
30 ноября

16+

Бизнес Общество
Недвижимость

2022 г.

№ 78

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

РАБОТА !!!! ВАКАНСИИ !!!

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

Заработная плата сдельная 
от 6 000 руб.

Назови промо-код 
«НБО» и получи скидку 

по страхованию!

Помощь в приватизации  Регистрация домов
Сделки с недвижимостью

8-924-315-25-85
компания «Семейное дело»

Назови промо-код «НБО» 
и получи скидку 

по страхованию!

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! 



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

офис

28.2м2 
Кирпичное здание 2012
3 этаж 
Качественный ремонт 
Охрана 
Качественные санузлы 
Большая парковка
Воронежская,144 

Тел: 8 913 900 29 88

Воронежская 144 

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

Тел: 8 914 772 87 97

Краснореченская 193

Продам или СДАМ в аренду 
помещение 

Восточное шоссе 48
( Под мостом)КРАСНАЯ ли-

ния!!!!
2 этажа по 130 КВ .м

Все коммуникации,отопление 
вытяжка есть!!!

Шикарная парковка!
Заходи и работай!!!

По любую сферу 
деятельности

8924 305 6909

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 торговые 
помещения разной площа-

ди и стоимости
ТЦ Просторы

Есть грузовой лифт
Разные входы, доступ пер-

сонала круглосуточно.
Тел. 89098587046

СДАЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ 
КАМЕРА (-50 - +150)

ПЛОЩАДЬЮ 16 КВ.М

тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00 ул. Хабаровская, 8ул. Хабаровская, 8
ОБЪЕКТЫ СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ, ПАРКОВКА, ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Организация предлагает в арендуОрганизация предлагает в аренду
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА 2-М ЭТАЖЕ. 
ВЪЕЗД С ПРОСПЕКТА 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

ОФИСНЫЕ   И  СКЛАДСКИЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

склад

Аренда склада !
Расположенного на земельном участ-
ке Площадью 1800 кв.м.(18 соток)!
Территория огорожена забором. На 
въезде автоматические ворота.
Здание капитальное, построено из 
кирпича, перекрытия ж/б.
Состояние ближе к отличному.
На 1 этаже производственно-
складские(высота потолков 3,2 и 3,7 
м)Все Коммуникации центральные.
350,00 ₽/кв.м.

8-914-158-99-50

Промывочная 64

Продажа павильона 20 кв.м.
Расположен на красной ли-

нии! Имеет 2 входа.
Павильон оснащен всем 

необходимым для работы 
общепита:

Емкости для воды 1600 
литров, вывод канализации с 
жироулавливателем, столы, 2 

кондиционера,
2 холодильных стола, моро-

зильная камера.
Цена 990 т.р.

89141589950 Денис



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 своё 
объявление,  мнгновенно получив отклик.

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

● В группу компаний требуется 
диспетчер. 
Девушка приятной внешности.
Работа в офисе.
Район тц Сингапур.
З/П 20 тысяч рублей+%.
Пятидневная рабочая неделя, 
возможен гибкий график.
Можно без опыта, обучим 
89142180777

● Ищем АВАРИЙНОГО 
КОМИССАРА

Наличие водительских прав и 
личное авто!  
Характер работы разъездной!   
Обязанности: 
Выезд на место ДТП; 
Консультация участников ДТП; 
-Оформление ДТП 
Нормированный график работы! 

Звоните сюда
65 40 70 
65 40 80

● Автосервис "RealCar" примет 
на работу мастера в сфере 
детейлинга:

 хим.чистка авто
 профессиональная полировка 
кузова
 покрытие керамикой
 оклейка антигравийными плён-
ками
 подготовка автомобиля к  выдаче
З/п сдельная по договорённости.

Готовы рассмотреть вакансию 
с небольшим первоначальным 
опытом! 

Резюме на What’s App:
8-924-410-21-24

● Автосервис "RealCar" примет 
на работу Мастеров по следую-
щим направлениям:

- Кузовные работы средней 
сложности 
- Подготовка к окраске 
- Установка обвесов на автомоби-
ли премиум класса 
- Рестайлинг автомобилей

Детейлинг:
- полировка
- хим.чистка
- оклейка бронепленкой

Условия:
1.Отдельная зона подготовки
2.Покрасочная
3.Отдельная полировальная зона
4.Мойка
5.Зона выдачи авто 

Температура зимой не ниже +20
З/п: для мастеров от 100.000₽
С небольшим опытом:
по договорённости 

Обращаться сюда
8-924-410-21-24

●В пансионат 
требуются сиделки

Ул. Зелёная.
Проспект.

График: с 8:00 до 20:00.
Оплата: 
Сиделка зп 1800р с 8:00 до 20:00
Тел. 89141954278

●ТРЕБУЕТСЯ‼
Управляющий
в Многоквартирный дом

- Опыт работы в сфере ЖКХ в 
течение 10 лет.                                                                                     
- Техническое образование. 
- Знание ПК, Word, Excel, эл.по-
чта.                                                                    
- Опыт работы с должниками. 
Письменная отчетность.                                                                
- Коммуникабельность, стрессоу-
стойчивость! 
                                                                                        
Ответим на все интересующие 
вопросы
8 914 772 48 40

●На рыбзавод, на о. Сахалин, 
Ногликовский район, требуются 
рыбообработчики. 

Зп от 80т.р. до 120т.р.
Перелет, проживание, питание, 
спецодежда предоставляется 
организацией.
Документы:
 паспорт, ИНН, СНИЛС, медко-
миссия.

Обращаться на эти номера
+7 914 450-15-63
Вотс апп: 
+7 914 450-15-63
Александр Юрьевич.
До 20 часов.

●В магазин SPAR (спар) требу-
ются на работу:

Продавец кулинарии
ЗП 35 000
График 2/2

Мерчендайзер
ЗП 30 000
График 2/2

Сотрудник торгового зала
ЗП 25 000
График 2/2

Кухонный работник
ЗП 25 000
График 2/2

- Официальное трудоустройство 
- Возможны еженедельные вы-
платы
- Компенсация обедов

Обращаться по телефону: 
8-919-991-42-70

●Помощник Повар, спо
МАОУ "МПЛ" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность.
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
24000 680014, г Хабаровск, 
ул Шкотова, д. 14 8(4212) 
232243, 8(4212) 234649

●Помощник Повар, мед.книж-
ка. МАОУ СОШ № 1 ИМ. 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В.П. ЧКАЛОВА  
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 25000 680022, г 
Хабаровск, ул Вяземская, д. 1, 
корп. А, ул. Чехова 1А
8(999) 7950555, 8(4212) 980083, 
8(4212) 747055

●Помощник руководителя и 
специалиста Риэлтер, помощник 
риэлтера ООО Риэлтстрой ДВ
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 40000 680013, г 
Хабаровск, ул Ленинградская, 
д. 28, офис 440 8(914) 
5441325

●Преподаватель (в начальной 
школе), по совместительству. 
педагогическое образование.
БАСОВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВО-
ВИЧ  Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 3 20000 680000, г 
Хабаровск, ул Запарина, д.53
8(914) 1584115, 8(4212) 275757

●Преподаватель (в начальной 
школе), педагогическое образова-
ние. БАСОВ КИРИЛЛ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 35000
680000, г Хабаровск, ул Запари-
на, д.53 8(914) 1584115, 8(4212) 
275757
   
●Приемосдатчик груза и багажа
АО "ХАБАРОВСКОЕ ППЖТ"
Опыт работы желателен. Со-
блюдение трудового распорядка. 
Ответственность. Образова-
ние: Основное общее (9 кл.)
20000 680032, г Хабаровск, 
ул Целинная, д. 6 8(4212) 
411381, 8(4212) 411379

● На строительный участок 
(каркасное строительство), на 
Камчатку, Большерецкий район,  
требуются:

▪️Разнорабочие - зп от 80т.р.;
▪️Сварщик (от 4 раз.)- от 120т.р.;
Кухонный работник - 70т.р.;
▪️Геодезист - 110т.р.

- Контракт от 3 месяцев.
- Перелет, проживание, питание, 
спецодежда предоставляется 
организацией.
Документы:
 паспорт, ИНН, СНИЛС и разреша-
ющие документы для специали-
стов..

Обращайтесь сюда
+7 914 450-15-63
Ватс апп: 
+7 914 450-15-63
Александр Юрьевич.
До 20 часов.

● Требуется‼
«Обработчик рыбы»
на пищевое производство 
г. Хабаровск

График работы 2/2 , 
з/п от 35 тыс.

Подробная информация
Тел для связи : 
(4212) 409-575

● 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 проведённых 
работ.

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

● Требуются кассиры‼  
(разные районы города) 
Обязанности:
-Осуществление Обслуживания 
покупателей в порядке очереди;
-Обеспечение сохранности 
денежных средств, хранящихся 
в кассе;
-Соблюдение кассовой дисци-
плины;
-Взаимодействие с покупателями;
-Участие в инвентаризации.

Требования:
-Ответственность и вниматель-
ность;
-Обучаемость и. коммуникабель-
ность;.
-Опыт работы приветствуется.

Условия:
-Стабильный график работы;
•Заработная плата 2 раза в 
месяц;
Обучение и стажировка.
Подробная информация и 

запись на собеседование по 
телефону:
8-929-400-09-39

● Квартирной сети (аренда 
квартир посуточно) требует-
ся горничная на постоянную 
работу.
График работы: 5/2, 6/1 (плаваю-
щий).
Все квартиры находятся в центре 
города.
Требования: пунктуальность, 
чистоплотность, ответственность, 
активность, доброжелательность.
Возраст: от 25 до 45 лет.
Проживание в центре города 
(желательно).
Приветствуется опыт работы в 
подобной сфере.
Наличие автомобиля будет огром-
ным плюсом.
От нас: достойная и своевре-
менная оплата два раза в месяц, 
дружелюбный и внимательный 
коллектив.
Подробности по номеру 
8-914-214-76-05

● В кондитерский цех требует-
ся; кондитер
с опытом работы ( желательно 
мужчина). График работы 2/2.  
Заработная плата от 30000( более 
детально при собеседовании).             
+7 (924) 301-14-24

● 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

● Сортировщик, /пк/ спо. 
ООО ТЕХНОНИКОЛЬ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 47500 680015, 
г Хабаровск, пр-кт 60-летия 
Октября, д. 8, для САЙТА
8(4212) 417658 доб. 106
   
● Специалист, группы внутреннего 
аудита; рвр. впо, опыт от 2 лет
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
высшее образование, опыт рабо-
ты от 2 лет, знание нормативной 
базы по бухгалтерскому учету, 
налогообложению и др.
Образование: Высшее
Стаж: 2 38000 680011, г 
Хабаровск, ул Брестская, д. 51
8(4212) 417444

●Требуется продавец
(охлаждённая продукция)

на неполную рабочую неделю
компания "Ферма" 
Пт-Сб-Вс
2 тыс/день

тел: +7 909 878-83-38

● 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:  
8-924-694-04-04 8-914-319-72-62
8-914-030-10-11

● Срочно требуются: 
- Машинист экскаватора-погрузчика; 
- Машинист катка - 
в г. Хабаровск, вахта 20/10. 
Техника: JCB 4CX и каток SEM. 
Требования: Удостоверение машинста-
тракториста, опыт работы от 1 года - 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
Обращаться 8-914-400-65-39.

●Продавец-кассир ООО Центр
Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 30000
680013, г Хабаровск, ул Лермон-
това, д. 11, магазин "Алкомаркет" /
район Танка/ 8(984) 
2955933, 8(924) 3107425

●Продавец-консультант, рвр. зп от 
22920 руб. ООО ДНС Ритейл
Знание принципов продаж, видов 
брака и правила обмена товаров;
Знание кассовой дисциплины и 
основ мерчендайзинга;
Опыт работы в программе 1С.
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 22920 690068, 
Приморский край, г Владиво-
сток, пр-кт 100-летия Владиво-
стока, д.155, корп. 3, офис  5, *
8(904) 6236439

●Продавец-консультант, опыт в 
продажах. смены 2/2. собеседова-
ние, конкурс Предпри-
ниматель Селедков Дмитрий 
Иосифович /магазин Мастер 
Климат/ Желателен опыт рабо-
ты в продажах бытовой техники, 
учение пользоваться ПК и кас-
совой техникой. ГРАММОТНАЯ 
РЕЧЬ. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
Стаж: 1 27000 680000, г 
Хабаровск, ул Пушкина, д. 47
8(4212) 935300, 8(4212) 931717

●Производитель работ (прораб) 
(в строительстве), производитель 
работ.спо.з/п от 25000 тыс.р.
ООО "КАПТОРСТРОЙ"
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 25000 680022, г 
Хабаровск, ул Воронежская, д. 
120, корп. Б 8(4212) 
629162

●Системный администратор, 
рвр. специалист по асу производ-
ства. впо. опыт от 3 лет.
АО "ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ 
ТИПОГРАФИЯ" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность.
Образование: Высшее
Стаж: 3 60000 680038, г 
Хабаровск, ул Серышева, д. 31
8(4212) 377073

●Слесарь по ремонту под-
вижного состава 4 разряда-6 
разряда, спо. опыт рабо-
ты. сменная. Вагонное 
ремонтное депо Хабаровск-ОСП 
АО ВРК-1 Профессионально-
квалификационные требования, 
опыт работы. Работодатель по 
данной вакансии других пожела-
ний не предоставил. Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 1 45000 680032, г 
Хабаровск, пр-кт 60-летия Октя-
бря, д. 65а 8(4212) 
388258

●Слесарь-ремонтник, /пк/ спо. 
опыт работы. ООО ТЕХ-
НОНИКОЛЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 1 51600 г Хабаровск, 
пр-кт 60-летия Октября, д. 8, 
для САЙТА 8(4212) 
417658 доб. 106  

● Требуется водитель-экспедитор 
категории «С» 
Водитель категории «С» межгород. 
Достойная Заработная плата, 
2 раза в месяц.
8-914-158-79-57

●В магазин обуви "Respect" (Респект)
требуется продавец

График работы с 10:00 до 21:00
6/2 
Адрес: 
Ленингдская 28И ТРК "Макси Молл'
Зарплата 50.000₽

тел: +7 924 936-70-00

●Требуется складской персонал! 
Наборщики — комплектация заказов по 
заявке
Перемещение товаров на территории 
склада.
г. Хабаровск. Оплата достойная. Рассматри-
ваем кандидатов без опыта, всему обучаем.
Ответим на все интересующие вопросы: 
28-18-13
Пишите в Ватсапп:
Wa.me/79143793304

●В продуктовый магазин самообслужи-
вания, требуется продавец-кассир
Лазо, 34. 
Остановка "Погран институт"
с 8 до 22.00
2/2 
2.500/смена
От Вас: 
пунктуальность, желание работать, ответ-
ственное отношение 
От нас:
всегда вовремя заработная плата, дружный 
коллектив . 
Официальное трудоустройство.
8-914-416-88-88

●Требуется продавец на разливное пиво
можно студента.
Остановка погран институт.
Вечернее время:
будние дни с 17.00 - 22.00
сб-вск с - 16.00 - 22.00 
тел: +7 914 416-88-88

●В продуктовый магазин 
самообслуживания, требует-
ся хозяюшка, на фасовку и 
уборку
(ост. Пограничный Институт)
з/п - 35.000руб
График работы:
пон/пят с 9 до 18.00, суббота с 
10 до 14.00
 От Вас:
честность , пунктуальность, же-
лание работать, ответственное 
отношение. Умение дисциплини-
ровать коллектив на порядок
 От нас:
всегда вовремя заработная пла-
та, дружный коллектив , премии 
от квартальной прибыли. 
Официальное трудоустройство.
тел: 8-914-416-88-88

●Требуется продавец на отдел 
кулинарии. 
График 2/2 
с 10.00 до 22.00 , 2000 смена . 
Официальное трудоустройство. 
Руднева 39.
тел: 8-914-416-88-88



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

● Врач ультразвуковой диагностики, /с/ 
впо. сертификат. КГБУЗ "ГКБ" 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее 44000 680033, г Хаба-
ровск, ул Тихоокеанская, д. 213
8(4212) 784107

● Врач функциональной диагностики, впо. 
сертификат. КГБУЗ "ГКБ" 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее 43000 680033, г Хаба-
ровск, ул Тихоокеанская, д. 213
8(4212) 784107

● Врач-анестезиолог-реаниматолог, /с/ 
впо, сертификат, мед. книжка. справка о 
несудимости. КГБУЗ "ККЦО"
Образование: Высшее 65800
680033, г Хабаровск, ш Воронежское, д. 
164 8(4212) 410643, 8(4212) 415821
 info@kkco.kHv.ru

● Врач-онколог, /с/ химиотерапевт. впо, 
сертификат "онкология", мед. книжка. 
справка об отсутствии судимости.
КГБУЗ "ККЦО" Сертификат "Онко-
логия", справка об отсутствии судимо-
сти. Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Образо-
вание: Высшее 60000 680033, г 
Хабаровск, ш Воронежское, д. 164
8(4212) 410643, 8(4212) 415821

● Врач-онколог, /с/ впо. сертификат.
КГБУЗ "ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Высшее 50000 680033, г 
Хабаровск, ул Тихоокеанская, д. 213
8(4212) 784107

● Врач-офтальмолог, впо, сертификат, 
опыт от 3х лет ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА РОССИИ Высшее образо-
вание, соответствующая подготовка, 
действующий сертификат, опыт не менее 
3х лет Образование: Высшее
Стаж: 3 80000 680007, г Хаба-
ровск, пер Ладожский, д. 6 8(4212) 
794497

● Главный архитектор проекта, рвр. 
впо, опыт не менее 3-х лет. зп до 

42000. КГБУ "ХАБКРАЙКАДАСТР"
Высшее образование;
Опыт работы по профилю не менее 3-х 
лет; Образование: Высшее
Стаж: 3 42000 г Хабаровск, ул 
Воронежская, д. 47а 8(4212) 703590

● Главный специалист, -эксперт отдела по 
борьбе с картелями. впо. ХАБА-
РОВСКОЕ УФАС РОССИИ Соблю-
дение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Опытный 
пользователь оргтехникой. Образо-
вание: Высшее 35000 680000, 
г Хабаровск, ул Запарина, д. 67, не под-
лежат квотированию (гос.служба)
8(4212) 326401

● Гладильщик, гладильщик прачечной. 
медицинский осмотр. КГБУЗ "ККЦО"

Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 24600 680033, г Хаба-
ровск, ш Воронежское, д. 164 8(4212) 
410643

● Горничная, зп 22500. смена 
2/2. Санаторий-профилакторий 
"Железнодорожник"-структурное подраз-
деление Дирекции социальной сферы 
структурного подразделения ДВЖД 
филиала ОАО РЖД  Обра-
зование: Среднее  общее (11 кл.)
22500 680547, р-н Хабаровский, с 
Воронежское-2, ул Пионерская, д. 6, 
корп. б, санаторий 8(984) 2973961
   
● Грузчик, рвр. ИП. КУБКО АЛЕК-
СЕЙ ЭРНСТОВИЧ
Дисциплинированность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
30000 680045, г Хабаровск, ул Юно-
сти, д. 17/1 8(4212) 330720, 
8(4212) 330761, 8(4212) 330205

● Делопроизводитель, инспектор-
делопроизводитель. спо/во. 

ул.тихоокеанская  155а КГКУ 
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЧС И ПБ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 22000
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, 
д. 146 8(4212) 390910

● Диспетчер, спо/во. пер. матвеевский 1
КГКУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЧС И 
ПБ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 22000
680000, г Хабаровск, ул Волочаевская, 
д. 146 8(4212) 390910

● Мойщик посуды, рабочий 
кухни(посудница) МБОУ № 14
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность.
Образование: Основное общее (9 кл.)
22000 680009, г Хабаровск, ул Крас-
нодарская, д. 47, корп. А 8(4212) 
272651

● Мойщик посуды, мед.книжка. МАОУ 
СОШ № 1 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА В.П. ЧКАЛОВА Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 30000
680022, г Хабаровск, ул Вяземская, д. 1, 
корп. А, ул. Чехова 1А 8(4212) 
980083

● Монтажник, монтажник навесных фасад-
ных систем ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙ-АКТИВ МОНТАЖ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 30000
680009, г Хабаровск, ул Карла Маркса, 
д.107Б 89141574663

● Монтер пути АО "ХАБАРОВ-
СКОЕ ППЖТ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. Опыт 
работы желателен. Образование: 
Основное общее (9 кл.) 40000
680032, г Хабаровск, ул Целинная, д. 6
8(4212) 411378

● Наладчик оборудования в произ-
водстве пищевой продукции, налад-

чик оборудования. рвр. спо. опыт работы
ООО "БАЛТИМОР-АМУР"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 48200 680054, г Хаба-
ровск, ул Трехгорная, д. 8 8(4212) 
744631

● Наладчик оборудования в производстве 
теплоизоляционных материалов, /пк/ спо. 
опыт работы. ООО ТЕХНОНИ-
КОЛЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 56700 680015, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 8, для 
САЙТА 8(4212) 417658 доб. 106

● Наполнитель баллонов 3 разряда, рвр. 
ООО "ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОС-
ТОК"  Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 30791
680011, г Хабаровск, ул Брестская, д. 
53, корп. А 8(4212) 725900 доб. 
5073

● Начальник отдела (материально-
технического снабжения), технического от-
дела. впо. КГБУЗ "ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕС-
СОРА А.М. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"

Образование: Высшее
60000 680033, г Хабаровск, ул Ти-
хоокеанская, д. 213 8(4212) 784107

● Начальник отдела (на транспорте, в свя-
зи, материально-техническом снабжении 
и сбыте), технического отдела. опыт. 
Вагонное ремонтное депо Хабаровск-ОСП 
АО ВРК-1 Образование: Высшее
Стаж: 1 63166 680032, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 65а
8(4212) 382701

● Оператор линии в производ-
стве пищевой продукции, опера-
тор производственной линии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ" Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 40000
680013, г Хабаровск, пер Засыпной, 
д.14 8(914) 5476042

● Оператор стиральных машин, зп от 
21500. КГБУЗ "ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕС-
СОРА А.М. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность.
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
21500 680033, г Хабаровск, ул Ти-
хоокеанская, д. 213 8(4212) 784107

● Педагог-организатор, рвр.впо.
наличие медкнижки КГАОУ 

ДО РМЦ  Образование: Выс-
шее Стаж: 3 35000 ул 
Комсомольская, д. 87, Справка об от-
сутствии судимости 8(4212) 305713

● Первый помощник Администратор, зп 
22000. опыт не требуется. ООО 
"МАНГОЛАЙТ"  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 22000
680011, г Хабаровск, ул Казачья гора, 
д.10 8(914) 5436068

● Плотник, плотник-бетонщик. спо.з/п от 
25000 тыс.р. ООО "КАП-
ТОРСТРОЙ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 25000
ул Воронежская, д. 120, корп. Б
8(4212) 629162   

● Кладовщик, рвр. КУБКО 
АЛЕКСЕЙ ЭРНСТОВИЧ Знание 
складской логистики, дисципли-

нированность. Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 35000 680045, г 
Хабаровск, ул Юности, д. 17/1 8(4212) 
330720, 8(4212) 330761, 8(4212) 330205

● Кладовщик, -комплектовщик. рвр. опыт 
работы необязателен. ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "РЕМСИТИ"  
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
35000 680014, г Хабаровск, ул 
Пермская, д. 7, офис 4, Литер А.
8(914) 4281985

● Машинист крана (крановщик) 4 
разряда, сменная. наличие удосто-

верения. опыт. Вагонное ремонт-
ное депо Хабаровск-ОСП АО ВРК-1
Профессионально-квалификационные 
требования, опыт работы. Наличие удо-
стоверения. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680032, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 65а
8(4212) 382701

● Машинист крана автомобильного, спо, 
удостоверение машиниста ФГКУ 
КОМБИНАТ "ДАЛЬНИЙ" РОСРЕЗЕРВА

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное) 38000 680023, г 
Хабаровск, ул Флегонтова, д. 5
8(4212) 360804 доб. 107

● Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, -прачечная. зп 22000-24000 
руб, без в/п. КГБУЗ "ККБ" ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА О.В. ВЛАДИМИРЦЕВА
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Без в/п. Образо-
вание: Основное общее (9 кл.) 22000
680030, г Хабаровск, ул Павловича, д. 1, 
корп. Б 8(4212) 452844

● Машинист резальных машин, рвр. зп от 
33300р. АО "ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ 
ТИПОГРАФИЯ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 33300
680038, г Хабаровск, ул Серышева, д. 
31 8(4212) 377073

● Машинист тепловоза, /с/ день-ночь/ 
48час. отдыха АО "ХАБАРОВСКОЕ 
ППЖТ" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 40000 680032, г 
Хабаровск, ул Целинная, д. 6 8(4212) 
411381, 8(4212) 411379

● Медицинская сестра, поликлиники. спо. 
сертификат. КГБУЗ "ГКБ" 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКОГО" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Ответственность. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 34000 680033, г 
Хабаровск, ул Тихоокеанская, д. 213
8(4212) 784107

● Менеджер, по развитию. рвр. ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "РЕМСИТИ"
  Водительское удостоверение: B. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 40000 680014, г Хаба-
ровск, ул Пермская, д. 7, офис 4, Литер 
А. 8(914) 4281985

● Менеджер, по закупкам. рвр. опыт 
работы от 3 лет. ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМСИТИ" Опыт в оптовых 
закупках от 3-х лет. Знание ассортимента. 
Знание 1С 8.3 УТ приветствуется.
  Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное)
Стаж: 3 40000 680014, г Хаба-
ровск, ул Пермская, д. 7, офис 4, Литер 
А. 8(914) 4281985

● Менеджер, удаленная работа. рвр
ЖУРИК ОЛЬГА ПЕТРОВНА     От-
ветственность, общительность, доброже-
лательность
    Наличие ПК или ноутбука
    Наличие интернетаОбразование: 
Среднее  общее (11 кл.) 30000
г Хабаровск 8(952) 6737849

● Мерчендайзер (специалист по про-
движению продукции в торговых сетях), 
рвр. наличие автомобиля. ИП. 
КУБКО АЛЕКСЕЙ ЭРНСТОВИЧ  Наличие 
автомобиля обязательно. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 30000
680045, г Хабаровск, ул Юности, д. 17/1
8(4212) 330720, 8(4212) 330761, 8(4212) 
330205

● Заведующий (начальник) 
административно-хозяйственного 
отдела, главный специалист 

административно-хозяйственного отде-
ла. во. опыт от 3-х лет. МКУ 
"ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ"
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность.
Образование: Высшее
Стаж: 3 35000 680020, г Хаба-
ровск, ул Уссурийская, д. 6 8(4212) 
217341

● Заведующий складом, рвр. опыт работы.
КУБКО АЛЕКСЕЙ ЭРНСТОВИЧ
    Желателен опыт работы, коммуника-
бельность, дисциплинированность.
    Опыт работы: от 5 лет. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 5 40000 680045, г Хаба-
ровск, ул Юности, д. 17/1 8(4212) 
330720, 8(4212) 330761, 8(4212) 330205

● Заведующий складом, продоволь-
ственным. впо/спо,личная мед.книжка с 
допуском к работе,режим раб.с 08-17ч.
КГБУЗ ДКЦМР "АМУРСКИЙ" среднее 
профессиональное образование, наличие 
личной медицинской книжки, заключение 
врача о допуске к работе Образо-
вание: Высшее 33000 680054, г 
Хабаровск, ул Санаторная, д. 38
+7(4212)785102

● Загрузчик, -выгрузчик. рвр. поыт работы.
ООО "БАЛТИМОР-АМУР" Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 38000 680054, г Хаба-
ровск, ул Трехгорная, д. 8 8(4212) 
744631

● Заместитель Директор по 
административно-хозяйственной дея-
тельности, рвр.впо.наличие медкнижки. 
справка об отсутствии судимости.
КГАОУ ДО РМЦ Наличие справки об 
отсутствии судимости, предварительный 
медицинский осмотр, высшее образова-
ние. Образование: Высшее
Стаж: 3 42200 680000, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 87, Справ-
ка об отсутствии судимости 8(4212) 
305713

● Инженер, инженер-сметчик. 
спо.з/п от 25000 тыс.р. ООО 

"КАПТОРСТРОЙ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 25000
680022, г Хабаровск, ул Воронежская, д. 
120, корп. Б 8(4212) 629162

● Инженер, -асу /пк/ впо/спо. опыт работы.
ООО ТЕХНОНИКОЛЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность.
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 67200 680015, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 8, для 
САЙТА 8(4212) 417658 доб. 106

● Инженер по охране труда, впо, рм: 
т/океанская,60. навыки делового 
общения,уверенный пользователь пк. со-
беседование МАУ "ДСС"
 Навыки делового общения, уверенный 
пользователь ПК. Грамотность. Опыт 
работы приветствуется Образо-
вание: Высшее
Стаж: 1 38000 680026, г Хаба-
ровск, ул Тихоокеанская, д. 60, Отдел 
кадров 8(4212) 469686

● Инженер по охране труда, впо, опыт от 1 
г АО "ХГЭС"Образование – Выс-
шее техническое или среднее техниче-
ское
Группа допуска по электробезопасности – 
не ниже V.
Практический стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 1 года
Образование: Высшее
Стаж: 1 62000 680030, г Хаба-
ровск, пер Облачный, д. 3 8(4212) 
479019

● Инженер-энергетик, впо. опыт работы.
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЦ" - ФИЛИАЛ 
ФГУП "РТРС" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность. Образование: 
Высшее
Стаж: 1 50000 680030, г Хабаровск, 
ул Павловича, д. 7а 8(4212) 404019

● Инженер-энергетик, впо. рм: т/океан-
ская,60.навыки делового общения. уве-
ренный пользователь пк. собеседование.
МАУ "ДСС"     Владение основа-
ми делового общения.
Уверенный пользователь ПК.
 Обучаемость.
Грамотность.
Образование: Высшее
Стаж: 1 38000 680026, г Хабаровск, 
ул Тихоокеанская, д. 60, Отдел кадров
8(4212) 469686
 stadionneft@list.ru
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Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Агент по продаже недвижимости, 
по недвижимости. ООО 

Риэлтстрой ДВ
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
60000 680013, г Хабаровск, ул 
Ленинградская, д. 28, офис 440
8(914) 5441325

● Агроном, впо. опыт работы от 3 лет. 
ФГБУ "ХАБАРОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ 
ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА"
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность.
Образование: Высшее
Стаж: 3 35000 680031, г Хаба-
ровск, ул Карла Маркса, д. 205 8(4212) 
334525

● Акушерка, спо, сертификат. КГБУЗ 
"ГКБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.М. 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО"  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
30000 680033, г Хабаровск, ул 
Тихоокеанская, д. 213 8(4212) 
784107

● Бухгалтер, впо, опыт в бюджете от 
3 лет. МАУК Городской 

парк отдыха г.Хабаровска
Образование: Высшее
Стаж: 3 42734 680000, г Ха-
баровск, ул Льва Толстого, д. 2
+7(4212)227453,210786

● Бухгалтер, -кассир. рвр.  ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "РЕМСИТИ" Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 680014, г Хаба-
ровск, ул Пермская, д. 7, офис 4, Литер 
А. 8(914) 4281985

● Бухгалтер 2 категории (класса), рвр. 
спо КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ХАБА-
РОВСКУ" Применение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, включая использование 
возможностей межведомственного до-
кументооборота. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 34000
680000, г Хабаровск, ул Фрунзе, д. 67, 
перед собеседованием обязательно 
СОЗВАНИВАТЬСЯ 8(4212) 467076

●Ведущий Инженер по охране тру-
да, ведущий специалист по охране 

труда. рвр. впо. опыт от 3 лет. Ж/Д СТ. 
ХАБАРОВСК II ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ДУД ЦДУД ОАО "РЖД" опыт 
работы в должности с более низкой (пред-
шествующей) категорией не менее 3 лет.
Образование: Высшее
Стаж: 3 85000 680032, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 73А
8(4212) 389612

●Ведущий Специалист, -эксперт от-
дела контроля за оборонными заказа-
ми. впо. опыт. ХАБАРОВСКОЕ 
УФАС РОССИИ ВПО (юридическое 
или экономическое). Желателен опыт. 
Опытный пользователь оргтехникой.
Образование: Высшее
Стаж: 1 30000 680000, г Хаба-
ровск, ул Запарина, д. 67, не подлежат 
квотированию (гос.служба) 8(4212) 
326401

●Ведущий Специалист, по охране труда. 
опыт.  зп 56550 р Вагонное ремонтное 
депо Хабаровск-ОСП АО ВРК-1
Образование: Высшее
Стаж: 1 56550 680032, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 65а
8(4212) 382701
   
●Водитель автомобиля, рвр. опыт работы 
не менее 5 лет. категория с. КУБКО 
АЛЕКСЕЙ ЭРНСТОВИЧ Опыт ра-
боты не менее 5 лет. Желательно иметь 
карту водителя. Дисциплинированность. 
Наличие водительского удостоверения 
категории: C. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 5 40000 680045, г Хаба-
ровск, ул Юности, д. 17/1 8(4212) 
330720, 8(4212) 330761, 8(4212) 330205

●Водитель автомобиля, -экспедитор. рвр. 
категория с. ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМСИТИ" Наличие водитель-
ского удостоверения категории: C
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
35000 680014, г Хабаровск, ул 
Пермская, д. 7, офис 4, Литер А.
8(914) 4281985

●Водитель автомобиля, водитель пожар-
ного автомобиля с ал.спо/во. кат. в,с. пер. 
матвеевский 1 КГКУ "УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ДЕЛАМ ГОЧС И ПБ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 22000 680000, г Хаба-
ровск, ул Волочаевская, д. 146 8(4212) 
390910
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5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

4 комнатная
12 400 000  руб. Шеронова 4/2

Центральный рн

Предлагаем квартиру с индивидуальной пла-
нировкой и неклассическим дизайном.
Общая площадь квартиры 52,5кв и 13кв 
утепленная лоджия, большой совмещённый 
сан.узел. Этаж : 4/15
В квартире сделан ремонт с использованием 
качественных материалов.
панорамные окна, межкомнатная стеклянная 
перегородка, вместительная гардеробная. В 
квартире осталось доделать декоративный 
ремонт и кухню.

nbodv.ru +7 914-546-07-75

2 комнатная
6 999 000  руб. Матвеевское шос. 1Б

Железнодор. рн

Продавется замечательная 2 комнатная 
квартира на среднем этаже кирпичного дома 
в районе авиагородка. Идеальный вариант 
для инвестиций. Кирпичный дом, хорошая 
планирвка. Более пяти лет в собственности, 
взрослый собственник, документыготовы к 
продаже.
Общая площадь, кв.м. : 42
Этаж : 2/5
Все в шаговой доступности: остановка, 
магазины, ТЦ СТРЕЛКА, аптеки, детский сад, 
поликлиника.

nbodv.ru +7 962-677-98-18

3 комнатная
7 300 000  руб. Улица Большая 5

Железнодор. рн

Светлая,тёплая 3-х комнатная квартира бщая 
площадь, кв.м. : 74
Жилая площадь, кв.м. : 50
Площадь кухни, кв.м. : 12  Этаж : 3/10
-2 лоджии застеклены 
-раздельны ванная и туалетная комната 
-счётчики горячей,холодной воды 
— в подъезде, на этаже есть кладовка (бону-
сом к квартире) 
Чистая продажа,все документы в полном по-
рядке ,быстрый выход на сделку.

nbodv.ru +7 914-416-86-19

1-ком рядом с центром Большая 91
35 кв.м - свежий шикарный ремонт, 

идеальное состояние
- остается вся новая встроенная 

техника и мебель
- большая утепленная лоджия (исполь-

зуется как столовая)
- высокий этаж, вид из окна

5299 000 руб
89098770321

Продажа
Ул. Первомайская 12
(Центр г. Хабаровск)

1 ком, 30,4 м2
4/5 эт (панель)

Хорошее состояние
4800 (торг)

Долгов и обременений нет, в собствен-
ности более 5-ти лет.

Анна 8-924-300-77-40

БЕРЕЗОВКА, 40-летия Победы 6
1-ком квартира, S=33 м2

- застекленный балкон
- просторная кухня

- отдельная кладовка на этаже
3299 000 руб
 8909870321 

Продажа 1комн (студия )
 Фурманова 6(ЖК Южный Парк)

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

ремонту.   Балкон есть. 
Закрытый двор. 

 4300000 
Разумный торг рассмотрим.

89098221805

Продам 4 кк
Даниловского 14 б
5/5 пан, 61 кв м,

Состояние ТКР, сан узел раздельный, 
пластиковые окна, балкон застеклен.

5500 т р 5400 т р  
Подробности по телефону 

8 914 212 17 31 

Юности 15, 1 мкр-н
2-комнатная, 46 м2
- хорошее состояние
- этаж 1/5 (высокий)

- укомплектована почти всем
4850 000 руб ТОРГ‼

 89098770321

1 кк 38.8 кв м
2/5 кирп

с. Мирное, квартал 
Твердохлебово д. 5

Требуется косм ремонт
3200 т р

89142121731

Дом 2 этажа, кирпич,
Хехцир, 194 м2

8490.
Под Ипотеку ДВ, 

Семейную подходит
Есть торг 200 тыс!!!!

8 9142030008

Саратовская 2А
Дом 2009г, кирпич

S = 35 м2, кухня 10 м2
высокий средний этаж 7/13

- хорошее состояние
- укомплектована всем

- есть гардеробная
5290 000 руб, торг‼

 89098770321 

ЖК «ТитБит», ул. Карла Маркса 99б, 
2-комнатная 65 м2, этаж 13/25
- раздельные комнаты и санузел

- шикарный вид на город
- свежий ремонт этого года

- укомплектована мебелью и техникой
- низкие коммунальные платежи
10 250 000 руб  8 909 8770321 

3 комнатная Краснофлотский
5 990 000 руб. ул. Стрельникова, д. 22
1/10 этаж, площадь 66,5 кв.м., кухня 8,8 кв.м., 
комнаты и сан.узел раздельные, лоджия 
застеклена, номальное состояние
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Краснофлотский
4 100 000 руб. ул. Тихоокеанская, 221
5/5 этаж, площадь 45,4 кв.м., кухня 5,7 кв.м., 
комнаты икарусом, сан.узел раздельный, балкон 
застеклен, требуется косм. ремонт
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Краснофлотский
3 090 000 руб. Моряков Амурцев  

Черновая отделка Двухкомнатная квартира 42 
кв м 

8-964-233-17-39 

1 комнатная Краснофлотский
3 100 000 руб. моряков амурцев 31
Студия. 1 высокий этаж. 24 кв.м. Стены , полы 
выровнены, окна пластик, балкон застеклен,  
мебель 
8924 420 70 11

3 комнатная Индустриальный
12 900 000 руб. Сысоева 2
. Отличное состояние , не требует вложений, 
меблированна, 2 этаж в 25 кип.монолитном  
доме. Комнаты раздельные
8924 420 70 11

3 комнатная Индустриальный
6 890 000 руб. Малиновского 25 

3/9 хороший ремонт, собственник менее 3лет, 
обременение 2мил сбер

89145477349

3 комнатная Индустриальный
5 900 000 руб. Панфиловцев 20
8/9, новый план , вся сумма в ДКП , состояние 
нормальное , пластик, лоджия , кафель , 
натяжные потолки
89145442221

3 комнатная Индустриальный
4 150 000 руб. Ульяновская, 166

3/5, 56,2 м кв. Сост. обычное

+7 929 409-59-73

3 комнатная Индустриальный
3 700 000 руб. Мате залки 33 

2/5 Хорошее сост 55,8 м2  Документы чисты, все 
выписаны.   2 собст

89144131106

2 комнатная Индустриальный
7 100 000 руб. Краснореченская 165 

7/10, хор сост, р-н Флегонтова  55,5 кВ.м  

89003412991

2 комнатная Индустриальный
6 700 000 руб. Калараша 22 
Отличный ремонт, натяжные потолки, балкон 
отделан  мебель и техника, обременений нет, 
один собственник  
89098770804

2 комнатная Индустриальный
6 600 000 руб. Вахова 8а  

2/10 Новый план Хор. Сост Остаётся мебель и 
техника

89144131106

2 комнатная Индустриальный
4 850 000 руб. Союзная 58 

3/3 59.6квм. Косм ремонт 1собс.  
Долгов,обременений нет

8-914-547-73-49 

2 комнатная Индустриальный
4 450 000 руб. Панфиловцев, 17

1(высокий)/5, 44,3 м кв, комн разд, с/у разд. Сост. 
хорош.! 

+7 929 409-59-73

2 комнатная Индустриальный
4 300 000 руб. Автобусная 14 
3/9 . 53м.кв новый план Панель  Хор ремонт 
Большая кухня , застекленная лоджия, окна 
пластик
89621513178

2 комнатная Индустриальный
4 300 000 руб. Юности 10
 5/5, комнаты смежные, балкон, сделан 
косметический ремонт, установлены счетчики,  
документы готовы
89098070979

2 комнатная Индустриальный
4 000 000 руб. Архангельская 27

Новый план, 4/9 лоджия, Состояние хорошая 
бабушка

89145477349

2 комнатная Индустриальный
3 800 000 руб. Космическая, 9 б

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

89142088357

1 комнатная Индустриальный
6 600 000 руб. Пионерская 1/2

3/25 эт. Лоджия 9 м. с панорамным остеклением 
и видом на ТЦ Броско Молл

89241141799

1 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Союзная,13

1/5; 30квм; хорошее состояние.

89142088357

1 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Краснореченская 40а 

3/5эт. косметический ремонт  мебель и техника  
обременений нет 

89098770804

1 комнатная Индустриальный
2 050 000 руб. Краснореченская 117а

Комната. Не доля.   1й НО! Высокий этаж, 18,1 кв. 
м. качественный ремонт, натяжной потолок

89626780859

3 комнатная Центральный
14 000 000 руб. Гамарника, 64
3 ком.квартира, 3/22. 97.3 кв.м. в хорошем 
состоянии. Подходит под Ипотеку. Более 5 лет 
в собств.
610-288 

3 комнатная Центральный
10 000 000 руб. М. Амурского 11 
3/7, 72,4 кв.м Сталинка с жб перекрытиями. С 
балконом Окна на обе стороны дома Состояние 
отличное 
89625872907

3 комнатная Центральный
6 200 000 руб. Кустарный 4

72квадрата Три раздельные комнаты и 
большущий холл. Высокие потолки. 

8984-175-14-47

3 комнатная Центральный
6 200 000 руб. Волочаевская д. 28 

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

8-909-855-09-31

3 комнатная Центральный
5 600 000 руб. пер. Облачный, 70

5/5 этаж, площадь 59 кв.м., комната и сан.узел 
раздельные, жилое состояние, балкон застеклен

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

2 комнатная Центральный
7 700 000 руб. раб. городок 10а

1/10 высокий; 49,8; 2 лоджии; хорошее 
состояние; все остаётся в квартире.

89142088357

2 комнатная Центральный
6 500 000 руб.  Павловича 26 

7/10эт.кирпич Хороший ремонт 

89098770804

2 комнатная Центральный
6 300 000 руб. пер.Облачный 64  

Площадь 52,3 кв.м. 2/5 этаж , отличное состояние

79098501919

2 комнатная Центральный
5 100 000 руб. Шмидта, 7

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

89142088357

1 комнатная Центральный
5 400 000 руб. Войкова 6 

( н/п 1992г.п.) 1/10- высокий Евро состояние 

89625033225

1 комнатная Центральный
4 890 000 руб. пер. Дзержинского 3а 

34.5 м2, 1 этаж 

89141548797

1 комнатная Центральный
4 300 000 руб. ул. Гоголя, д. 15
1/10 этаж, площадь 29 кв.м., комната 17,7 кв.м., 
не газиф. дом, хор. состояние, идеальна под 
сдачу
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

NBODV.RU

Индустриальный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Краснофлотский
район

► ► ►



6 ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Железнодорожный
► ► ►

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 2-ком 
 Панькова 29б
 5/10 кирпич

 70,6/36,3/14 + лоджия 8,4 кв.м.
Отличное состояние.

Цена 12200т.р.
Вам 35т.р.

89141589950

Евротрёшка (две отдельные комнаты 
+ кухня-гостиная), видовая 19/24, 

окна юго-восток, 75 кв.м, 
две лоджии в ЖК Дендрарий

Ул. Шеронова, 6
Отличные документы

На сделку готовы завтра
Цена 14.999.000

89625018065 

Продам 4-ком 
Тихоокеанская 200

2+3/3 этажи кирпич. 2000г.п.
154 кв.м.

Огороженная охраняемая территория 
под видеонаблюдением. 

Мебель и техника входят в стоимость.
2 с/у. Своя сауна, купель.
Цена снижена - 11900т.р.

Вам 50т.р.
89141589950 

1 комнатная
4 300 000  руб. Гоголя, д. 15

Центральный рн

Предлагается к продаже однокомнатная 
квартира в самом центре Хабаровска.

Отличное месторасположение дома: в двух 
шагах городские пруды, площадь Ленина, дет-
ский парк им. Гайдара. Дом кирпичный, 1980 
года постройки. Чистый подъезд, ухоженное 
крыло. Социально благополучные, доброже-
лательные соседи.
Общая площадь 29 кв.м. Удачная планировка: 
площадь комнаты – 17,7 кв.м. Этаж квартиры 
– первый, высокий. На окнах установлены 
решетки, окна выходят во двор. Балкона нет.
Рассматриваем вариант продажи со всей 
мебелью и техникой

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

Продам 4-ком 
Узловая 3а

4/5 кирп 61кв.м.+балкон/заст
Состояние ближе к отличному. 

Цена 5950т.р. торг
Вам 30т.р.

89141589950

Продам 1-ком 
 Суворова 47  28,5/17.4/6 кв.м. 

кирпич 3/5
Без балкона. 

Состояние жилое.
Цена 3250т.р. 

Вам 20 т.р.
89141589950 

Снижение цены! На 200т.р
2кк Юнгов 20 дом 2016г

Закрытая территория 
6/10  53 м.кв евроремонт, 

Общедомовые приборы учёта 
Ком.платежи зимой всего 

5500т.р Обременение
 Сбербанк 1700

ЦЕНА 7250 89621513178

Продам дом в с. Тополево, 2х этаж-
ный, 110кв.м, комбинированный 
отопление(с возможностью под-

ключения к теплосети) -3 комнаты, 
-балкон. ремонт косметический 

Долгов, обременений нет, один соб-
ственник. подходит под ДВ Ипотеку 

(от 0.01%) 8000 000р
89249336999

Земельный участок 624 м2 в с. 
Матвеевка, район «Авиа Сити», 

остановка напротив .
Участок ровный, дорога асфаль-

тирована , электричество.
Сделана дренажная система, 

водоотведение, отсыпан скаль-
ником, готов под строительство. 
Земля в аренде , поможем офор-

мить в собственность.
Цена : 850 000,00 ₽
т. 8-914-154-01-69

Дача (19км Хекцир СДТ Мукомол)
Дом 20м.кв (дерево)

Удобное расположение .
Заповедная территория , лечеб-

ный воздух и позитивные эмоции 
Свет , водоём , магазин и оста-
новка 50 метров  Участок 6сот 
Цена 330 000р.  89621513178

1 комнатная
2 400 000 руб. Матвеевское шос. 20 а

Железнодор. рн

Продам гостинку с балконом в кирпичном 
доме.
Квартира в хорошем состоянии на 3 этаже, 
жилая комната 11 кв.м., в комнате остаётся ди-
ван, шкаф, кухонный гарнитур и холодильник.
Балкон застеклён.
Инфраструктура и коммуникации
Развитая инфраструктура: рядом останов-
ки, детский сад, магазины, торговый центр 
«Стрелка», Международный аэропорт.

nbodv.ru +7 914-546-07-75

3 комнатная
8 200 000 руб. Вахова 7 б

Индустриальный рн

Предлагаем 3-комнатную квартиру с хорошим 
ремонтом в полной комплектации. Заезжай 
и живи!
Общие характеристики:
— три раздельные комнаты (17кв.м., 13кв.м, 
12,9кв.);
— раздельный сан.узел с большой ванной 
комнатой (ванная комната — 4,8кв.м, туалет 
— 2,2кв.м.);
— вместительная кухня — 9,3кв.м.
Квартира в хорошем состоянии
Квартира с мебелью и бытовой техникой
В квартиру возможно заехать только с 
личными вещами и не тратиться на мебель и 
бытовую технику.

nbodv.ru +7 914-546-07-75

3 комнатная
5 600 000  руб. пер. Облачный, д. 70

Центральный рн

Отличное предложение — выставлена в про-
дажу отличная трехкомнатная квартира пло-
щадью 58,7 кв.м. в «тихом центре» по адресу: 
пер. Облачный, д. 70. — дом кирпичный, 1974 
года постройки. Расположен в отличном ме-
сте, где есть все необходимое для комфорт-
ной жизни в шаговой доступности;
— комнаты (16,5 квм, 14, 4 квм и 9,3 квм со-
ответственно) и сан. узел раздельные, кухня 
– 5,8 кв.м.;
— в квартире выровнены стены и потолки, 
потолок в одной комнате натяжной, все 
батареи поменяны; Обременений и долгов 
нет. Свободная продажа. Подходит любая 
форма расчета. Разумный торг – реальному 
покупателю.
nbodv.ru +7 924-150-47-00

2 комнатная 
3 600 000 руб. шоссе Воронежское 13/4

Краснофлотский рн

К продаже представлена тёплая , светлая 
квартира в экологически чистом районе 
города, в дали от шумных дорог.
Площадь и планировка позволяют сделать 
2-х комнатную квартиру.
Общая площадь с лоджией 41,75 кв . м , 
комната 16,64 кв. м ,
Большая кухня 8,28 кв. м.
Санузел совмещенный. Просторный кори-
дор. Центральное отопление и водоснаб-
жение. Косметический ремонт позволит вам 
заехать и жить , и воплотить свои творче-
ские фантазии. 1-ый ВЫСОКИЙ этаж , никто 
не заглянет к вам в окно.Парковка. 

+7 914-154-01-69

Продам земельный участок
Категория и виды разрешенного 

использования:
* Земли населенных пунктов
* Для жилого дома и ведения 

личного подсобного хозяйства
Площадь участка, кв.м. : 1264

 с. Матвеевка
Цена : 600 000,00 ₽
т. 8-914-154-01-69

4 комнатная 
14 500 000 руб. К.Маркса д.146б, к1

Железнодорожный рн

К продаже представлена отличная, сол-
нечная 4-комнатная квартира площадью 
120,34 кв.м. свободной планировки в ЖK 
«Воcтoчный 2». Расположен по адресу ул. 
Карла Маркса, 146Б корпус 1 (остановка 
Кирпичный завод). Квартира находится на 
17 этаже в новом монолитно-кирпичном 
25-этажном доме. Два просторных санузла, 
проведена стяжка полов. Окна пластик. 
Радиаторы отопления с немецкими регуля-
торами температуры. Счётчики. Лоджия и 
балкон, витражное панорамное остекление. 
Площадь комнат: 17,06 -16,99 -16,49 -15,81 
м2; кухня-10,39 м2; санузлы-6,03 и 5,21 м2; 
коридор 21,81м2, +лоджия и балкон. 

+7 924-207-13-01

Предлагается к продаже отличный вариант 
недорогой двухкомнатной квартиры в по-
сёлке городского типа Смидович ЕАО, дом 
кирпичный, а значит тёплый и надёжный. 
В квартире сделан нормальны ремон- 
заехать и жить. Площадь 39.8 кв. м. кухня 
6 кв. м.            
Цена : 1 200 000,00 ₽
+7 924 207-13-01

4 комнатная Железнодорожный
6 350 000 руб. Вяземская 24 
/9, 78,7 кв.м две лоджии ( 4,3 кв.м) квадратная 
прихожая Состояние: жилое, требуется космет.
ремонт Обременение ВТБ 1,2 млн 
89625872907

3 комнатная Железнодорожный
8 800 000 руб. Шатова 2а 
кухня 14 квадратов, общая площадь 76,2. Кирпич 
2/14, дом 2012 года. Мебель и техника, хорошее 
состояние. 
89841751447

3 комнатная Железнодорожный
7 800 000 руб. Школьная 4 

79 кв. м. Дом 2005 года постройки. 2 лоджии, 1 
высокий этаж. Под ремонт.

8 962 678 08 59

3 комнатная Железнодорожный
5 790 000 руб. Вяземская 8

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

89242160342

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

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

3 комнатная Железнодорожный
4 800 000 руб. Локомотивная 15

3кк квадратура 59,3 Этаж 5/5. Под ремонт. 
Пластик есть ( балкон не застеклен).

8984-175-14-47

3 комнатная Смидовичский
1 800 000 руб. п. Приамурский, СНТ «Олимпиец»

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

2 комнатная Железнодорожный
4 300 000 руб. ДОС,25
Панельный дом, 5/5, общая площадь 48 кв.м., 
комнаты раздельные, пластиковые окна, балкон 
застеклён
8-914-209-09-28

2 комнатная Железнодорожный
3 200 000 руб. Карла Маркса 108/1

1/5, кирпич, 23 м2, состояние хорошее

+7 924 203-03-69

2 комнатная Смидовичский
2 000 000 руб. п. Приамурский, СНТ «Олимпиец»

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

1 комнатная Железнодорожный
3 700 000 руб. Матвеевское Шоссе 29, 

3/5, кирпич, 32м2, хор.сост., балкон застеклен

8-924-203-03-69

1 комнатная Железнодорожный
3 299 000 руб. Матвеевское ш, 1

Этаж 3/5, дом кирпич. 28,7 м кв.

+7 929 409-59-73

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

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

610-288 

ЕАО
► ► ►

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

3х-комнатная квартира (2+1), 62 / 45 
(17+16+12) / 6, есть балкон, в отличном 
доме. Во всей квартире, кроме одной 
спальни, сделан хороший капитальный 
косметический ремонт. Установлены 
натяжные потолки, пластиковые окна и 
двери, ламинат и т.д.   БРЕСТСКАЯ, 2,                
Цена : 6 500 000 ₽
+7 924 927 77 99

Продам землю на первой линии по улице 
Выборгская. Подходит под коммерческую 
застройку. На данный момент на нем рас-
положен дом в жилом состоянии. Имеется 
свет, канализация. ул. Оборская, д. 62
27:23:0040935:42
27:23:0040935:17
8 000 000₽
8-924-315-25-85

2 комнатная
39 000 000 руб.  Арсеньева 2а

Владивосток

Продается 3-комнатная квартира в 
ЖК «АКВАМАРИН»
Первый 44-этажный небоскрёб 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

Продам ГОСТИНКУ СО СВОИМ С/УЗЛОМ 
И БАЛКОНОМ., ост. "ПИЛОТ", МАТВЕЕВ-
СКОЕ ШОССЕ, 24.
Есть БАЛКОН. Душевая кабина, унитаз, 
раковина.Остаётся всё
2 200 000 рублей
+7-924-927-77-99

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

Дом
2 500 000 руб. ул Хинганская

Железнодор. рн.

Продаётся дом 45кв.м. из бруса 1998 года 
постройки в районе улицы Выборгская!
Удобное расположение, транспортная доступ-
ность в разные районы города.
Участок в собственности, 10 соток!
Подходит под ипотеку!
 фундамент ленточный, веранда – бетонные 
блоки;
+ стены – брус; + крыша: профметалл;
+ пластиковые окна; + отопление: твердо- и 
электро котёл; + 2 спальни;
+ дом полностью укомплектован мебелью и 
техникой.
+ канализация — под стиральную машину и 
умывальник.

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

2 комнатная
10 800 000 руб. П. Морозова 91

Железнодор. рн

Предлагаем 2-х комнатную квартиру в новом 
развитом районе г.Хабаровска.
Общая площадь, кв.м. : 61
Жилая площадь, кв.м. : 44
Площадь кухни, кв.м. : 10  Этаж : 14/17
Квартира в хорошем состоянии:
— пластиковые окна, на полу ламинат, потол-
ки ровные, в сан.узле кафель, обои.
Квартира предлагается с мебелью и бытовой 
техникой

nbodv.ru +7 914-546-07-75

2 комнатная
1 100 000 руб. Карла Маркса 90

Железнодор. рн

Площадь комнаты, кв.м. : 13
Этаж 2/5
Продам комнату в секции на 4 комнаты. Центр 
города, остановка Павленко.
Комната в хорошем состоянии: пластиковое 
окно, обои, линолеум, мебель.
Окна на солнечную сторону.
В шаговой доступности магазины, остановка, 
школа, детский сад во дворе, поликлиника, 
торговые центры НК СИТИ, Магазин Радости. 
Отличная транспортная доступность, можно 
уехать в любую сторону города.
Документы готовы к продаже. Быстрый выход 
на сделку.

nbodv.ru +7 914-546-07-75

1 комнатная
10 800 000 руб.  Серышева д. 76

Центральный рн

К продаже предлагается просторная и солнеч-
ная 1-комнатная квартира в кирпичном доме!
Общая площадь, кв.м. : 31
Жилая площадь, кв.м. : 17
Площадь кухни, кв.м. : 6
Чистая, ухоженная квартира, готова к заселе-
нию, либо под сдачу в аренду!
Без обременений и долгов, более 5 лет в 
собственности, 2 взрослых собственника.

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

Продам 1-комнатная квартира . Ново-
стройка. Город 4212 Совхозная 71 
корп2. 2/26 этаж,31кв.м. 
Сдача в январе 2023г.         
Цена : 4 000 000 ₽
8 914 158 91 95

7NBODV.RU          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

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;

+Тёплая и светлая квартира;

+Хорошие и дружные соседи;

+Просторные парковочные места;

+Во дворе детская площадка;

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

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

nbodv.ru

Дом
1800 000 руб.   СНТ «Олимпиец»

Приамурский

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

8-924-150-47-00



Комната
12 000 руб. КУБЯКА Д.17

Индустриальный рн

Комната в общежитии. 
ост. «Институт культуры», в Индустриальном 
районе.
Состояние - отличное, всё есть для про-
живания мебель и бытовая техника. Соседи 
славяне.
Фото по запросу.Цена 12000 всё включено.
Залог возвратный 3000
Риэлторская комиссия оплачивается по факту 
заселения

 8-914-540-99-65

Комната
13 000 руб. Бойко-Павлова, 15

Кировский рн

Сдам комнату 12 кв.м. с примыкающей лоджи-
ей 4 кв.м. в трёхкомнатной квартире. 
В отдельной комнате проживает собственник 
1/5 доли в квартире. 
В комнате есть замок на входную дверь, 
диван, шкаф. 
В квартире есть все необходимое для про-
живания: холодильник, стиральная машина, 
пылесос, газовая плита. Можно рабочим груп-
пам из стран СНГ, с животными, с детьми.,

8-962-677-83-96

Комната

ул. Артемовская

 Сдам комнату на длительный срок. Военослужащему или девушке  Арте-
мовская ул. Ост. Амуркабель.  12000 тысяч в круг. Писать в ватс ап, если 
не дозвонились. собственник

8-999-082-92-73

Цена : 12000 ₽

2 Комнатная

ул. Вологодская 24

Сдам 2-х комнатную квартиру 
2- ой этаж семейным людям без животных. Вся необходимая техника 
имеется. На длительный срок. аренда + все коммунальные услуги за счет 
арендаторов.собственник.

8-962-673-38-26 

Цена : 20000 ₽

Сдам КОТТЕДЖ в г. Хабаровске ул. МОР-
СКАЯ , в Северном мкр. Год постройки 
2021, кирпичный, 2 этажа,
S=210 м2. На 1 этаже просторная гостиная, 
выход в гараж, санузел. На 2 этаже 4 
Комнаты. Цена 50000. Внутренней отделки 
нет, но по договорённости собственник 
готов её сделать
89142095870

8           АРЕНДА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИNBODV.RU

Сдам 1 ком квартиру
ул. Дикопольцева

Район Платинум Арены
Есть все для комфортного про-

живания. 
23000+свет и вода 

Агентство, оплата по факту вы-
полненной работы.

8-924-300-77-40

Сдам двухкомнатную квартиру в г. 
Хабаровске ул. ШИМАНОВСКАЯ Д.10 

ост. «Судоверфь», Индустриальном 
районе. 4/5, хорошее состояние, 

есть всё для проживания мебель и 
бытовая техника. Иностранцев не 

рассмотрим. Проживание строго без 
животных. Фото по запросу. 17000+ 
квитанции (лето 3500, зима 7000). 

Возвратный залог 5000
 С 12 декабря, но смотреть кварти-
ру  и бронировать можно раньше. 

89142095870

Сдам на длительный срок 
1 кк  Хабаровск Сысоева , 15

23+коммуналка 
 7/9 эт Предпочтительно порядочной 

девушке.  фото по запросу 
Комиссия оплачивается по факту 

заселения 
89626779818 Мария

Сдам 2х комн.кв. в Центре, ул. Волоча-
евская 122. В отличном состоянии, всё 

раздельно, застеклённая лоджия 6 метров, 
шлагбаум во дворе. Мебелированная, 
холодильник, ст.машина, 2 ЖК телеви-

зора, варочная панель, микроволновка, 
духовой шкаф,  кондиционер. Стоимость 

32000+счетчики, отопление, залог 15000. 
Без животных, на длительный срок. 

Агентство оплата по факту заселения. 
89141717444

Сдам!!! С 26.11.2022
2х комн Серышева 54, 4/5, (район 
ДВГУПС, площадь Знаменщикова, 

ТЦ «Счастье») На длительный срок, с 
мебелью и техникой.

28 тыс + счётчики (свет, вода, газ), 
залог возвратный 5000.

Светлана 8-924-203-03-69

Сдам 2х комн.кв. в Центре, ул. Воло-
чаевская 122. В отличном состоянии, 
всё раздельно, застеклённая лоджия 
6 метров, шлагбаум во дворе. Мебе-

лированная, холодильник, ст.машина, 
2 ЖК телевизора, варочная панель, 

микроволновка, духовой шкаф,  
кондиционер. Стоимость 32000+счет-

чики, отопление, залог 15000. Без 
животных, на длительный срок. 

Агентство оплата по факту заселения. 
89141717444

Сдам малосемейку район Авиаго-
родок, 7/9 этаж, 18 кв. м мебель, 
ремонт , ванна своя , цена:15000 

руб, агентство по факту заселения, 
тел:8909-842-25-13

Аренда     квартирКУПЛЮ
●  ПОКУПАТЕЛЬ‼
       С Р О Ч Н О
        НАЛИЧКА.
Ищем 2-х комнатную, р-н Сплав, в 
отличном состоянии . 
Что есть в рекламе -смотрели.
89144171707

●  Купим 1-2 комн на ДОС. рас-
смотрим варианты. Всё что есть в 
рекламе видели. наличный расчёт 
+79842960235 

●  Покупатель Бюджет до 3700000(+, 
-),наличные , бкц, первый м-н"кирпич", 
2х ком-я, площадь от 40, не угловая, 
этаж от 2 го, но не последний., 
лоджия , балкон ремонт, мебель, быт. 
техника(заходи и живи). под сдачу в 
аренду.
89142126069 
●  Покупатель Бюджет до 3700000(+, 
-),наличные , бкц, первый м-н"кирпич", 
2х ком-я, площадь от 40, не угловая, 
этаж от 2 го, но не последний., 
лоджия , балкон ремонт, мебель, быт. 
техника(заходи и живи). под сдачу в 
аренду.
89142126069 

●  Покупатель 
1-2 ком.кв. 
До 4 000 000
Железнодорожный, 
Первый микрорайон
8-914-154-01-69 Евгения

3 комнатная Краснофлотский
25 000 руб. Белоснежка

75 кв. Квартира мебелированная, с бытовой 
техникой. 

89940607403

1 комнатная Краснофлотский
25 000 руб. Воронежское шоссе 3а/1    

  Всё новенькое. Полностью меблирована

89144235042

1 комнатная Краснофлотский
18 000 руб. Алексеевская 66

все есть для жизни ,на длительный срок, 

89141640712

3 комнатная Индустриальный
45 000 руб. Краснореченская 225 

 «Петроглиф-парк» 71 м2.  

89144235042

3 комнатная Индустриальный
35 000 руб. Белорусская 

Меблирована.                

89144235042

2 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Вологодской 8

состояние хорошее, все есть

89294080966

2 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Вологодской 12

частично мебелирована

89294080966

2 комнатная Индустриальный
12 000 руб. Клубная 34

комнату 13,5 кв.м, После ремонта, отличное 
состояние. 

8914-409-66-04

1 комнатная Индустриальный
23 000 руб. Сысоева , 15 

7/9 эт Предпочтительно порядочной девушке.

89626779818

1 комнатная Индустриальный
15 000 руб. Белорусская,54 

мебель

8914-402-47-32

1 комнатная Индустриальный
15 000 руб. ул. Индустриальная

гостинка со своим санузлом на длительный срок.               

89098755077

1 комнатная Индустриальный
14 000 руб. ост « 56 школа 

малосемейку район « кухонный гарнитур, плита 
,20 кв.м душ и туалет свой , ремонт , 

891440247-32

2 комнатная Центральный
35 000 руб. Волочаевская 122 

Меблированная

89144235042

2 комнатная Центральный
23 000 руб. Муравьего Амурского

полностью укомплектована.              

89098755077

1 комнатная Центральный
25 000 руб. Волочаевская 10

на длительный срок, в хорошем состоянии, все 
есть для жизни,

89141640712
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Несмотря на то, что недвижимость в 
России ценится высоко, бесхозяйные 
объекты недвижимости – явление не 
редкое. По сведениям краевого Росрее-
стра, в Хабаровском крае за 9 месяцев 
2022 на учет как бесхозяйные поставлено 
252 объекта недвижимости: 27 зданий, 397 
сооружений, 27 помещений и один объект 
незавершенного строительства. Что такое 
бесхозяйная недвижимость, рассказала 
Елена Семченко, заместитель руководите-
ля Управления Росреестра по Хабаровско-
му краю

- Елена Анатольевна, откуда берется 
бесхозяйная недвижимость?

Елена Семченко: Бесхозяйная недвижи-
мость – это здания, сооружения, помеще-
ния и машино-места, у которых либо нет 
собственника, либо собственник неизвестен, 
либо от которых собственник отказался. 
Бесхозяйным объект официально считается 
с того момента, когда его ставят на специаль-
ный учет в Росреестре.

Брошенные дома появляются по разным 
причинам: например, собственник умер, а 
наследники отказались от имущества или не 
вступили в права собственности; у собствен-
ника не было наследников; прежний владе-
лец оставил недвижимость и уехал в другие 
края.

- Если какой-то гражданин или юриди-
ческое лицо заинтересованы в приоб-
ретении прав на бесхозяйный объект, 
могут ли они самостоятельно иниции-
ровать постановку такого объекта на 

учет в Росреестре?
Елена Семченко: Обратиться за поста-

новкой на учет бесхозяйного объекта ни сам 
гражданин, ни юрлицо не сможет. Это полно-
мочия органа местного самоуправления, на 
территории которого расположена недви-
жимость. Если администрация направит 
заявление в электронном виде через портал 
Росреестра, учет будет осуществлен в сокра-
щенные сроки –  в течение одного дня.

Со дня принятия бесхозяйного объекта 
на учет в Росреестре должен пройти год, и 
только тогда орган местного самоуправле-
ния вправе обратиться в суд с заявлением о 
признании права муниципальной собственно-
сти.  Получив положительное решение суда, 
орган местного самоуправления обращается 
в Росреестр за регистрацией права муни-
ципальной собственности на этот объект. 
С этого момента недвижимость перестает 
считаться бесхозяйной. Заброшенное здание, 
сооружение и земельный участок под ним 
можно приобрести на торгах, арендовать или 
выкупить.

Обращаю внимание, что в настоящее время 
Государственной Думой РФ рассматривается 
разработанный Росреестром законопро-
ект, который поможет ускорить и упростить 
процесс оформления прав на бесхозяйное 
имущество.

Еще одним способом стать законным 
владельцем заброшенного дачного участка 
(дома) является приобретательная давность. 
Согласно положениям статьи 234 ГК РФ, 
гражданин или юридическое лицо, которые 
не являются собственниками имущества, но 
непрерывно и добросовестно владеют им как 
своим собственным в течение 15 лет, могут 
приобрести на него право собственности в 
силу приобретательной давности.

Для этого необходимо подготовить пакет 
документов и вместе с заявлением подать в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения 
такого имущества. После получения судебно-
го решения можно обращаться в Росреестр, 
чтобы зарегистрировать право собственно-
сти. 

Однако надо помнить, что в любой момент 
может появиться собственник дома и по-
требует освободить его, если прав на дом у 
проживающего еще не появилось.

Нередко у дачников возникает вопрос, 
можно ли привести в порядок заброшен-
ный соседний участок и пользоваться 
им, оформив на себя. Как законно стать 
владельцем беспризорной территории? 
Например, обратиться в правление 
СНТ и купить участок? Или занять его 
самостоятельно, привести в порядок, а 
потом оформить на себя?

Елена Семченко: Даже самый заброшен-
ный участок нельзя самостоятельно зани-
мать. Потому что у него, скорее всего, есть 
владелец, и только он имеет право пользо-
ваться им. Правление СНТ тоже не имеет 
права распоряжаться чужим имуществом.

 Самый надежный способ - попытаться 
отыскать владельца заброшенного участка. 
Например, обратиться за информацией  к 
председателю садового товарищества, на 
территории которого находится заброшенный 
участок. Найти владельца поможет выписка 
Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). Выписка дает не только 
информацию о собственнике и объекте 
недвижимости, но и позволяет проверить 
объект на наличие обременений. Если право-
обладатель найден, с ним можно договари-
ваться о покупке или аренде участка.

А если хозяин запущенного участка 
напишет отказ от своего имущества – 
какая в этом случае процедура оформле-
ния его на себя?

Елена Семченко: В этом случае стать но-
вым владельцем будет сложнее. Процедура 
такая: собственник дачи должен обращается 
в Росреестр (через МФЦ или портал Росрее-
стра в электронном виде) с заявлением об 
отказе от участка. 

Ведомство зарегистрирует прекраще-
ние права собственности на участок и он 
перейдет муниципальным или региональным 
властям. Затем землю выставят на торги или 

передадут в аренду новому собственнику.

Можно ли брать во внимание такой 
вариант, как изъятие участка?

Елена Семченко: Изъятие имущества у 
собственника — крайняя мера, лишить соб-
ственника его недвижимости может только 
суд. Если участок не используется более трех 
лет или используется с нарушением разре-
шенного назначения земли, заинтересован-
ное лицо вправе обратиться в администра-
цию муниципального образования. Но и в 
этом случае рассчитывать на то, что участок 
станет вашим, не приходится. Администра-
ция сначала обращается в суд с требованием 
об изъятии земельного участка ввиду ненад-
лежащего использования, и только после 
решения суда, когда участок перейдет в 
собственность муниципального образования, 
он будет выставлен на торги и обретет нового 
владельца. 

Если собственник заброшенного участ-
ка умер, стоит ли пытаться оформить 
права на себя?

Елена Семченко: Имущество должно 
перейти наследникам, а при их отсутствии 
— в собственность муниципалитета как 
выморочное. Такой же порядок действует, 
если владелец участка объявляется судом 
умершим после того, как в течение пяти лет 
не получается установить сведения о месте 
его пребывания. Если же владелец земли 
признан судом безвестно отсутствующим, 
инстанция передает участок в управление 
другому лицу, которое определяют органы 
опеки и попечительства.

Представим ситуацию, что садовод много 
лет обрабатывал землю, собственник которой 
умер и наследников не оставил. 

Елена Семченко: Ситуация непростая, надо 
обращаться в суд и доказывать, что  хозяин 
умер, что наследников нет, что вы обрабаты-
ваете эту землю. Никаких других вариантов 
закон пока не предусматривает.

Как оформить на себя «ничейный» дом

Более года в России действует «гараж-
ная амнистия». Более 100 тысяч человек 
по всей России бесплатно и в упрощенном 
порядке уже оформили в собственность 
гаражи и землю под ними. В Хабаровском 
крае за это время зарегистрировано около 
трехсот объектов.

Заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю Елена 
СЕМЧЕНКО ответила на самые важные 
«гаражные» вопросы жителей края.

Можно ли зарегистрировать право 
собственности на земельный участок 
в рамках «гаражной амнистии», если за-
регистрировано право собственности 
на помещение (гараж)?

Одноэтажные гаражи, которые блокированы 
общими стенами с другими одноэтажными 
гаражами, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) как о помещениях в здании или 
сооружении, признаются самостоятельными 
зданиями. Чтобы внести изменения в ЕГРН 
и указать вид объекта – «здание» и на его 
назначение – «гараж», нужно написать за-
явление (ч. 1 ст.18 Федерального закона от 
05.04.2021 № 79-ФЗ).

Исключительное право на приобретение 
земельных участков в собственность или 
аренду имеют собственники расположенных 
на них зданий и сооружений (п.1 ст. 39.20 
Земельного кодекса РФ).

При этом собственник гаража – объекта 
капитального строительства, возведенного 
до 30 декабря 2004 года – вправе приобрести 
такой земельный участок в собственность 
бесплатно.

Исключение: случаи, когда участок не может 
быть предоставлен в собственность в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

Важно! Собственник здания (гаража) 
вправе обратиться в уполномоченный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления для получения в собствен-
ность бесплатно земельного участка, на 
котором расположен гараж.

В общем порядке приобретение такого зе-
мельного участка осуществляется за плату.

Может ли гражданин оформить в соб-
ственность земельный участок и рас-
положенный на нем гараж, если участок 
расположен в границе полосы отвода 
железной дороги?

Земельные участки полосы отвода желез-
ной дороги находятся в федеральной соб-
ственности и предоставляются ОАО «РЖД» 
для размещения и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта.

Предоставление такого участка в собствен-
ность возможно путем образования отдель-
ного земельного участка под гаражом при 
условии отказа ОАО «РЖД» от права его 
аренды в установленном порядке.

В случае если орган государственной 
власти или орган местного самоуправ-
ления принял решение о резервировании 
земельного участка, может ли быть 
реализована «гаражная амнистия»?

Если земельный участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных 
нужд, он может быть предоставлен граж-
данину в аренду на срок, не превышающий 
срока резервирования земельного участка 

для государственных или муниципальных 
нужд. При этом земельные участки подлежат 
предоставлению в аренду с установлением 
арендной платы в размере не выше размера 
земельного налога за соответствующий зе-
мельный участок. (п.19 ст. 3.7 Федерального 
закона № 137-ФЗ).

Является ли наличие справки о вы-
плате паевого взноса обязательным 
условием для приобретения земельного 
участка и гаража в рамках «гаражной 
амнистии»?

Наличие сведений о выплате паевого 
взноса не является единственно возможным 
условием для приобретения гражданином 
земельного участка и расположенного на 
нем гаража в рамках реализации «гаражной 
амнистии».

Если земельный участок образован из 
участка, предоставленного или выделенного 
иным способом гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой был организо-
ван кооператив, к заявлению прилагаются:

-документ, подтверждающий предостав-
ление или выделение земельного участка, 
из которого образован или должен быть обра-
зован испрашиваемый земельный участок, 
гаражному кооперативу либо иной организа-
ции, при которой был организован гаражный 
кооператив, для гаражного строительства и 
(или) размещения гаражей, или документ, 
подтверждающий приобретение указанными 
кооперативом либо организацией права на 
использование такого земельного участка по 
иным основаниям;

-решение общего собрания членов гаражно-
го кооператива о распределении гражданину 
гаража и (или) указанного земельного участка 
либо иной документ, устанавливающий такое 
распределение, и (или) документ, выданный 
гаражным кооперативом, подтверждающий 
выплату таким гражданином пая, в том числе 
без указания на то, что выплата такого пая 
является полной, и (или) подтверждающий 
факт осуществления строительства гаража 
данным кооперативом или указанным граж-
данином;

При отсутствии одного из вышеперечис-
ленных документов к заявлению могут быть 
приложены и другие, в том числе, техниче-

ский паспорт объекта недвижимости (вы-
давался до 1 января 2013 года), договор о 
предоставлении коммунальных услуг в связи 
с использованием гаража, и (или) документы, 
подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате комму-
нальных услуг.

-схема расположения земельного участка 
(если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный 
участок);

-выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о гаражном кооперати-
ве, членом которого является заявитель;

-документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (если с заявлением 
обращается представитель заявителя).

Могут ли отказать в предоставлении 
испрашиваемого земельного участка 
для строительства индивидуального 
гаража в случае превышения предельно-
го размера испрашиваемого земельного 
участка?

Предельные параметры и размеры земель-
ных участков могут применяться только, если 
они предусмотрены видом разрешенного 
использования испрашиваемого земельного 
участка для строительства индивидуального 
гаража.

Возможно ли в рамках «гаражной амни-
стии» приобрести земельный участок 
под несколькими гаражами?

Закон о «гаражной амнистии» не уста-
навливает однократность предоставления 
земельного участка в собственность бесплат-
но для размещения гаража. При соблюде-
нии условий, предусмотренных законом «о 
гаражной амнистии», возможно оформление 
права собственности в упрощенном порядке 
на несколько гаражей и земельных участков 
под ними.

«Гаражная амнистия»: оформляем землю под гаражом
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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 .

Предупреждать ли Росреестр о смене имени, 
фамилии или паспорта?

 Как сообщили в Управлении Росреестра 
по Хабаровскому краю, действующим за-
конодательством РФ внесение изменений 
в правоустанавливающие документы на 
недвижимость из-за смены фамилии его вла-
дельца или других персональных данных, не 
предусмотрено. После смены фамилии, даже 
не регистрируя новые паспортные данные в 
ЕГРН, гражданин по-прежнему остается вла-
дельцем и может полноценно распоряжаться 
своим имуществом.

«При необходимости совершения сделки с 
недвижимостью достаточно будет приложить 
документ, подтверждающий факт изменения 
персональных данных. И все же, чтобы не 
возникло лишних сложностей, лучше обно-
вить сведения в ЕГРН. При несоответствие 
данных собственника сроки регистрации 
объекта могут затянуться, пока регистратор 
сделает запрос о смене фамилии в органах 
ЗАГС», - уточнила заместитель руководителя 
Управления Елена Семченко.

Также возникнут сложности при получении 
выписки из ЕГРН о правах отдельного лица, 

которая предоставляется правообладате-
лю - учитывая, что большинство выписок 
обрабатывается в автоматическом режиме, 
будут выявлены разночтения в сведениях о 
заявителе и правообладателе, и результатом 
оказания услуги будет уведомление об отсут-
ствии сведений. Поддержание данных ЕГРН в 
актуальном состоянии значительно упростит 
получение государственных услуг Росрее-
стра, сбережет время и деньги. 

Для обновления информации в государ-
ственном реестре необходимо обратиться в 
офис многофункционального центра или вос-
пользоваться электронными сервисами Рос-
реестра, предоставив следующие документы:

• заявление о внесении изменений в 
ЕГРН;

• паспорт;
• документ, подтверждающий смену 

фамилии (например, свидетельство о заклю-
чении/расторжении брака);

• квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины.

Уплата государственной пошлины предусмо-
трена в размере 350 рублей.

Группа компаний DARS начала проекти-
рование нового жилого квартала в Инду-
стриальном районе Хабаровска.

Пять жилых домов этажностью от 10 до 24 
этажей расположатся на участке площадью 
4,4 га по улице Рокоссовского в Индустри-
альном районе, недалеко от ТРЦ «Юж-
ный». Право на комплексное освоение этой 
территории ГК выиграла на состоявшемся 
в августе аукционе за 133,8 млн рублей и 
теперь приступила к проектным работам. 
Контракт предусматривает последующий вы-
куп властями 103 новых квартир с ремонтом 
(20 однокомнатных площадью от 32 до 36 
кв. м и 83 двухкомнатных от 53 до 57 кв. м.) 
по фиксированной стоимости 109 748 за кв. 
м - для переселения из аварийного жилья по 
соответствующей государственной програм-
ме. В одной из многоэтажек расположится 
участковый пункт полиции. Общее количество 
квартир в квартале – около 1 250, их суммар-
ная площадь – более 58 000 кв. м.

– К возведению первого дома мы приступим 
в начале 2023 года, уже к концу года пла-
нируем закончить строительство, – говорит 

заместитель генерального директора DARS 
Development Дмитрий Софронов, – Па-
раллельно с этим запустим строительство 
остальных четырех объектов. Все они получат 
большие дворовые пространства с современ-
ными детскими площадками и озеленением. 
Во всех своих проектах мы четко ориентиру-
емся на все новые стандарты Минстроя РФ, 
даже носящие рекомендательный характер: 

закрытый двор без машин, безбарьерный 
вход в подъезд, парковочные места, раз-
нообразие планировочных решений, совре-
менный дизайн мест общего пользования и 
фасадов.

В Хабаровске DARS Development также уча-
ствует в одном из крупнейших региональных 
девелоперских проектов - освоению участка 
площадью 65 га и строительство 450 тысяч 
кв. м. жилья. Сейчас осуществляется тер-
риториальное планирование, строительные 
работы стартуют в 2023 году.

DARS development начал проектирование нового квартала в Хабаровске – 
часть его жилплощади будет использована 

для переселения из аварийного жилья

 Можно ли самостоятельно сдать 
в Росреестр постановление, выдан-
ное судебным приставом, для от-
мены ареста на недвижимое имуще-
ство и как это сделать?

- Согласно Федеральному закону «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» суд или уполномоченный орган, 
наложившие арест на недвижимое 
имущество или установившие запрет на 
совершение определенных действий с 
ним, направляют в орган регистрации 
прав заверенную копию акта о снятии 
ареста или запрета в срок не более чем 
три рабочих дня.

 Если постановление о снятии ареста 
(запрета) не поступило в Росреестр в 
порядке межведомственного взаимодей-
ствия, собственник объекта недвижи-
мости может сдать его самостоятельно. 
Это можно сделать в любом офисе МФЦ 
или с помощью сервиса «Личный каби-

нет правообладателя» на официальном 
сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.
ru/ .

Как только собственник предъявил 
постановление, государственный реги-
стратор направляет запрос судебному 
приставу-исполнителю. По закону орган 
регистрации прав обязан запросить 
постановление у службы судебных при-
ставов.

Когда постановление о снятии ареста 
(запрета) поступит из службы судебных 
приставов в Росреестр, будет принято 
решение о погашении записи об аресте 
(запрете) в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Светлана УСОВА, начальник отдела 
ведения ЕГРН 

Управления Росреестра по Хабаров-
скому краю

Вопрос-ответ

Рейд по потенциально проблемным объектам жилищного 
строительства провели работники краевого минстроя.

Сотрудники министерства строитель-
ства Хабаровского края совместно с 
представителями администрации города 
проинспектировали ход строительства 
потенциально проблемных домов. По-
добные рейды – один из способов работы 
с застройщиками, которые сдвигают сроки 
сдачи объектов в эксплуатацию, сообщает 
НБО со ссылкой на сайт Правительства 
Хабаровского края.

Начальник управления жилищного строи-
тельства министроя Хабаровского края 
Алексей Назаренко пояснил, что выезд 
состоялся на потенциально проблемные 
дома, застройщики которых могут пополнить 
Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). 
Один из объектов – это три дома, располо-
женных по ул. Панфиловцев в Индустриаль-
ном районе Хабаровска. Застройщик – ООО 
«Застройщик-ДВ» — начал возведение этих 
домов в 2012 году, но до сих пор не сдал 
их в эксплуатацию. По данным отчетности, 
представленной этим застройщиком за III 
квартал 2022 года, по объекту заключено 226 
договоров долевого участия, в том числе 217 
– в отношении жилых помещений. В ходе се-
годняшней проверки установлено, что на объ-
екте ведутся работы по вводу коммуникаций, 
монтажу плит перекрытия и покрытия и др. 
Но из-за недостатка финансовых и людских 
ресурсов, а также проведения необходимых 
согласований остальные работы временно 
приостановлены. Вместе с этим представи-
тель застройщика заверил, что сдаст дома до 
конца 2023 года. По его словам, сделать это 
будет возможно при условии дополнительного 
финансирования, которое возможно получить 
при продаже свободных квартир в строящихся 
домах.

Второй объект, который проинспектировала 
комиссия, — жилой дом, расположенный по 
ул. Флегонтова. Его возведение началось еще 
в 2010 году в рамках потребительского жилого 
строительного кооператива (ПЖСК). По ранее 
представленной застройщиком информации, 
из 120 самостоятельных частей (квартир) в 
строящемся доме нереализованными оста-
ются порядка 30 жилых помещений, также 
имеются свободные нежилые помещения, 

стояночные места. По словам руководства 
генподрядной организации, сдать объект в 
эксплуатацию планируется также до конца 
2023 года, но при условии продажи свобод-
ных жилых помещений в доме.

Как отметил Алексей Назаренко, застройщи-
ку неоднократно рекомендовалось предста-
вить актуализированный календарный график 
достройки объекта, с разбивкой по видам 
работ, с указанием организаций, привлечен-
ных для их выполнения. Однако информация 
так и не была представлена.

— Поэтому мы не исключаем, что данный 
объект может быть включен в ЕРПО, но для 
этого, опять же, рекомендовано председа-
телю ПЖСК зарегистрироваться в системе 
на сайте наш.дом.рф и внести достоверную 
информацию. Нами уже проведена рабо-
та по подготовке информации на запрос 
публично-правовой компании «Фонд развития 
территории» о предоставлении необходимого 
комплекта документов для принятия решения 
о включении Объекта в ЕРПО, либо отказе, — 
рассказал начальник управления жилищного 
строительства краевого минстроя.

Он напомнил, что в 2022 году завершено 
строительство и введено в эксплуатацию 6 
потенциально-проблемных объектов (505 
договоров долевого участия). В их числе 
дома застройщиков: ООО «Транстроймон-
таж» (29 договоров), ООО «Домострой» (85), 
ООО «Зодчий» (64), ООО «Фонд жилищного 
строительства» (153), ООО «СвойДом» (34), 
застройщик ООО «РегионЖилье» (140).
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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

NBODV.ru

Подавайте  объявления  БЕСПЛАТНО !!!

НА НАШЕМ САЙТЕ

Куплю‼
20 соток земли 

под Автосервис  На первой 
линии в черте города 

Хабаровск  Рассмотрим 
все варианты. 

 +79098731234

В продаже база отдыха, 9 

домов, гараж, газ 66, ква-

дроцикл, судно на воздушной 

подушке, часовня, и многое 

другое. Цена 19,900.

Подробности в ватсап 

89222227258 

автосервис

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

Тел: 8-914-156-21-48

ванино

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

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

п. джамку

490 000 руб. 

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

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

комсомольск - на амуре 

9 149 000 руб. 

Сдаётся 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 всё, 

кроме интернета.

89145420580 Елена

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

помещение

Сдается в аренду административно 
— торговые помещения от 350 кв.м., в 
Индустриальном районе 
Здание расположено на ул . Волоча-
евска
 ( 19 школа ), главной транспортной 
магистрали города , соединяющей три 
района — Первый этаж , 
— Отдельный вход в здание 
— Своя парковка на 30-40 м/мест 
900р. кв.м.
+7 914 546-57-41




