимость, вы не сможете ею распорядить-
ся: продать, подарить, завещать. Или, чего 
доброго, явятся наследники собственника и 
заявят о своих правах.

Для своего же спокойствия следует либо 
оформлять сделку в законном порядке, либо 
отказаться от такой покупки.

- Рядом с нашей дачей есть участок зем-
ли, мы его обрабатываем.  Хотим узако-
нить эту территорию. Как это сделать?

Обращаться в первую очередь следует 
не в Росреестр, а в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления – с заявлением о предостав-
лении данного земельного участка с указани-
ем его площади и месторасположения. 

Если земля находится в собственности 
местного самоуправления, он может быть 
предоставлен вам в аренду либо в собствен-
ность путем выкупа (на осн. ст. 28 ЗК РФ).

- Здравствуйте, двадцать лет назад 
купили дачу по расписке, не оформляли. 
Прежние владельцы уехали, где искать, не 
знаем.

- В вашем случае следует обращаться в 
суд для признания факта владения земель-
ным участком и на его основании регистриро-
вать право.

 
Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровскому 

краю

Как сообщили в пресс-службе Управле-
ния Росреестра по Хабаровскому краю, в 
течение октября 2022 года выявлено сразу 
три поддельных документа. Они касаются 
разных объектов, однако объединяет их 
одна схема: все документы датированы до 
1998 года, то есть до того, как в Хабаров-
ском крае внедрена система государствен-
ной регистрации.

Во всех случаях на регистрацию права 
были представлены заверенные нотариусом 
договоры купли-продажи от 1997-1998 годов, 
которые и выглядели соответствующе: по-
желтевшая от времени бумага, естественные 
потертости, набранный на печатной машинке 
текст – все свидетельствовало о почтенном 
возрасте документа.

Однако у сотрудников Росреестра подлин-
ность документа все же вызвала сомнения. 
Были сделаны запросы в нотариальную 
палату Хабаровского края. Ответ - представ-
ленные договоры купли-продажи нотариусом 
никогда не удостоверялись и документы 
являются поддельными.

«Государственным регистратором при-
ходится иметь дело с высокотехнологичны-
ми подделками, ведь прогресс не стоит на 
месте, - сообщила заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю Елена СЕМЧЕНКО, - времена массовых 
махинаций на рынке недвижимости прош-
ли - система государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество значитель-
но снизила степень риска, процент сделок, 
оспариваемых в суде, весьма невелик: всего 
0,01% от общего количества. Но желающие 
поживиться на рынке недвижимости все еще 
встречаются».

В первую очередь обращаем внимание тех, 
чьи права не зарегистрированы в ЕГРН.

Правоустанавливающие документы, вы-
данные в разные годы, например: свиде-
тельство на право собственности на землю, 
и другие документы, являются юридически 
действительными. Нормативного правового 
акта, обязывающего пройти процедуру госу-
дарственной регистрации, нет, государствен-
ная регистрация прав носит заявительный 
характер. Оформление своих прав – это, в 
первую очередь, ваша защита собственника 
от противоправных действий. Поэтому мы 
всегда говорим: защитите себя и свою недви-
жимость. Оформите права, тем более что это 
быстро и бесплатно. Достаточно обратиться 
в ближайший офис МФЦ или посредством 
электронных ресурсов с заявлением о реги-
страции 

Напоминаем, что каждый собственник 
недвижимости может бесплатно подать за-

явление о невозможности государственной 
регистрации перехода, ограничения, пре-
кращения права на объект недвижимости 
без своего личного участия. Запись об этом в 
обязательном порядке вносится в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Преимущество такого способа защиты 
своих прав на недвижимость в том, что в 
случае, если с документами обратится лицо, 
которое не является собственником объекта 
недвижимости, государственный регистратор 
приостановит сделку. Наличие записи в ЕГРН 
поможет защитить недвижимость от посяга-
тельств недоброжелателей.

Для ограничения совершения регистрацион-
ных действий с недвижимостью без личного 
участия собственнику нужно написать заяв-
ление в орган регистрации прав. Сделать это 
можно через МФЦ или при помощи электрон-
ного сервиса «Личный кабинет правооб-
ладателя» на сайте Росреестра. После чего 
информация о запрете регистрации прав 
(перехода, ограничения, прекращения и т.д.) 
на принадлежащие собственнику объекты не-
движимости без его личного участия вносится 
в ЕГРН.

При этом такая запись будет действовать 
бессрочно, пока собственник самостоятельно 
не отзовет ее, или же она не будет погашена 
государственным регистратором при реги-
страции сделки (при личном участии соб-
ственника) либо по решению суда.

Также приняты новые законы, защищающие 
собственника, и любителей половить рыбку в 
мутной воде поубавилось.

Например, успешно действует норма, 
согласно которой любой гражданин может 
подать в Росреестр заявление о запрете 
регистрационных действий с его недвижи-
мостью без его личного присутствия. Эта 
услуга Росреестра бесплатна и позволяет 
обезопасить себя от мошеннических сделок с 
квартирой, дачей, землей, иным недвижимым 
имуществом. После внесения такого запрета 
в Единый государственный реестр прав никто 
не сможет - по поддельной или реальной 
доверенности, - совершить сделку с вашей 
недвижимостью, кроме собственника.

Если вы не собираетесь ничего делать со 
своей недвижимостью, сдаете ее в аренду, 
проживаете в другом регионе и т.д. Пере-
живаете, что без вас мошенники ее продадут 
– напишите заявление о запрете на действия 
с вашей недвижимостью без личного участия 
собственника. Эта мера актуальна еще в 
случаях, если потеряли документы, пережи-
ваете, что распорядиться вашей собственно-
стью могут по доверенности, хотите защитить 
права пожилых родственников.

Хабаровский Росреестр: незарегистрированная недвижи-
мость может стать объектом мошеннических действий

Недвижимое имущество играет важную 

роль в жизни современного человека. Мно-

гие люди нуждаются в квалифицированной 

помощи специалистов в сфере недвижи-

мости, которые хорошо осведомлены обо 

всех тонкостях, нюансах в данной области. 

Для того, чтобы исключить возможные риски, 

обезопасить себя от возможных последствий, 

обратитесь в Кадастровую палату по Хабаров-

скому краю, специалисты которой оказывают 

гражданам и юридическим лицам информа-

ционные, справочные и консультационные 

услуги. Консультацию можно получить устно 

или письменно, с подготовкой аргументиро-

ванной резолюции. Услуга осуществляется 

на возмездной основе. На сегодняшний день 

специалистами уже оказано 480 консультаций 

в сфере недвижимости. Подать заявку и за-

дать вопросы об услугах можно по телефону 8 

(4212) 34-00-49. 

«Сотрудники Кадастровой палаты 

обладают большим опытом работы в 

учетно-регистрационной сфере и знанием 

нормативно-правовой базы, необходимой 

для проведения консультаций. Профессио-

нальная консультационная помощь способ-

ствует снижению количества решений о 

приостановлении или отказе в постановке 

объектов недвижимости на кадастровый 

учет, а также предупреждает незаконные 

действия  мошенников»,- комментирует  Ок-

сана Гладкая, директор Кадастровой палаты 

по Хабаровскому краю. 

Кадастровая палата по Хабаровскому краю
оказывает консультационные услуги в сфере недвижимости

Про дачу

В Управлении Росреестра по Хабаровско-
му краю состоялась очередная «горячая 
линия». Публикуем вопросы, поступившие 
по телефону

Вопрос. Как подарить несовершенно-
летнему ребенку долю в праве на кварти-
ру. Могу ли я сам представлять и свои 
интересы, и интересы сына, и нужно ли в 
этом случае обращаться к нотариусу?

Ответ: Вы можете действовать и от своего 
имени, и от имени сына. Если вам принад-
лежит весь объект недвижимости, то сделка 
может быть совершена в простой письменной 
форме. Если же вы владеете долей в праве 
общей долевой собственности на объект не-
движимости, то сделка должна быть нотари-
ально удостоверена.

Вопрос. Я сменила фамилию. Могу ли я 
продать принадлежащую мне квартиру 
или предварительно необходимо внести 
изменения в Единый государственный 
реестр недвижимости?

Ответ: При обращении за государственной 
регистрацией перехода права собственности 
на объект недвижимости и права собственно-
сти нового правообладателя можно одновре-
менно представить документы, подтверждаю-
щие факт смены фамилии.

Вопрос. Получение сведений из ЕГРН 
является платным?

         Ответ. Да, сведения, содержащиеся в 
ЕГРН, за исключением выписки о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, являются 
платными. Размеры платы за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН, установ-
лены Приказом Минэкономразвития России 
от 10.05.2016г. №291. Стоимость зависит от 
вида запрашиваемой выписки.

     Вопрос. Имеет ли Выписка из ЕГРН 
срок действия или она бессрочна?

     Ответ. Выписка из ЕГРН не имеет огра-
ничений по сроку действия. Однако данные, 
содержащиеся в выписке, являются актуаль-
ными (действительными) на момент выдачи 
сведений, содержащихся в ЕГРН.

    Вопрос. Какую выписку из ЕГРН нужно 
запросить, чтобы проверить наличие 
обременений?

    Ответ. Чтобы проверить наличие обре-
менений на недвижимость, нужно заказать 
выписку об объекте недвижимости или об 
основных характеристиках объекта недвижи-
мости и зарегистрированных правах. 

Росреестр отвечает на вопросы 
жителей Хабаровского края.
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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 .

Дачникам установят сроки для 
освоения земли

Временные рамки предлагается устано-
вить для освоения земельных участков, 
в том числе выделяемых под ведение 
садоводства, законопроекты рассматри-
вают в Госдуме. Тем самым владельцев 
уже существующей недвижимости будут 
стимулировать оформлять права соб-
ственности на нее.

"Проекты федеральных законов, подготов-
ленные Росреестром, конкретизируют сроки, 
в течение которых необходимо приступить 
к использованию земельных участков в 
соответствии с их целевым назначением и 
разрешенным использованием", - рассказал 
"Российской газете" депутат Госдумы, предсе-
датель Союза дачников Подмосковья Никита 
Чаплин.

Так, по словам парламентария, в статью 42 
Земельного кодекса планируется внести из-
менение, по которому приступить к использо-
ванию земельного участка, предназначенного 
для ведения садоводства, индивидуального 
жилищного строительства или личного под-
собного хозяйства, можно в течение трех 
лет с момента приобретения прав на такие 
участки. При этом нет конкретных критериев, 
чтобы определить, используется участок для 
садоводства или нет. Предполагается, что та-
кие критерии позже определит правительство.

Проект закона раскрывает понятие "освое-
ние земельного участка". В рамках освоения 
могут быть выполнены: подготовка проектной 
документации объекта капитального строи-
тельства (если требуется), освобождение 
участка от деревьев и иных насаждений, снос 
объектов (при необходимости), освобождение 
участка от отходов, рекультивация, установ-
ка ограждения, размещение некапитальных 
строений и сооружений, временных сетей и 

т.д.

Проектом закона на собственников участ-
ков и капитальных сооружений возлагается 
обязанность по кадастровому учету этих 
объектов и регистрации прав на них. Также 
планируется внести изменения в статью 8.8. 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях. К административной ответственности 
будут привлекать собственников участков, 
в том числе дачников и садоводов, которые 
не приступили к освоению участка в установ-
ленные сроки либо не используют участок 
по целевому назначению. "Действующим 
законодательством об административных 
правонарушениях предусмотрена ответ-
ственность за неиспользование земельных 
участков, минимальный размер штрафа для 
физических лиц составляет 20 тысяч рублей", 
- пояснил Чаплин.

В Кодексе об административных правонару-
шениях существует статья, предусматриваю-
щая штраф за несоблюдение собственником 
установленного порядка госрегистрации прав 
на недвижимость. В законопроекте же Рос-
реестра предлагается изменить формулиров-
ку статьи и предусмотреть ответственность за 
несоблюдение требований к подготовке или 
подаче в Росреестр в установленный срок 
заявления и необходимых документов. За это 
предполагается установить штраф 1500-2000 
рублей.

Для удобства граждан предполагается 
расширить полномочия кадастровых инже-
неров: они смогут подавать заявление об 
осуществлении кадастрового учета от имени 
правообладателя без доверенности. То есть 
гражданам не придется отдельно ходить в 
Росреестр.

"Огромное количество обращений граждан 
поступает в общественные приемные Союза 
садоводов России по вопросам невозмож-
ности вступить в наследство на земель-
ные участки, потому что они не стояли на 
кадастровом учете и, соответственно, право 
на собственность отсутствует", - говорит 
руководитель московского регионального 
отделения Союза Юрий Шалыганов. Законо-
проект необходим, чтобы навести порядок в 
этой сфере.

По данным управления жилищного 
строительства министерства строитель-
ства Хабаровского края, за девять месяцев 
2022 года в крае введено в эксплуатацию 
278,5 тыс. кв. метров жилья, что на 14% 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года. Положительная динами-
ка связана с увеличением строительства 
индивидуальных жилых домов (ИЖС). На 
эту категорию в текущем году приходится 
более 60% от общего объема вводимого 
жилья, сообщает НБО со ссылкой на сайт 
правительства Хабаровского края.

Министр строительства Хабаровского края 
Олег Сутурин сообщил, что региональный 
стройкомплекс продолжает наращивать 
объемы ввода жилья. За девять месяцев 2022 
года в эксплуатацию введено по многоквар-
тирным домам (МКД) – 104 тысячи квадрат-
ных метров, в индивидуальном жилищном 
строительстве (ИЖС) – 174 тысячи квадрат-
ных метров.

По словам главы ведомства, положительную 
динамику обеспечил ввод в эксплуатацию 
ИЖС. До конца года в регионе должно быть 
введено в эксплуатацию не менее 350 тыс. 
кв. метров жилья, что на 5% или 16 тыс. кв. 
метров больше прошлого года.

Олег Сутурин также подчеркнул, что в 
регионе наращивается потенциал строитель-
ства многоквартирных домов. В 2022 году 
были построены дома в таких крупных жилых 
комплексах как «Ю-сити», «Березки», «Пе-
троглиф парк», «Настроение», до конца года 
планируется ввести в эксплуатацию дома в 
ЖК «Нордик» и «Кристалл».

— За девять месяцев общая жилая пло-
щадь жилья, если измерять его в выданных 
разрешениях на строительство многоквартир-
ных домов, больше на 70% или 155 тыс. кв. 
метров, чем за аналогичный период про-
шлого года — отметил руководитель краевого 

минстроя.

Напомним, что на территории края про-
должают реализовываться мероприятия по 
улучшению жилищных условий жителей края. 
Государственную поддержку можно напра-
вить, в том числе, на строительство квартиры 
или частного дома.

В 2022 году планируется предоставить 
господдержку более 400 семьям края. Всего 
же по данным оперативного мониторинга, 
проводимого министерством строительства 
Хабаровского края, за девять месяцев 2022 
года физическим лицам было выдано 8,6 
тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 
31,3 млрд рублей или 78% к 2021 году. По 
договорам участия в долевом строительстве 
выдано 2,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 
13,3 млрд рублей (42,5% от общей суммы вы-
данных ипотечных жилищных кредитов), темп 
роста к 2021 году – 123%.

По льготным ипотечным программам с госу-
дарственной поддержкой за 9 месяцев 2022 
года в крае предоставлено 3,6 тыс. кредитов 
(104% к соответствующему периоду 2021 
года) на сумму 15,6 млрд рублей (118% к со-

ответствующему периоду 2021 года), их них:

— в рамках реализации программы «Даль-
невосточная ипотека» (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1609) вы-
дано 2,36 тыс. кредитов на 10,8 млрд рублей;

— по программе «Семейная ипотека» (в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711) 
предоставлено 398 кредитов на 1,9 млрд 
рублей;

— по программе «Господдержка 2020» 
на строительство жилья (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.2020 № 566) выдано 779 
кредитов на 2,7 млрд рублей.

В Хабаровском крае растут объемы 
строительства жилья.

Как сообщили в Управлении Рос-
реестра по Хабаровскому краю, осуще-
ствить государственную регистрацию 
либо поставить на кадастровый учет 
свою недвижимость мобилизованные 
граждане могут в максимально короткие 
сроки. Заместитель руководителя Управ-
ления Елена Семченко сообщила, что 
ускоренной регистрацией также могут 
воспользоваться члены их семей. 

«Сроки оказания учетно-
регистрационных действий по заявлени-
ям, поданным близкими родственниками 
призванных на военную службу граждан 
в рамках частичной мобилизации, со-
ставляют максимум один день. Доста-
точно подтвердить участие родственника 
в СВО повесткой о мобилизации либо 
иным документом», - уточнила Елена 
Семченко.

По ее словам, при возникновении во-
просов специалисты Росреестра готовы 
оказать консультационную помощь таким 
заявителям по телефону 8(4212)43-87-
83.

Подготовлено пресс-службой Управле-
ния Росреестра по Хабаровскому краю

В СберСтраховании рассказали о самых 
частых страховых случаях с жиль м 

В СберСтраховании проанализировали об-
ращения клиентов по программам «Защита 
дома» и «Ипотечное страхование недвижи-
мости», которые защищают от нештатных 
ситуаций с жиль м. Выяснилось, что 77% 
заявлений приходится на случаи, когда жиль-
цов затапливают соседи. По этому поводу за 
9 месяцев 2022 года в компанию обратилось 
8 тыс. человек — на 14% больше, чем год 
назад.

 
Далее в списке — пожары (8% обращений), 

гражданская ответственность (8%), стихийные 
бедствия (3%), иные риски: противоправные 
действия третьих лиц, удары молнии и другие 
(4%).

По объ му выплат лидируют заливы (41%) и 

пожары (39%). Средняя выплата по заливам 
— 49 тыс. рублей, а по пожарам — 434 тыс. 
рублей, ведь в таком случае квартира или 
дом зачастую приходит в полную негодность. 
Самый «дорогой» залив за 9 месяцев обо-
ш лся компании почти в миллион рублей. За 
пожар клиент максимально получил 8,1 млн 
рублей.

Клиенты СберСтрахования стали чаще об-
ращаться за урегулированием по программам 
ипотечного и добровольного страхования 
квартир.  Так за 9 месяцев 2022 года компа-
ния фиксирует рост количества заявлений на 
9% по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года. При этом сумма выплат увеличи-
лась на 29% и составила 956 млн. рублей.

Мобилизованные граждане Хабаровского края смогут 
зарегистрировать недвижимость за один день
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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
● ООО "СК"СтройКа" предлагает 
Заказчику свои услуги. 
Опыт работы в строительной отрасли 
более 10 лет. Мы предоставляем 
следующие виды услуг: Промышлен-
ное и гражданское строительство/
Демонтажные работы/сварочные 
работы/малоэтажное строительство/
любые отделочные работы/монтаж 
и пусконаладка инженерных сетей. 
Мы ответственно подходим к работе, 
гарантируем качество и соблюдение 
сроков производства работ. Система 
оплаты: Нал/безнал (без НДС). 

Каталог работ и цен в ВатСап
https://wa.me/c/79681650577

Наш контактный телефон
89681650577

● 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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 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

Куплю здание
1400-2000 кв.м.

Центр, БКЦ, Нововыборгская, 
Промышленная. 

Планировка: коробка, кабинеты, 
по обе стороны коридора.

Наличие: центрального водоснаб-
жения, канализации, 150 кВт, 

подъездные пути асфальт.
89й41589950 

Продажа
Помещение свободного назна-
чения  ул.Дикопольцева 74, 41 

кв, отдельный вход напротив ЖК 
Дежн в, сделан ремонт.,высокая 
проходимость, с долгосрочными 

арендаторами.
Цена 7999 

Тел: 89294103293

автосервис

Продается действующий при-
быльный бизнес — Автосервис 
«Атлант» в пос лке 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. 

*ГОТОВЫЙ БИЗНЕС*
Предлагается к продаже 

шикарный КОТТЕДЖ в черте 
города 

Готовый арендный бизнес 
для проведения мероприятий: 

свадьбы, корпоративы, дни 
рождения и т.д.

Большой ухоженный уча-
сток 30 сот с мангальными 
зонами отдыха и прудом с 

рыбками
Кирпичный коттедж 600 
кв.м,, 2 этажа + цоколь, в 

котором расположена сауна с 
бассейном

Оста тся ВСЁ - мебель, техни-
ка, сотрудники, партнеры, на-
работанная клиентская база
Бизнес доходный, готовы по-

казать всю бухгалтерию 

34 990 000 руб.
89098770321 Ирина

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

павильон

Продажа павильона 20 кв.м.
Расположен на красной линии!
Имеет 2 входа.
Павильон оснащен всем необходи-
мым для работы общепита:
Емкости для воды, вывод канализа-
ции с жироулавливателем, столы итд.
Цена : 1 150 000,00 ₽

Тел: 8-914-158-99-50

Воронежская 129

помещение

Предлагается коммерческое 
помещение площадью 26,72 кв. м.
▪️Расположено на первом этаже 
жилого дома 1.1.5
▪️Собственный санузел.
▪️Срок сдачи 1 квартал 2023 года.
▪️Стоимость: 3 473 600 
(130 0000 за кв. м.)

Отдел продаж жилого района 
ВЕРШИНЫ:
 (4212) 38-17-96


