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Бизнес Общество
Недвижимость

2023 г.

№ 82

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. 

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

ÐÀÁÎÒÀ !!!! ÂÀÊÀÍÑÈÈ !!!

ООО «Программы учета» срочно 
требуются  сотрудники!

Телефон:  53-61-25 

► Женщины от 30 до 60 лет,

► доставка квитанций, снятие 
показаний счетчиков газа

в Железнодорожном и 
Кировском районах 

г. Хабаровска

Заработная плата сдельная 
от 10 000 руб.



2 Аренда коммерческой недвижимости NBODV.RU

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

офисы, склады, контейнеры

Офисно-складской комплекс 
ООО СУГДАК 
Предлагает в аренду складские помещения 
197 кв.м.  150,6 кв.м., 157 кв.м. 220 кв.м. 144 кв.м. 
171 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 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

Снимем
Площадь От 70 кв.м, отдель-
ный вход, парковка, инду-

стриальный р-н(рынок).
Под магазин.

Рассмотрим все варианты.
8924-300-87-95 

Организация предлагает в аренду Организация предлагает в аренду 

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА 2-М ЭТАЖЕ. 
ВЪЕЗД С ПРОСПЕКТА 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

ОФИСНЫЕ   И  СКЛАДСКИЕ  ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНО  СТОЯЩЕЕ  ЗДАНИЕ
180 КВ.М. КАБИНЕТНАЯ СИСТЕМА, САНУЗЕЛ, 

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТПОЛЕНИЕ, 
ИНТЕРНЕТ НА ВЫБОР (НЕСКОЛЬКО ПРОВАЙДЕРОВ).

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРНАЯ.

АРЕНДА:
Орлово поле.
Тургенева 49
1этаж. 66 м2.

Офисное помещение
Отдельный вход.

Круглосуточный доступ.
Парковка.

Сигнализация.
2 кабинета.

Сан.узел.
Небольшое помещение кухни 

и склада (архива).
Есть возможность увеличить 

площадь аренды на 35м2.
1200 руб./м2.
89625028842 
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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

● ПРЕДПРИЯТИЮ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ РЕМОНТ 
ВОЕННОЙ-ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХ-
НИКИ, ТРЕБУЮТСЯ: 
 
•Инженер технического отдела,  
з/п от 60 000 руб.  
Требования:  
знание материальной базы колес-
ной и гусеничной техники, высшее 
техническое образование, опыт 
работы с технической докумен-
тацией. 
•Автослесарь, техническое 
обслуживание и ремонт военно-
инженерной техники, готовы рас-
смотреть кандидата с минималь-
ным опытом работы.  
З/п по договоренности. 
• Электрогазосварщик. Обязанно-
сти: производить ручную, дуговую, 
плазменную, газовую и полуав-
томатическую сварку простых 
деталей, узлов и конструкций из 
конструкционных сталей, цветных 
металлов и сплавов, а также 
средней сложности деталей во 
всех положениях шва. З/П по до-
говоренности. 
•Автоэлектрик.  
Ремонт электрооборудования 
военно-инженерной техники.   
З/п по договоренности 
•Электрик. Обслуживание про-
мышленного электрооборудова-
ния (допуск 220-380 Вт).  
З/п от 60 000 до 80 000 руб. 
•Уборщица на полный рабочий 
день, з/п 35 000 руб. 
 
Официальное трудоустрой-
ство! 
Район работы: Завод отопи-
тельного оборудования. 
 
Контактные Телефоны: 
8-924-218-20-75 
91-00-93

● Требуется‼  
 Автослесарь-механик 
 в Автосервис. 
 
Зарплата достойная. 
без задержек,  
От 80 тыс.руб. 
У нас дружный коллектив! 
 
Обязанности: 
- Техническое обслуживание 
легковых автомобилей. 
- Замена технических жидкостей. 
- Диагностика и ремонт ходовой 
части и ДВС. 
- Ремонт рулевых реек. 
- Сход развал. 
 
Требования: 
- Образование Среднее полное 
- Опыт работы 5 лет и более. 
 
Условия работы: 
Рабочий день: 9-19,  
5/2 
 
 Обращаться сюда 
 94-25-35

●Требуются сотрудники склада в 
Золотое яблоко ‼  
 
Мы предлагаем: 
-Еженедельная оплата труда  
- график работы 2\2 и 2\3 (по со-
гласованию с руководителем) 
- с 08.00 до 20.00; с 09.00 до 21.00 
- физически крепкие  
- трудоустройство  
- Заработная плата от 29000 р. 
- Адрес:  
ул. Пионерская 2в или ул. Жда-
нова 16 
 
- Обязательно наличие трех спра-
вок: кровь на RW флюорография 
и прививка от дифтерии (АДСМ) 
 
Вся дополнительная информа-
ция по телефону  
 8-929-400-09-39 
 Арина  
(можно Ватсап)

●Компания "Ферма" приглашает 
на работу 
Продавцов-кассиров на охлаж-
дённая продукцию  
(свинина, говядина, полуфабрика-
ты собственного производства) 
 
▪️в разные районы города 
▪️график работы 7/7 (неделя через 
неделю) 
▪️индивидуальная материальная 
ответственность 
▪️стабильная з/п, без задержек 
▪️санитарная книжка - обязатель-
на. 
 
 Обращаться  
8-909-878-83-38

●ООО АКС для работы Вахтовым 
методом, Амурская область, 
на руднике Березитовый требу-
ются:

повара 134 т.р.
кух.рабочая 90 т.р.
 водитель (категории В и С) 120 
т.р.
График 2/2 мес.
З/П указана за полный цикл вахты 
2 месяца работы.
Проезд, медосмотр, питание, 
проживание, СИЗ за счёт работо-
дателя.
Только граждане РФ.

 Обращаться 8-916-731-12-59

● Требуется Продавец-
Консультант
ул.Кубяка,7
В салон-магазин "Воздушные 
шары и все для праздника"
(атрибутика ко дню рождения, 
игрушки, подарки, воздушные 
шары, открытки, упаковка и т.д)

Обязанности:
- расчёт клиентов по кассе, 
- консультация по товару, 
- продажи 
- надувать лёгкие композиции из 
воздушных шаров, 
- помощь аэродизайнеру.

Требования:
- работа 5 дней в неделю с 11 
до 20,  
- выходные 2 дня плавающие 
на неделе кроме субботы и вос-
кресенья.
 
Условия: 
- оплата 2 раза в месяц,
- опыт в работе с воздушными 
шарами приветствуется,
Испытательный срок 1 месяц.
З/п от 30 тыс.
Можно без опыта обучим.

8-909-823-44-22

● Требуются продавцы в разные 
районы города.  
В сеть магазинов"Дворик мяс-
ника". 
 
Магазины прилавочного типа по 
продажи охлаждённого мяса, 
кулинарии и деликатесов соб-
ственного производства. 
 
работа неделя через неделю, 
з/п выплачивается сразу после 
ревизии. 
Индивидуальный подотчёт. 
 Сан.книжка обязательна. 
Подробности при собеседовании. 
 
 Обращаться сюда 
8 914 197 34 08 
 Олеся

● ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 
1.Рабочий участка металлообра-
ботки. 
Зачистка, мойка металла. 
- Оформление ТК РФ,  
- з/п от 40 000 рублей, 
- Доставка транспортом предприя-
тия от ост. Портовая, Большая, 
Швейная фабрика,  
- Рабочее место ул. Промышлен-
ная, 8.  
 
2.Электромонтажники в сбороч-
ный цех. 
- Сборка КТП, КТПС, ЯКНО, 
камеры КСО.  
- Чтение принципиальных и одно-
линейных схем.  
- Знание назначения и при-
менения релейного и силового 
оборудования. 
- Оформление согласно ТК РФ,  
- Заработная плата от 55 000 до 
65 000 рублей,  
- Рабочее место ул. Промышлен-
ная, 8.  
 
3.Оператор станка с ЧПУ.  
- Работа на листогибочном прессе 
с ЧПУ.  
- Лазерная резка металла.  
- Оформление согласно ТК РФ,  
- з/п от 60 000 рублей,  
- рабочее место 
ул. Промышленная, 8. 
 
Обращаться 
41-70-17,  
8-914-212-48-02

● СРОЧНО, ООО "АКС" для рабо-
ты на Чукотке требуются: 
  
- повара от 140 тр,  
- кухрабочие 100т.р.,  
- водитель (кат. В и С) 140 т.р. ,  
- оператор стиральных машин  
100 т.р.,  
- машинист ДЭС  180 т.р ,  
- электрик 180 т.р.  
 
Вахта 2мес/2 мес . ЗП указана 
за полный цикл вахты 2 месяца 
работы .  
 Проезд, медосмотр , питание, 
проживание, СИЗ за счет работо-
дателя .   
Только граждане РФ . 
 
 Обращаться 
8-916-731-12-59 

● В  дружный коллектив кинотеа-
тра «Хабаровск» на постоянную 
работу требуется сотрудник: 
Менеджер детского центра 
График 2/2
Зп: от 27000-40000 тысяч 
Своевременно каждый 
месяцАдрес:Стрельникова 4
За подробными условиями об-
ращаться по тел:
89145785308 -ватсап
89842877130

●Подсобный рабочий, -сторож. 
рвр. вахта, жилье, рм - в районе 
им лазо хабаровского края, 65 км.  
ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕО-
ЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 
Желательно с опытом работы 
вахтовым методом.
Умение пользоваться бензопилой, 
колоть дрова, топить печь. 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 40000 
ул Тургенева, д. 34, офис 1 
8(909) 8004020

●Подсобный рабочий, рабочий по 
обслуживанию зданий и соору-
жений, без в/п, опыт. желание 
работать КГБУЗ "ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР"   
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 24450 680028, г 
Хабаровск, ул Истомина, д. 85 
8(4212) 454049

●Продавец-консультант, график 
4/2, зп 35000 р, рм: ул.пл морозо-
ва, 113. опыт от года в ювелир-
ный, обувь, одежда, косметика. 
БРЕДНЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА  
/ювелирный салон "Золотая 
лилия"/ Соблюдение правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка. Ответственность. Граммотная 
речь, без в/п Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 40000 г Хаба-
ровск, ул Ким Ю Чена, д. 44, 
ТРЦ Магазины Радости 
8(924) 2287031
 goldenlily-khabarovsk@mail.ru

●Разнорабочий, рвр. можно без 
опыта. АО "СТРОЙОПТТОРГ" 
Работодатель по данной вакансии 
дополнительных пожеланий не 
предоставил Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680041, г Хабаровск, 
ул Алеутская, д. 27 8(4212) 
419017, 8(914) 7726821

●Разнорабочий, без в/п 
ООО "ВОСТОК-СЕРВИС" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Ответ-
ственность. Образова-
ние: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 25000 680011, г 
Хабаровск, ул Знаменщикова, д. 
12, офис 6 8(4212) 
748391
 vostokts@gmail.com

●Срочно требуется 
продавец умеющий работать 
за прилавком 
с8до21ч з/п от 30000р до 5000р
тел.89142098937

● 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

●Продавец-консультант требуется  
Ул. Краснореченская 90 к 4 (пави-
льон) остановка Мелькомбинат.
Продажа одноразовых, куритель-
ных устройств.                     Зна-
ния товара (приветствуется).                                               
Ответственнось!                                   
Коммуникабельность!                           
Честность!
График договорной.                              
ЗП от 30.000+премия.                                          
Испытательный срок от 2 недель 
до 1 месяца.                              
Анкету присылайте в WA: +7-
914-150-00-27.

●В сеть комиссионных мага-
зинов требуется ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Требования:
 Ответственность
Внимательность

Обязанности:
Приемка товара
Передача товара на оценку
Помощь покупателю в выборе 
товара 
 Продажа товара
Поддержание чистоты на торго-
вой точке

Условия труда:
 Своевременная выдача з/п 2 раза 
в месяц
 График работы сутки через двое
Карьерный рост
Бонусы компании

Все вопросы по телефону 
+79147709214

●Подсобный рабочий, -сторож. 
рвр. вахта, жилье, рм - в районе 
им лазо хабаровского края, 65 км.  
ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕО-
ЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 
Желательно с опытом работы 
вахтовым методом.

Умение пользоваться бензопилой, 
колоть дрова, топить печь. 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 40000 
ул Тургенева, д. 34, офис 1 
8(909) 8004020

●Крупной строительной компании ООО 
"ПРОМСТРОЙ" требуется бригада мо-
стовиков (монтажники ЖБК, бетонщики-
плотники, сварщики, арматурщики, стро-
пальщики), монтеры пути, сигналисты, 
экскаваторщики.
 Требования: наличие удостоверения и сви-
детельства о прохождении профильного об-
учения, подтвержденный (по трудовой книж-
ке) опыт работы по специальности от 2-х 
лет. Вахта. Место работы: п.Высокогорный, 
Ванинский район, Хабаровский край
+7-914-400-65-39 Анастасия
 

● Повар, спо. опыт работы. без в/п. 
ООО "ВОСТОЧНЫЙ ПАРК" Соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка. 
Ответственность. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное) 40000 
ул Льва Толстого, д. 2 8(985) 
3802850
 irinandreeva18@mail.ru

● Повар, горячего цеха. Предприни-
матель АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВ-
НА   
Образование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 , ул Горького, д. 61, 
корп. к, кафе "Чайка" 8(924) 
3061314, 8(914) 5445115, 8(4212) 228346
 cafeshaika@mail.ru

● Повар, универсал; спо, опыт от 1 года, з/п в 
зависит от квалификации ООО "ВЛА-
ДИМИР" 
Образование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 50000 ул Павловича, д.13 
8(914) 2198585
 ivana4757@mail.ru

● Повар, в пищеблок. спо. справка об отсут-
ствии судимости. зп при собеседовании. 
"КГБУЗ ТБ" Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное) 45000 ул Карла 
Маркса, д. 109, корп. А, Справка об отсут-
ствии судимости 8(4212) 274735 доб. 
052
● Повар, ресторана. спо. опыт - 3 года. 
ООО "ФАВОРИТ" Бесплатное питание. 
Развоз после окончания рабочего времени. 
Образование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное) 
40000 с Краснореченское, ул Императорская, 
д. 3, СОЗВАНИВАТЬСЯ!8(924) 2214758



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

 ● Бухгалтер, спо/впо.  
МБОУ СОШ №30 высшее или 
среднее профессиональное образование 
справка о наличии/ отсутствии судимости, 
медицинская комиссия  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 30000 
680000, г Хабаровск, ул Дзержинского, 
д. 3, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8(4212) 313116

● Бухгалтер, тмц; впо/спо, знание 1с 8.3, 
опыт от 3х лет ООО "ФОЛГРАД" 
        Высшее/средне-специальное образо-
вание (бухгалтер, экономист);
        Знание бухгалтерского и налогового 
учета и актуального законодательства;
        Отличное знание 1С 8.3;
        Ответственность, внимательность, 
исполнительность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 3 43000 ш Матвеевское, д. 
32, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬ-
СЯ! 8(4212) 263851
   
● Бухгалтер, рвр, опыт от 5 лет МАУК 
"ЦОМ" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 2 34500 680013, г Хаба-
ровск, ул Ленинградская, д. 30, цоколь-
ный этаж 8(4212) 470386, 8(4212) 470385

● Бухгалтер, -калькулятор. спо. медкниж-
ка. опыт. без судимости. КГА ПОУ 
ХТК Отсутствие судимости и 
уголовного преследования, опыт работы в 
бюджетном учреждении. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 680000, г Хаба-
ровск, ул Московская, д. 6 8(4212) 
734317

● Бухгалтер, спо/во. ООО Родник (кафе) 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 35000 
680555, р-н Хабаровский, с Сосновка, 15 
км Владивостокского шоссе 8(914) 
4041291

● Бухгалтер, рвр; по начислению з/п; впо/
спо, опыт от 1 года МКУ "УПРАВЛЕ-
НИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" 
Знание бюджетного учета, начисления за-
работной платы в программе "Парус", под-
готовка и сдача отчетности по страховым 
взносам Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное)
Стаж: 1 45000 680021, г Хаба-
ровск, ул Ленинградская, д. 49, СОЗВА-
НИВАТЬСЯ! 8(4212) 754759
   
● Бухгалтер, впо/спо ,зп от 35000 р  
ООО ЧОО Безопасность Образо-
вание: Высшее 35000 680018, г 
Хабаровск, ул Руднева, д. 70, офис 34, 
жилой дом, 2 подъезд, 1 этаж 8(924) 
4030855

● Ведущий Инженер, -группы турбинного 
оборудования. рвр. впо.  опыт работы от 6 
лет. АО "ХЭТК" 
    Уверенный пользователь ПК, владение 
стандартными офисными приложениями 
MS Office, ответственность, дисципли-
нированность, готовность к обучению, 
готовность к командирокам. Образо-
вание: Высшее 80000 680026, г 
Хабаровск, ул Доватора, д. 24а 
8(4212) 268650, 8(4212) 268650

    
● Ведущий Инженер, -сметчик. 
рвр. впо. ООО "ТРАНСНЕФТЬ 

– ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"  
Образование: Высшее 100000 
680030, г Хабаровск, ул Запарина, д. 1 
8(914) 5460937, 8(914) 4219390

● Ведущий Инженер, рвр. впо.опыт рабо-
ты от 5 лет. ООО "ТРАНСНЕФТЬ 
– ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" Образо-
вание: Высшее
Стаж: 5 135000 680030, г Хаба-
ровск, ул Запарина, д. 1 8(914) 
5460937, 8(914) 4219390
 AlievaKY@dmn.transneft.ru

● Ведущий Специалист, рвр. отдела под-
готовки и обучения населения.впо. опыт 
от 3 лет МКУ "ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ" Образо-
вание: Высшее
Стаж: 3 24000 680000, г Хабаровск, 
ул Калинина, д. 63 8(4212) 302193

● Ведущий Юрисконсульт, впо, опыт от 3 л 
КГАОУ ДПО ХК ИРО Стаж от 3 лет по 
специальности.Образование: Высшее
Стаж: 3 45000 680011, г Хаба-
ровск, ул Забайкальская, д. 10, офис 
306 8(4212) 461429
 milohovana@ippk.ru

  

● Кухонный рабочий, -грузчик пищеблок,  
без вред.привычек. график работы 2/2. 
КГБУЗ "ККБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА О.В. 
ВЛАДИМИРЦЕВА Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 21500 680030, г 
Хабаровск, ул Павловича, д. 1, корп. Б 
8(4212) 452844

● Кухонный рабочий, зп 22 224 руб. 
Дирекция социальной сферы - СП ДВЖД 
- филиала ОАО РЖД График сменности - 
два через два дня. 36 часов в неделю. 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Основное общее (9 кл.) 
22224 680000, г Хабаровск, ул Комсо-
мольская, д. 67 8(4212) 384741

● Кухонный рабочий, зп при собеседова-
нии.осутствие судимости.мед.осмотр. 
"КГБУЗ ТБ"  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 25000 
680031, г Хабаровск, ул Карла Маркса, 
д. 109, корп. А, Справка об отсутствии 
судимости 8(4212) 274735 доб. 052

● Лесник (государственный инспек-
тор по охране леса) 1 категории 

(класса), спо. р.м: с.сосновка. опыт. зп 
24500 р. КГКУ "ХАБАРОВСКОЕ ЛЕСНИ-
ЧЕСТВО" Знание лесного законодатель-
ства. Желателен опыт работы в лесном 
хозяйстве. Район проживания желательно 
с.Ильинка, с.Некрасовка, с.Дружба. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 24500 680505, р-н Хаба-
ровский, с Сосновка, ул Нагорная, д. 12 
8(4212) 492830

● Мастер строительных и монтаж-
ных работ, рвр; дорожник; спо, опыт 

от 2х лет МУП Г.ХАБАРОВСКА "ДОР-
РЕМСТРОЙ" Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 2 65000 680009, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 188, 
заезд с ул.Хабаровская 8(4212) 
751782
 mup_drrs@list.ru

Машинист бульдозера, бульдозерист (оп 
охотск хабарвский край). вахта. опыт. 
ООО "СК №1" Наличие докумен-
тов. Отсутствие вредных привычек. Об-
разование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 130000 680044, г Хаба-
ровск, ул Артемовская, д.89а 8(980) 
5209700

Машинист бульдозера, /пк/ спо. созвани-
ваться! опыт. рм: тэц-1. АО "ДГК" 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 50000 680000, г Хаба-
ровск, ул Фрунзе, д.49, НЕ НАПРАВ-
ЛЯТЬ!!! СОЗВАНИВАТЬСЯ!!! 8(4212) 
261524

Машинист буровой установки 5 разря-
да, рвр; вахта! спо, не ниже 5 разряда, 
удостов. машиниста буровой уст., опыт 
работы, мед.книжка ООО "ХМО" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 200000 680023, г Хаба-
ровск, ул Морозова Павла Леонтье-
вича, д. 46, офис 45, ОТДЕЛ КАДРОВ: 
ШЕЛЕСТА 69А-Е 8(914) 1584633, 
8(4212) 204633

Машинист вагоноопрокидывателя, /пк/ 
спо. созваниваться! опыт. рм: тэц-1. 
АО "ДГК"  Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 48000 680000, г Хаба-
ровск, ул Фрунзе, д.49, НЕ НАПРАВ-
ЛЯТЬ!!! СОЗВАНИВАТЬСЯ!!! 8(4212) 
261524
 zavgorudko-ea@dgk.ru

Машинист дробильных установок, вахта, 
рм:малмыжский каменный  карьер в амур-
ском районе. ООО "ТСМ" 
 Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 26395 г Хаба-
ровск, ул Краснодарская, д. 102 
8(914) 1666723
 dmc1999@mail.ru

Мойщик посуды, предоставляется жилье, 
без опыта, зарплата 23100 руб. АО 
"ХАБАРОВСКТУРИСТ" Образо-
вание: Основное общее (9 кл.) 23100 
680021, г Хабаровск, ул Синельникова, 
д. 9 8(914) 4193545
 net@mail.ru

Мойщик посуды, зп при собеседовании.
осутствие судимости.мед.осмотр. 
"КГБУЗ ТБ"  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 30000 
680031, г Хабаровск, ул Карла Маркса, 
д. 109, корп. А, Справка об отсутствии 
судимости 8(4212) 274735 доб. 
052
 ok@ptd27.ru

● Главный юрист, впо, опыт от 3х лет, 
знание 44фз,апг,гпк,коап КГКУ 
"УАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХК"  
Образование: Высшее
Стаж: 3 45000 680000, г Хаба-
ровск, ул Фрунзе, д.70, отдел кадров 
8(4212) 328428

Горничная ООО "АВГУСТ" (гост.комплекс 
АРИРАНГ) Должностные обязанности : ре-
гулярная уборка номерного фонда (норма 
в день 20 номеров) Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 30000 
680011, г Хабаровск, пер Свободный, д. 
11 8(4212) 577777

Горничная, без требований к ста-
жу работы.  КГАУ СШОРХМ 
"СКА-НЕФТЯННИК" Соблюдение 
правил внутреннего трудового рас-
порядка. Ответственность Об-
разование: Основное общее (9 кл.) 
21000 680000, г Хабаровск, ул 
Морозова Павла Леонтьевича, д. 83, 
Арена"Ерофей"СПРАВКА ОБ ОТСУТ-
СТВИИ СУДИМОСТИ! 8(4212) 
456792

● Грузчик, - на зачистку вагонов. зп - 30000 
- 35000. график работы 2/2. АО 
"ХАБАРОВСКОЕ ППЖТ" Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 30000 680032, г Хаба-
ровск, ул Целинная, д. 6 8(4212) 
411381, 8(4212) 411379
 Lubov53-07@mail.ru

● Грузчик, без в/п. ООО "ХЛАДОКОМ-
БИНАТ ПОЛЮС" Работодатель по 
данной вакансии дополнительных пожела-
ний не предоставил Образование: 
Основное общее (9 кл.) 30000 
680032, г Хабаровск, ул Производствен-
ная, д. 12-а 8(4212) 590643
 khabarovsk@polusgroup.ru

● Грузчик, /пк//моб/ временно! созвани-
ваться! опыт. рм: тэц-1. АО "ДГК" 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680000, г Хабаровск, ул Фрун-
зе, д.49, НЕ НАПРАВЛЯТЬ!!! СОЗВАНИ-
ВАТЬСЯ!!! 8(4212) 261524
 zavgorudko-ea@dgk.ru

● Дворник, зп 22224-24446 руб. без 
опыта работы. МАУ "ЦРН "ДОВЕ-
РИЕ"  Образование: 

Основное общее (9 кл.) 22224 
680015, г Хабаровск, ул Аксенова, д. 51а 
8(4212) 536173, 8(4212) 536151
 crnind@mail.ru

● Дежурный по предприятию (учреж-
дению), отделение детское.отсутствии 
судимости. спо.зп при соб-и. можно без 
опыта. "КГБУЗ ТБ"  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
26000 680031, г Хабаровск, ул Карла 
Маркса, д. 109, корп. А, Справка об от-
сутствии судимости 8(4212) 274735 доб. 
052
 ok@ptd27.ru

● Делопроизводитель, рвр. спо. опыт. 
МБУ "МИАЦ" знание ПК (про-
граммы): Microsoft Office, уверенный 
пользователь Word, Exсel, Power point.
коммуникабельность, грамотная речь, 
доброжелательность, высокий уровень 
ответственности, исполнительности;
знание основ делового этикета. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 30000 680031, г Хаба-
ровск, ул Карла Маркса, д. 120, Собесе-
дование по пятницам с 17:00 до 18:00 
8(4212) 478585
 miac@khv27.ru
    
● Диспетчер автомобильного транспорта, 
рвр. спо. ООО "ТРАНСНЕФТЬ – ДАЛЬ-
НИЙ ВОСТОК"  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 55000 
680030, г Хабаровск, ул Запарина, д. 1 
8(914) 5460937, 8(914) 4219390
 AlievaKY@dmn.transneft.ru

● Консультант, /с/ рвр; отдела 
правовой работы; впо, зн. пк 

МИНОБРНАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
хорошие знания по отраслям права и 
правовым процедурам, умение оператив-
но решать сложные задачи, работать с 
большими объемами данных Образо-
вание: Высшее 53000 680000, г 
Хабаровск, ул Фрунзе, д. 72 8(4212) 
464168
 kolotova@edu.27.ru

● Концертмейстер, спо. гибкий график 
работы.  МАУДО ДЮЦ "СКАЗКА 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
21114 680022, г Хабаровск, ул 
Сигнальная, д. 4 8(4212) 980453
 skazka.udod@mail.ru
 
● Курьер, зп 30000 руб, наличие личного 
автомобиля. ООО "ПЕР-
ВЫЙ" 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680031, г Хабаровск, ул Пла-
нерная, д.1Б 8(914) 1611193
 636222@mail.ru

● Водитель автобуса, перевозка детей 
КГАУ СШОРХМ "СКА-НЕФТЯННИК" 
1.Непрерывный стаж на дату начала 
организованной перевозки группы детей 
в качестве водителя транспортного сред-
ства категории "D" не менее одного года 
из последних 2 лет;
2. Наличие карты водителя СКЗИ;
3. Не привлекавшиеся в течение одного 
года до начала организованной пере-
возки группы детей к административной 
ответственности в виде лишения права 
управления транспортным средством или 
административного ареста за админи-
стративные правонарушения в области 
дорожного движения Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 5 33400 680000, г Хаба-
ровск, ул Морозова Павла Леонтьеви-
ча, д. 83, Арена"Ерофей"СПРАВКА ОБ 
ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ! 8(4212) 
456792
 bandycenter@mail.ru
    
● Водитель автомобиля, категории в,с. 
опыт работы от 1 года.  ООО 
"ХЛАДОКОМБИНАТ ПОЛЮС" 
Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 1 35000 680032, г Хаба-
ровск, ул Производственная, д. 12-а 
8(4212) 590643

● Водитель автомобиля, рвр; опыт во-
ждения в пассажироперевозках от 5 
лет КГКУ "СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ 
ЖИВОТНОГО МИРА И ООПТ" Опыт 
вождения автотранспорта с пассажирами.  
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 5 22000 680000, г Хаба-
ровск, ул Истомина, д. 54 8(4212) 
570544

● Водитель автомобиля, категории в, с. 
опыт работы от 5 лет. зп от 34000р. 
ООО "АЛИ"  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 5 34000 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 156 
8(4212) 274439

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

● Врач-детский кардиолог, впо.справка о 
наличии/отсутствии судимости.наличие 
медкнижки./с/ КГБУЗ "ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" сертификат или 
аккредитация по специальности "Детская 
кардиология", справка об отсутствии 
судимости Образование: Высшее 
50000 680028, г Хабаровск, ул Ис-
томина, д. 85 8(4212) 454049

● Врач-инфекционист, впо, знание 
барс, наличие квалификац.категории, 
мед.книжка КГБУЗ "ЦПБСИЗ" 
МЗ ХК Повышение квалификации 
по ВИЧ-инфекции не менее 144 часов. 
Знание ПК, работа в программе БАРС. 
Образование: Высшее
Стаж: 5 86000 680029, г Хаба-
ровск, пер Пилотов, д. 2 8(4212) 
475592

● Врач-клинический фармаколог, впо.
справка о наличии/отсутствии судимости.
наличие медкнижки./с/ КГБУЗ 
"ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" Наличие 
медкнижки. Сертификат "Клинич. фарма-
кология", отс.судимости Образо-
вание: Высшее 60000 680028, 
г Хабаровск, ул Истомина, д. 85 
8(4212) 454049

● Газосварщик, сварщик. вахта, 
рм:малмыжский каменный  карьер в 

амурском районе. ООО "ТСМ" 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное) 
25380 г Хабаровск, ул Краснодар-
ская, д. 102 8(914) 1666723

● Газосварщик, спо. опыт работы от 3-х 
лет ООО "АМУРЛИФТ ЖЭУ № 28" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 3 30000 680003, г Хаба-
ровск, ул Союзная, д. 9 8(4212) 
541560

● Газосварщик, /о/ сварщик. зп от 35000 
руб ООО "СОНИКТРАНС" Обра-
зование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное) 
35000 680539, р-н Хабаровский, с 
Мирное, пер. Солнечный, д. 6, офис 
101, Онлайн-собеседование 8(4212) 
479690 доб. 042

● Главный инженер проекта, впо. наличие 
автомобиля./с/ ООО "ДВ СТРОЙЭК-
СПЕРТИЗА" . Образо-
вание: Высшее 70000 680017, г 
Хабаровск, ул Карла Маркса, д.62 
8(4212) 936636, 8(914) 4110611
 dgerbek@mail.ru
  

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Авиационный техник по горюче-
смазочным материалам 4 разряда-6 

разряда, рвр.спо, опыт АО 
"ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 41000 , ш Матвеевское, д. 
32, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТ-
СТВИЕ СУДИМОСТИ 8(4212) 262205

● Автоэлектрик, рвр. спо, опыт, зп при 
собеседовании ИМ ОКСАНА ВИТА-
ЛЬЕВНА Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное)
Стаж: 3 21114 ул Трехгор-
ная, д. 129, р-н Онкоцентра за 
Дальспецстроем,СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(962) 5873344

● Агент по продаже недвижимости, по не-
движимости.  ООО Риэлтстрой ДВ 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
60000 , ул Ленинградская, д. 28, 
офис 440 8(914) 5441325

● Администратор, спо, сменный график, 
мед.книжка КГБУЗ "ККВД" 
Дисциплинированность, добросовест-
ность, исполнительность, уравновешен-
ность, коммуникабельность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 26000 
680006, г Хабаровск, ул Ангарская, д. 5 
8(4212) 543150

● Администратор, рвр. опыт работы от 3 
лет. впо ОНИКИЕНКО РОМАН ЕВГЕ-
НЬЕВИЧ  
    Образование по специальности това-
ровед
    Знание кассовой дисциплины
    Знание принципов товароведения 
Образование: Высшее 30000 
ул Шкотова, д. 4, ул. Трехгорная,82, 
Карла Маркса, 145а 8(914) 7906972
 i.dementev@zoograd.com

● Администратор, уверенный пользова-
тель пк, справка о наличии/отсутствии 
судимости. спо КГБУЗ "ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 22600 
680028, г Хабаровск, ул Истомина, д. 85 
8(4212) 454049

● Аккумуляторщик, спо, 2-3 разряд, стаж 
от 1 года, зп от 21000 руб. ВОЙСКО-
ВАЯ ЧАСТЬ 22669 Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. От-
ветственность.
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 21000 ул Княжничная, д. 
30, Звонить с 10:00 до 15:00 8(914) 
3154787

● Аккумуляторщик 2 разряда-3 раз-
ряда, спо. опыт. зп 21114-23120 р. 
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 36871  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 21114 ул Мельничная, д. 
31, корп. а 8(4212) 593821, 8(924) 2016997

● Акушерка, спо. наличие медкнижки. 
КГБУЗ ГП № 15 Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 35000 680041, г 
Хабаровск, ул Ульяновская, д. 156 
8(4212) 592333, 8(4212) 603855

● Акушерка, (акушерское обсервацион-
ное отд-е); сертификат, без в/п, желание 
работать КГБУЗ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР"   Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 32000 
680028, г Хабаровск, ул Истомина, д. 85 
8(4212) 454049

● Аппаратчик химводоочистки электро-
станции, /пк/ тэц-2. спо. обязательно 
созваниваться! АО "ДГК" Ответ-
ственность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 36600 
680000, г Хабаровск, ул Фрунзе, д.49, 
НЕ НАПРАВЛЯТЬ!!! СОЗВАНИВАТЬСЯ!!! 
8(4212) 266804

Библиотекарь, заведующая библио-
текой МБОУ СОШ № 39 

Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 22000 
680023, г Хабаровск, ул Красноречен-
ская, д. 19 8(4212) 508045

Буфетчик, отделение больных с множе-
ственной лекарственной устойчивостью.
отсутствии судимости. зп при соб-и 
"КГБУЗ ТБ" Навыки работы с 
пищевыми продуктами. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 31104 
680031, г Хабаровск, ул Карла Маркса, 
д. 109, корп. А, Справка об отсутствии 
судимости 8(4212) 274735 доб. 
052
 ok@ptd27.ru
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5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

3 комнатная
5 930 000  руб. Стрельникова, д. 22

Краснофлотский рн

— панельный дом 1989 года постройки;
— высокий 1-ый этаж (из 10-ти);
— удобная панировка – все три комнаты и 
сан.узел раздельные, имеется отдельное 
помещение, которое можно оборудовать в 
гардеробную или постирочную, широкий длин-
ный коридор, в который идеально впишется 
шкаф-купе;
— площадь квартиры – 66,5 кв.м, без учета 
лоджии;
— 40,1 кв.м. жилой площади (18,8, 12,6, 8,7 
кв.м. соответственно);
— большая кухня – 8,8 кв.м (натяжной по-
толок, на полу – кафельная плитка);

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

2 Комнатная

Блюхера 20

Площадь: общая 48,8 м2 + просторная лоджия 5,6 м2, итого 54,4 м2
Большой квадратный зал 20 м2, спальня 10,1 м2, кухня 8 м2
Комнаты раздельные, Санузел раздельный
Пластиковые окна и застеленная под ключ, выходят на солнечную сторону на Амур.

8-914-158-99-50

Цена : 6 650 000,00 ₽

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

ПРОДАМ 
1ком с гардеробной, 41.2 м2, ул. 

Радищева 7 
1эт. высокий из 10. 

Возможна любая льготная ипотека 
(переуступка прав) 

4190000 
8 9142030008  

Продажа дом с участком 
г. Хабаровск, ул. Циолковского 

Предлагается к продаже дом 45,8 м2 (2 
комнаты+прихожая и большая кухня) с 

земельным участком 6 сот. и баней. Дом в 
хорошем состоянии, очень тёплый. 

Имеются надворные постройки: гараж, 
баня, теплица. На территории участка по-
сажены плодовые деревья и кустарники. 

3000 000 торг 
Анна 8-924-300-77-40

Продам  двухэтажный коттедж в с. 
Тополево 255,3 кв. м , состоящий из 
6 - ти комнат, высота потолков 3 м 

на первом и втором этажах. 
На втором 3 комнаты, с помеще-
нием под санузел. Теплый гараж, 

мастерская.
Продаем в связи с переездом. 12 

млн 200 тыс, 89145421108

Продам!!! 
Земельный участок! 

село Ракитное, ул. Цветочная 
15 соток, межевание есть  

Категория земель: земли населённых 
пунктов 

Рядом коттеджи 
Цена 1200 

Светлана 8-924-203-03-69

Продажа 
2х, Ленина 40а. Площадь Блюхера! 

42м2, кирпичный дом. 
2/5  Хороший ремонт: санузел кафель, 

встроенная кухня, ламинат и тд! 
Кухня-гостиная и отдельная спальня с 

гардеробом!  6198000 старт  
243-253

Продам 3- ком  
Калинина 8  

ЖК «Крылья» 
8 эт. 112,6 мет  

Состояние отличное  
Остается все.  
Цена 21 мил .  
89622203319

Продам 1-комнатную квартиру 
в г. Хабаровске  

ул. ТРЕХГОРНАЯ д.61Ж в Северном 
мкр-не. 36.6 кв.м., 3/4,  

дом 2015 г.п.,  
не угловая, остаётся мебель и техника 

по договорённости. 
Цена старт 4.350.000 ₽.

+79147737793

ПРОДАМ 
1-комн. Квартиру Заозёрная 42 3/3 этаж 

дом 2014 г. Отличное состояние   
29,5 кв.м.- общая площадь 

9,2 - кухня  12,2- жилая  
Мебелированная (вся мебель остается) 

Долгов обременений нет, в собственности 
более 3 лет, один собственник. 

Цена 4 350 000 торг присутствует  
8-914-210-81-18

Продам 3 ком   
Ленинградская 35б  

Площадь 96,8 м  
Дом 2012 г  

Закрытый двор, парковочные 
места. Состояние хорошее.  

Цена 16.500.000   
89622203319 

3х, Войкова 8, кирпичный дом 2013 гп 
69м2   7/102 лоджии 
Отличное состояние 

Индивидуальная планировка 
11900тр старт (готовы к конструктив-

ному разговору) Обмен найден. 
Срочная продажа

т. 243-253

Комната
1 450 000 руб.  Джамбула 12

Центральный рн

Продам светлую,тёплую,уютную комнату 
12 кв.м. в коммунальной квартире в центре 
города (Площадь Серышева).
Кирпичный дом, четвертый этаж. ,окна во 
двор,поэтому шума не слышно
Хорошее состояние, пластиковое окно,на полу 
линолеум, металлическая дверь.
Секция на 6 комнат (общий душ , санузел и 
кухня)
Места общего пользования в достойном 
состоянии.
1 взрослый собственник, на сделке будет 
лично.
Виды расчета: мат.капитал, наличные.

nbodv.ru +7 914-154-01-69

2 комнатная Индустриальный
3 950 000 руб. Краснореченская 53 

60 м/2, 3/4 этаж ▪ Комнаты раздельные ▪  Кухня 8 
м/2 ▪ Состояние ТКР ▪ Любой вид расчета 

89144020449

2 комнатная Индустриальный
3 700 000 руб. Белорусская 19

47м2 4/5 без балкона Состояние жилое Комнаты 
раздельные 

79146768428

2 комнатная Индустриальный
2 600 000 руб. Индустриальная 1а 

5/5 кирп S=24,6 м2. Состояние хорошее.

89141589950

1 комнатная Индустриальный
7 500 000 руб. Краснореченская 225/2

, ЖК «Петроглиф парк». ТСЖ. 4/19, монолитно-
кирп. 43,2/16,4/11,8 с гардеробной, ремонт. 

8-914-543-70-76

1 комнатная Индустриальный
4 250 000 руб. Ул Трамвайная 11

31кв.м, 4/5 Ремонт косметический, встраиваемая 
бытовая техника, с/у совмешен, кафель

89249336999

1 комнатная Индустриальный
3 850 000 руб. Союзная, 5 

, 9 этаж из 9ти, сверху техэтаж. Свежий ремонт, 
есть кладовка-гардеробная. 

89 142 030 008

1 комнатная Индустриальный
1 850 000 руб. Краснореченская 75а 

75а ( статус квартиры), свой с/у, 18 кв., 1/4, 
мебель техника остаются

8(962)586-09-01 

1 комнатная Индустриальный
1 500 000 руб. Прогрессивная, 2

Комната со своим санузлом  18 кв.м, 2/5, кирпич, 
окно пластик, остальное - под ремонт.

89625018065

3 комнатная Кировский
6 500 000 руб. Герасимова, 29

Общая площадь: 60 м кв Один собственник. 
Обременение Сбербанк

+7 924-207-83-39

3 комнатная Кировский
5 500 000 руб. Орджоникидзе 10Б 

 5/5 Площадь 61 кв.м Кирпич Балкон н/з 
Состояние хорошее

79842960235

2 комнатная Кировский
3 200 000 руб. Ул. Чкалова 19 

41,2 м/2, 1/9этаж ▪  Комнаты раздельные 
▪Состояние ТКР ▪ Любой вид расчет

89141692256

1 комнатная Кировский
4 800 000 руб. Первомайская 12 

 30,4 м2 4/5 эт (панель) Хорошее состояние

8-924-300-77-40

1 комнатная Кировский
1 450 000 руб. Джамбула 12

4/5, 12 м.кв Секция на 5 комнат Хорошее 
состояние 

8-914-154-01-69

3 комнатная Центральный
14 000 000 руб. Гамарника, 64

3/22. 97.3 кв.м. в хорошем состоянии. Подходит 
под Ипотеку. Более 5 лет в собств

610-288 

3 комнатная Центральный
13 600 000 руб. Шеронова 4 

81 кв м.   5/9 эт Отличное состояние, 2 балкона 
Раздельный санузел 

89626779818

3 комнатная Центральный
12 600 000 руб. Шеронова 4 

5/9 эт Отличное состояние, 2 балкона (большие) 
Раздельный санузл

89626779818

3 комнатная Центральный
9 000 000 руб. пер Ростовский 5

,  6/10, кирпич, 60 кВ.м Отличное состояние, 
мебели и техника остаётся 

89003412991

3 комнатная Центральный
7 990 000 руб. Калинина 10 

66,4 м2 10/10 эт. Пластиковые окна. Требуется 
косметический ремонт

89625028842

3 комнатная Центральный
7 350 000 руб. Волочаевская 21

. 7 этаж, панель. 70/43/8 кв.м. Состояние 
отличное, вся техника и мебель остаётся,

8924 420 70 11

3 комнатная Центральный
5 650 000 руб. Шелеста 120 

2/9; состояние чистая бабушка  Все раздельно  
Цена подарок 

+7 909 878 53 89

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
7 800 000 руб. Павловича 5/1

Площадь: 50.4кв м    Этаж: 12/22  кирпич  Ремонт: 
хор ремонт

8999-792-3517

2 комнатная Центральный
7 700 000 руб. пер. Шатурский д.3 

50 м2. 8/10 эт. Очень хорошее состояние Без 
долгов и обременений. 1 собственник

89625028842

2 комнатная Центральный
6 690 000 руб. Тургенева 78 

42кв м ул. 4/5 

89626779818

2 комнатная Центральный
6 000 000 руб. Ким ю Чена 45 а

Площадь: 44 кв м    Этаж: 1/9  Ремонт: жилое  

8999-792-3517

2 комнатная Центральный
5 850 000 руб. специалистов 67

Площадь: 45 кв м    Этаж: 2/9  Ремонт: 
современный ремонт

8999-792-3517

2 комнатная Центральный
5 800 000 руб. Амурский Бульвар 38

45кв.м, косметический ремонт, балкон застеклен 
с отделкой, 4/5,  Долгов и обременений нет

89249336999

2 комнатная Центральный
5 100 000 руб. Гоголя 37

самый центр, 2 этаж, под ремонт

79242056617

2 комнатная Центральный
4 500 000 руб. Владивостокская 38 

3/5 бабушка 

89145477349

1 комнатная Центральный
5 500 000 руб. Гамарника 39 

5/9 эт, кирпич  35,9 м2, б/балкона. Состояние 
хорошее. Чистая продажа

8-924-300-77-40

1 комнатная Центральный
4 500 000 руб. Гамарника 51

, 2/5,  Жилое состояние, без долгов и 
обременений,

89142126069

1 комнатная Центральный
4 490 000 руб. Вострецова 17

лоджия 6 м2 – укомплектована - 1 собственник 

89098770321

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

1 комнатная Центральный
3 850 000 руб. Дикопольцева 30  
1/2, сталинка, рядом с платинум ареной. 35 кВ 
м Первый оч высокий, 2,5 м в высоту. Квартира 
после кап ремонта!
89003412991
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Краснофлотский
район

► ► ►

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"

Продажа
1 комн, 

 Пер Шмаковский 11, 
2/5 кирпич 

35 кв м 
Новая цена 3350 тр 

Татьяна 89098787303

Продам 2к  
Суворова, 49, р-н Южного парка 

2 /5 
48м2 , комнаты раздельные, 

окна на обе стороны 
Косметика 
Цена 5250 

Тел. 89098587046

Продам 2+ комн  Шеронова, 6  
2010 год монолит 

5/24 67м2 
Огороженная территория 

Консьерж 
Современный ремонт 

2 сан. узла 
Лоджия с видовым освещением 13м 

Вместительная гардеробная 
Цена 12500 

Тел. 89098587046 

Продам трёхкомнатную квартиру 
в г. Хабаровске ул. ДАНИЛОВСКО-
ГО Д.18, в Краснофлотском райо-

не, напротив Северный парк. 
1/5, S=58,6, м2, хорошее состоя-

ние, есть балкон, 
Цена 6.150.000
89145409965

Продам  
Комната ( доля) 

Ленинградская, 13 
24м2, свой балкон 

Комната в конце коридора отде-
лена своей дверью  

Цена 2100 
Тел. 89098587046 

Комната в коммунальной кварти-
ре. Не доля. 

13 м2, 3/5, ремонт, есть комму-
никации для кухни  

Краснореченская 117а 
Цена 1390 

Людмила 8 9142030008

Продам однокомнатную квартиру в 
г. Хабаровске ул. БОГОРОДСКАЯ Д.3 
в Краснофлотском р-не (Березовка). 
2/5, дом 2012 г.п., не угловая, оста-
ётся мебель и техника по договорён-

ности. 
 Отличное состояние, 1 собственник, 
более 5 лет собственность. Продажа 
, не обмен!!! Цена старт 3.780.000 

реальному покупателю уместен торг. 
Фото по запросу. 89142095870

ЮНОСТИ 15, 1 мкр-н 
 2-комнатная,  S=46 м2 

- капитальный ремонт 2 года 
назад - хорошее косметиче-
ское состояние - частично 

мебель и техника 
4399 000 руб  
89098770321

1 комн, 1/12 (высокий) 
41.2 м2 

Радищева 7 
Подходит под льготную ипоте-
ку, продажа от застройщика  

Цена 4200 
Людмила 8 9142030008

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

2 комнатная
2 590 000 руб. Индустриальная 1а

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 25
Жилая площадь, кв.м. : 17.7
Продам МАЛОГАБАРИТНУЮ 2-КОМНАТНУЮ 
квартиру в хорошем состоянии.
Два пластиковых окна, в с/у кафель, ванна.
Остается все что есть на фотографиях.
Холодильник, пылесос, стиральная машина, 
чайник, плита, диван, кресло-кровать и др.
На этаже есть большая общая кладовка для 
хранения габаритных вещей, велосипедов, 
колясок.
В квартире живут чистоплотные квартиранты, 
поэтому подойдет как под Ваши инвестиции, 
так и для собственного проживания.

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

3 комнатная
5 500 000  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

1кк просторная в ЖК Восточный! 
36,3 квадрата, 2этаж. Очень 

хорошее состояние. Красивый 
ремонт в санузле, ламинат, 

натяжные потолки, мебель и тех-
ника. Документы отличные ( один 
собственник с постройки). Карла 

Маркса 144/2в  
5990.000. 8984-175-14-47

2 комнатная Железнодорожный
5 500 000 руб. Большая 101

Среднее состояние. Новая планировка. ! 
собственник, больше 5ти лет. Чистая продажа

8 962 678 08 59 

2 комнатная Железнодорожный
4 500 000 руб. Станционная, 17

1/5, дом кирпичный, 42,3 м кв, состояние 
обычное

79294095972

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

3/5, дом кирпичный, 28,7 м кв, требуется 
косметический ремонт. 

79294095972

1 комнатная Железнодорожный
2 190 000 руб. Матвееское Шоссе 24 

Комната 18 м/2, 3/9 этаж, кирпич ▪ Свой с/у и 
Ванна  ▪ Кухонный гарнитур  

89144020449

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

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

610-288 

3 комнатная Краснофлотский
5 930 000 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

3 комнатная Краснофлотский
5 650 000 руб. Руднева, 56

, 3кк, 5/5, 60 кв.м., хорошая косметика (заходи-
живи), кирпичный.

8909-803-03-71

3 комнатная Краснофлотский
5 450 000 руб. Стрельникова 1 

4/5 эт, панель, 61,4 м2 Комнаты раздельные, 
теплая, солнечная, состояние жилое.

8-924-300-77-40

3 комнатная Краснофлотский
5 100 000 руб. Руднева 13

Площадь: 81.4кв м    Этаж: 1/3   кирпич   Ремонт: 
хор ремонт  

8999-792-3517

2 комнатная Краснофлотский
4 600 000 руб. Широкая 42

2 эт. 52.5 км.м кирпич, мебель и техника 
остаются 

79625858925

2 комнатная Краснофлотский
4 100 000 руб. кв-л Пограничный, 3

2/5, панель, новая, большая лоджия с кладовой, 
51/29/8, норм., продажа, освобождена

 8-914-543-70-76

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
4 050 000 руб. Тихоокеанская д 219 

2-х уровневая квартира ЛОФТ 46,1 кв.м.  этаж 3/3

8-909-855-09-31

1 комнатная Краснофлотский
4 699 000 руб. Воронежское шоссе 3а 
Сдан 2021 г ▫ 6/9  ▫ 31,5 м2+ лоджия 6 м2 на 
два окна Только после ремонта ▫ Гардеробная 
▫Полностью укомплектована

89145431984

1 комнатная Краснофлотский
4 150 000 руб. Трёхгорная, 72

2/9 33 кв.м, 1 собственник, без ограничений и 
запретов, документы проверены

89642331588

1 комнатная Краснофлотский
4 000 000 руб. Краснореченская 179 

▪ Состояние жилое33,3м/2, 3/9 этаж ▪ Кухня 8м/2, 
балкон

8914402044

1 комнатная Краснофлотский
4 000 000 руб. ЖК Надежда   

Площадь: 30,5 кв м    Этаж: 7/9   кирпич  Ремонт: 
после строителей  

8999-792-3517

1 комнатная Краснофлотский
900 000 руб. Руднева 33

комната в 3комнатной (Доля!) площадь 14,1 кв. м. 

8 962 678 08 59

3 комнатная Индустриальный
7 500 000 руб. Павла Морозова,96

Общая площадь: 70 м.кв Один собственник. Без 
обременений и долгов. Чистая продажа.

+7 924-207-83-39

3 комнатная Индустриальный
6 890 000 руб. Малиновского 25 

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

89145477349

3 комнатная Индустриальный
6 500 000 руб. Павла Морозова д. 132 

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

8-909-855-09-31

3 комнатная Индустриальный
6 000 000 руб. Пионерская 5

Этаж первый высокий. 

89841751447

3 комнатная Индустриальный
5 900 000 руб. Аксёнова, 6 

Площадь-67 кв.м. Этаж 1из 3  СОБСТВЕННИК

89142086023

3 комнатная Индустриальный
5 500 000 руб. Трамвайная, 9
Общая площадь: 58 м.кв; Продается с мебелью 
и бытовой техникой; Без обременений; Чистая 
продажа;

+7 924-207-83-39

3 комнатная Индустриальный
5 000 000 руб. Черняховского, 15, 

1/5, высокий, панель, улучшенная, 47,7/33,1/5,6, 
отличное сост., счётчики на всё, 

8-914-543-70-76

3 комнатная Индустриальный
4 700 000 руб. Герцена 3А

Общая площадь: 58 м.кв Один собственник; без 
обременений; Чистая продажа

+7 924-207-83-39

3 комнатная Индустриальный
3 990 000 руб. Ульяновская, 166

2/5, дом кирпич, 56,2 м кв, комнаты раздельные, 
с/у совмещ. Состояние обычное

79294095973

2 комнатная Индустриальный
6 800 000 руб. Калараша 22 

45,6 кв м ул. Состояние заезжай и живи 4/9 эт

89626779818

2 комнатная Индустриальный
5 850 000 руб. Краснореченская 181 

181 ( 68 школа)3/9, удобное расположение, вся 
сумма в договоре

8(962)586-09-01 

2 комнатная Индустриальный
5 799 000 руб. пер Инский,7, 

, 5/5, кирпич, новая, 49/22/15,  л/з, выход из 
кухни, отличное сост

 8-914-543-70-76

2 комнатная Индустриальный
5 400 000 руб. Войсковая 1

9/10, 51 кв. м. состояние, заезжай и живи. Новая 
планировка. 1 собственник, больше 5ти лет. 

8 962 678 08 59 

2 комнатная Индустриальный
4 450 000 руб. Панфиловцев, 17

. 1/5 (этаж высокий), 44,3 м кв, комнаты 
раздельные, с/у раздельный

79294095972

2 комнатная Индустриальный
4 320 000 руб. Герцена 7 

44,3 м2  4/5 Уютная, очень теплая, косметический 
ремонт, есть застекленный балкон

8-962-676-66-22

2 комнатная Индустриальный
4 250 000 руб. Белорусская 2а 
51,5 м/2, 1/10 этаж, кирпич  ▪ Комнаты 
раздельные    ▪ Кухня - гостиная 12 м/2 ▪ Хорошее 
состояние  

89144020449
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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

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

Тополево
► ► ►

Хабаровский
► ► ►

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

ЕАО
► ► ►

Понижениеновый объект дом 
2 этажа 

с.Ракитное 50м2 
5 соток з/у +5 аренда 

подходит под ДВ ипотеку 
цена 2000 

Карина 89141881607

 2к квартира новой планировки Шеле-
ста 22 1 этаж (но фактически 2 этаж, 

ниже квартира) 
Площадь: общая 51,5 м2 + лоджия 6 

м2, итого 57,5 м2  
Комнаты раздельные
Цена : 5 100 000,00 ₽ 

Торг, встречка.  
Александр 89141562148

Продажа 
3-комнатная квартира  

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

Большая лоджия/застеклена 
Цена: 6.900.000  

Сергей Александрович  
8-914-168-45-50

Продажа 

Шеронова 115 2-кк 

дом кирпич-монолит 2013 г. 

72м² 4/16 

цена 11 500 000р 

Карина 89141881607

Продам дачу с. Сосновка 
СНТ Коммунальник 

Участок 10 сот. 
Дом 30 кв.м 

Есть посадки, свет 
Рядом колодец 
Цена 600 руб. 

+79842960235 
Василий

Продаётся дача12 соток на 16 километре Вла-
дивостокского шоссе, СНТ ДЭМ. От автобусной 
остановке 15 минут пешком (5минут на машине).
Участок огорожен забором (рябица), имеются 
плодоводные деревья. На участке отличный 2ух 
этажный домик пригодный для проживания, есть 
также домик для хоз.нужд. В 10 метрах колодец с 
питьевой водой . Свет в процессе подключения, 
осталось только кинуть провода. Собственник.
Цена : 500 000,00 ₽
8 914 182 14 79

Чистая продажа 
2-комнатная 
Фрунзе, 11 

4/19, 62,3 кв.м. + 2 простор-
ных балкона 

Хорошее состояние 
Вся цена в договоре 

1-н собственник 
Документы все готовы, оста-

лось только выписаться 
Цена 10 500 000 

Агенту покупателя – гаранти-
ровано 50 000 рублей 

Роман "Семейный риэлтор" 
8 (924) 402-81-50

3 комнатная Железнодорожный
7 000 000 руб. Вяземская 14 

. 67 кв м ул. В отличном состоянии.  Мебель по 
договоренности 8/9 

89626779818

3 комнатная Железнодорожный
5 900 000 руб.  Карла Маркса 106 

57 м/2, 1/10 этаж, кирпич ▪ Комнаты раздельные    
▪Кухня 8м/2, лоджия  ▪ Хорошее состояние  

89144020449

3 комнатная Железнодорожный
5 600 000 руб. Матвеевское шоссе 16

 ( статусная сталинка, ж/б), 3/3, балкон, вся 
сумма в договоре, документы готовы

8(962)586-09-01

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
4 550 000 руб. Аэродромная 9 
2 этаж из 5 ( 59 кв м.) Под ремонт. Квартира 
освобождена от всего, остался кондиционер. 
Пластиковые окна
8924 420 70 11

3 комнатная Хабаровский район
2 900 000 руб. Твердохлебово 3

3/5    34м2 лоджия Состояние косметика 

79146768428

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
9 590 000 руб. Карла Маркса 99б

65 м2, этаж 13/25

89098770321

2 комнатная Железнодорожный
8 500 000 руб. Карла Маркса 154

 Площадь: 59 кв м     Этаж: 10/10   Ремонт: хор 
ремонт, техника  

8999-792-3517

2 комнатная Железнодорожный
7 800 000 руб. Карла Маркса 146б

2020 г. 13/25 после строителей 54,5 есть видео

89 142 030 008

2 комнатная Тополево
6 950 000 руб. Луговая 7
Монолит. 58.1 кв.м. 1/3 Нов.план.   Хорошее 
состояние. (горячее водоснабжение не бойлер).  
Лоджия остеклена
89098221805

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 Тополево
5 200 000 руб. гаражная 21

студия 39 кв. м.  ,  1/5, лоджия, ремонт от 
застройщика, частично меблирована

89098526968

2 комнатная
6 150 000 руб. Полоцкий, д. 2

Железнодор. рн.

Дом кирпичный, очень тёплый, 1996 года 
постройки;
+ 9 этаж из 10;
+ комфортная, эргономичная планировка;
+ общая площадь 47,1 кв.м;
+ кухня 7,6кв. м; жилая 11,3+17,0=28,3кв.м
+ Огромная лоджия 6кв, ИСПОЛЬЗУЙТЕ, КАК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ!
Документы: Квартира приобреталась по до-
говору купли продажи в 2018 году. 2 взрослых 
собственника. Без долгов и обременений. 
Материнский капитал на покупку не исполь-
зовался.

nbodv.ru +7 999-082-06-42

2 комнатная
8 300 000 руб. П. Морозова 113

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 58.7
Жилая площадь, кв.м. : 32.5
Площадь кухни, кв.м. : 12.5
Предлагается к приобретению большая 2-ком-
натная квартира с шикарным видом на город в 
ЖК «ПАРУС». Сделан качественный ремонт.
Квартира укомплектована встроенной мебе-
лью и техникой, кондиционерами!

Огромная лоджия с ремонтом под ключ, и 
шикарным видом на Амур и город! На которой 
можно разместить тренажер или террасу и 
пить кофе с видом на город.

Потолки высотой 2,75 метра дают ощущение 
простора, увеличивают объем помещений.
nbodv.ru +7 914-158-99-50

2 Комнатная

Краснореченская 7

1/2 этаж. 63,8 м2 
Добротный дом – сталинка. Комнаты – раздельные. Санузел - совмещенный. 
Свежий ремонт.  Состояние заезжай и живи. 
Вся необходимая инфраструктура. До центра города 15-20 минут
Квартира более 5 лет в собственности. 1 взрослый собственник. Долгов и обремене-
ний нет. 

+7 909 844-23-68

Цена : 5 140 000,00 ₽

2 Комнатная

Вахова 8

новой планировки в мкр Строитель в панельном доме на 10 этаже. 
Площадь: общая 50,2 м2 + лоджия 3,8 м2, итого 54 м2 
Комнаты раздельные, Санузел совмещен.
Пластиковые окна и застеленная под ключ лоджия, выходят на солнечную сторону с 
шикарным видом на Амур.

89141562148

Цена : 6 950 000,00 ₽

2 комнатная
5 350 000 руб. ДОС 52

Железнодор. рн.

Предлагаем отличную двухкомнатную квар-
тиру в доме улучшенной планировки рядом с 
центром города!
— общая площадь – 57,5 м2, просторные 
комнаты 17,7+16 м2,
Кухня – 6,5 м2 выглядит как 7,5! Большая 
лоджия 7 м2
Квартира выходит на солнечную сторону в 
жилом состоянии.
Квартира в кирпичном доме очень теплая и 
уютная. Просторная двухкомнатная квартира 
подойдет тем, кто ищет вариант с удачной 
планировкой, изолированными комнатами. 
Окна выходят на солнечную сторону.

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



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 ₽

1 Комнатная
21 000 руб. Гаражная, 21

Тополево

Новые кирпичные дома. Гаражная 21. Мебе-
лированная с техникой. Без балкона. 
2 этаж. 
Бытовая техника : Холодильник, Стиральная 
машина, Микроволновка, Плита электриче-
ская. 
Инфраструктура : Домофон, Парковка, Огоро-
женная территория, ТСЖ

8-984-282-62-19

8           АРЕНДА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИNBODV.RU

Сдаётся 2 км квартира  
Район Флегонтова  

Краснореченская 165а  
7/10 Всё необходимое есть 

На длительный срок порядочным 
людям 

Без животных 
26000 плюс КУ  

Залог 10000 руб.  
Оплата комиссии по факту заселения  

Ирина 89144131106

Краснофлотский
район

► ► ►

Железнодорожный
район

► ► ►

Центральный 
район

► ► ►

Сдам 1-комнатную квартиру в 
Берёзовке. 

Состояние отличное. 
Для проживания все есть. 

20 тр плюс счётчики. 
89243137262

Сдаётся 
гостинка матвеевское шос-

се 12, меблирована, на 
длительный срок, 15000, 

89098755077.

Сдаётся 
2х комнатная квартира по

 ул. Трехгорная 56, укомплектова-
на, комнаты раздельные, 

залога нет,      
25000 плюс свет вода газ 

89098755077

Сдам гостинку в г. Хабаровске ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ ост. «Автовокзал», рядом ЖД вокзал. 
Отлично развита инфраструктура района. 
2 этаж, новый дом. Отличное состояние, 

всё есть для проживания мебель и бытовая 
техника. Проживание строго без животных. 

Иностранцев не рассмотрим. Сдаем на 
длительный период. 20000+счетчики, воз-

вратный залог 5000. 
89142095870

Индустриальный
район

► ► ►

Сдам  
1 комнатную квартиру 5/5 

ул. Вологодская 14а 
15 т.+ счётчики  

10 т. Залог  
Комиссия 50% при заселении 

89098733188 Елена

1к квартира в районе 5 площад-
ки, 32 кв метра, на 3 этаже. 

Обеспеченна всем необходимым 
с кондиционером. Состояние 

хорошее. 
20 000 +просто свет. 

комиссия 50% по факту заселе-
ния. 

Тел и вотсапп 89145441610

Сдам 2х комн кв в Южном МКР г. 
Хабаровск.3/5. ул. Суворова,30. 
комнаты икарусом. Сдается на 
длительный срок. Цена 25000 

плюс свет. Возвратный за-
лог 3000, Комиссия агентства 

12500. по факту заселения. Без 
животных и вредных привычек.  

Звонить: 89625037574.

Аренда     квартирКУПЛЮ
●  Нужна 2х комнатная квартира 
в центре в любом состоянии, но с 
Балконом! ПВ есть + ипотека. Бюджет 
4 млн. 8 962 678 08 59 
●  купим 1 комн. 
Ценрт-БКЦ, мкр. Строитель.  
Состояние заехал и живи.  
Бюджет до 8.000 руб. НАЛ. 
+79842960235 

●  КУПЛЮ: студию или 1 ком квартиру 
от 25 кв. м.  в г. Хабаровске. Балкон 
обязателен. Этаж от 2-го и выше. 
Цена до  4 000 000р.  Расчёт: ипотека 
с ПВ.   Район: ТЦ Счастья в радиусе 
5км.  
8-909-855-09-31 

●  КУПЛЮ: 2-х комнатную КВАРТИРУ, 
в г. Хабаровске. Балкон обязателен. 
Дома с 1995 г. постройки, прит по-
чтение кирпичные. Цена до  6550 
000р.  Расчёт наличный.   Районы: 
от Ерофей арены до Центра по 
Павла Морозова, от Южного Парка 
до центра .  
8-909-855-09-31 

●  Купим 1 к кв Бкц до 1 м-н или до 
топографа не первый не последний 
наличные до 4200 
89142126069

2 комнатная Железнодорожный
35 000 руб. БОЛЬШАЯ Д.12, 

отлично развита инфраструктура, новый дом, 
состояние отличное,

89098768251

2 комнатная Железнодорожный
20 000 руб. М. РОСКОВОЙ Д.30 

, 3/5, хорошее состояние, частично мебель и 
бытовая техника,

89098768251

3 комнатная Краснофлотский
23 000 руб. СТРЕЛЬНИКОВА, 

, всё есть для проживания, на длительный 
период

89098768251

2 комнатная Краснофлотский
27 000 руб. СТРЕЛЬНИКОВА Д.18, 

, 2/10, отличное состояние, всё есть для 
проживания

89098768251

2 комнатная Краснофлотский
21 000 руб. Ул. АДМИРАЛЬСКАЯ 

ост. «Победа», на длительный период

89098768251

1 комнатная Краснофлотский
16 000 руб. Район онкоцентра 

Студия . Без  животных, будет удобно для 1-2 
человек 

79842954385

1 комнатная Краснофлотский
14 500 руб. Ул. АЛЕКСЕЕВСКАЯ 

Студия 25 м2., после ремонта, отличное 
состояние, проживание без животных, 

89098768251

1 комнатная Краснофлотский
13 000 руб. ТРЕХГОРНАЯ Д.61 «К», 

новый дом, 1/9, отличное состояние, на 
длительный период,без животных

89098768251

3 комнатная Индустриальный
30 000 руб. КАЛАРАША 1 

на длительный период, отличное 
состояние,сдаётся впервые

89098768251

2 комнатная Индустриальный
17 000 руб. ШИМАНОВСКАЯ Д.10 

10 ост. « Судоверфь», 4/5, хорошее состояние, 
на длительный период, 

89098768251

1 комнатная Индустриальный
15 000 руб. Вологодская

Малосемейка состояние отличное, все есть

89294080966

1 комнатная Индустриальный
15 000 руб. ул. Индустриальная

гостинка со своим санузлом на длительный срок.               

89098755077

1 комнатная Индустриальный
14 000 руб. Прогрессивная

, ост « 56 школа» пустая, есть кухонный гарнитур 
и плита, 20 кв. м . Ремонт, ванна и туалет свой

8914-402-47-32

1 комнатная Индустриальный
10 000 руб. ост. Заводская

комнату в общежитии. Собственник

89244099558

3 комнатная Центральный
60 000 руб. ШЕРОНОВА Д.103 

напротив Дом Быта, видеонаблюдение, охрана, 
130 м2, частично меблированная,

89098768251

2 комнатная Центральный
55 000 руб. Гайдара 12

5/9, новый евроремонт, есть все для 
комфортного проживания.

89098070979

2 комнатная Центральный
40 000 руб. Джамбула, д.16

Есть всё

89143754594

2 комнатная Центральный
27 000 руб. Ленина 28

состояние хорошее, комнаты раздельные, все 
есть. 

89294080966

1 комнатная Центральный
24 000 руб. Шеронова 5

меблирована на длительный срок

89098755077

1 комнатная Центральный
23 000 руб. ДИКОПОЛЬЦЕВА Д.74, 

хорошее состояние,1/5, на длительный период

89098768251

1 комнатная Центральный
9 000 руб. Ленинградский , 9 

мебель, комната

8909-842-25-13

Сдам 2х комн кв в Южном МКР г. 
Хабаровск.3/5. ул. Суворова,30. ком-
наты икарусом. Сдается на короткий 
срок в связи с продажей. Цена 25000 

плюс свет. Возвратный залог 3000, 
Комиссия агентства 12500. по факту 
заселения. Без животных и вредных 

привычек.  
Звонить: 89625037574.

Сдам студию.Карла Маркса 37. 
Цена: сдам 1-к квартиру на длитель-
ный срок по ул. Карла Маркса 37, на 

пл.Ленина(мн Книги) '5/5 студия, 
мебель, квартира с балконом  для 

проживания есть все.Без животных, я 
собственник. 

Цена: 28000р в круг залог 10000. 
Контакты: 8924 919-10-25

●  Купим  Малосемейку 
Бюджет +-2 мил Горький, но рассмо-
трим и другие районы 
ипотека сбера+первак 
рекламу всю видели 
89626779818

Сдам 2х комн квартиру в Северном (ул. 
Стрельникова), после косметического ремонта. 
Квартира  со всей необходимой мебелью и 
бытовой техникой. Сдам только порядочной, 
платежеспособной семейной паре, без животных. 
Оплата 27+свет,газ,вода, водоотведение . Залог 
10 тыс. Договор. Фото по запросу. АГЕНТАМ НЕ 
БЕСПОКОИТЬ
8 924 919 18 00
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Правоустанавливающие документы на 
недвижимое имущество, т.е. документы, 
на основании которых зарегистрировано 
право собственности на тот или иной объ-
ект недвижимости, как правило, бережно 
хранятся. Но иногда  в силу разных причин 
документы приходят негодность или утра-
чиваются. Получить копии утраченных 
документов можно, обратившись в архив 
реестровых дел.

«В настоящее время полномочия по ведению 
архивов правоустанавливающих документов в Ха-
баровском крае переданы Управлением Росреестра 
по Хабаровскому краю региональному филиалу 
Публично-правовой компании «Роскадастр». Архив 
реестровых дел включает в себя правоустанавли-
вающие документы, кадастровые дела объектов 
недвижимости и сведения из Государственного 
фонда данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства (ГФДЗ)», - сообщила 
заместитель руководителя Управления Росреестра 
по Хабаровскому краю Елена Семченко

Существует несколько способов получения 
правоустанавливающих документов из архива. 

Собственники объектов недвижимости могут по-
дать запрос о предоставлении копий документов, 
содержащихся в реестровых делах, обратившись 
в ближайший офис многофункционального центра. 
Эта услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу, без привязки к месту проживания. 
Собственник может находиться в Хабаровске, а 
запросить копии документов на объект недвижимо-
сти, расположенный, например, в Амурской области. 
Также получение документов возможно в электрон-
ном виде при обращении через «Личный кабинет» 
на официальном сайте Росреестра или портал 
Госуслуг.

При обращении через портал Госуслуг в строке 
поиска в Личном кабинете пользователя достаточно 

набрать «Получить копию документа из ЕГРН» и 
заполнить предложенную форму запроса на недви-
жимое имущество.  Копия документа с электронной 
подписью Росреестра придёт в личный кабинет в 
течение трёх рабочих дней после оплаты.

Что же касается материалов ГФДЗ, то большей 
частью они востребованы при проведении када-
стровых работ, описании территориальных зон и 
границ населенных пунктов, а также при формиро-
вании земельных участков или перераспределении 
земель. Поэтому подобные сведения зачастую 
запрашиваются заинтересованными лицами, среди 
которых представители государственных органов и 
кадастровые инженеры.

Обратиться за материалами государственного 
фонда данных можно лично, либо в письменной 
форме по почте, или электронной почте (filial@27.
kadastr.ru) в филиал ППК «Роскадастр» по Хабаров-
скому краю в заявительной форме и получить ее 
бесплатно.

«Порядок предоставления материалов госу-
дарственного фонда данных, а также форма 
заявления о предоставлении таких документов, 
утверждены приказом Минэкономразвития России 
от 14.11.2011 №376, - рассказала Надежда Сухова, 
начальник межрайонного отдела филиала ППК 
«Роскадастр» по Хабаровскому краю. - Сроки предо-
ставления материалов фонда или мотивирован-
ный отказ в их представлении либо уведомлении 
об отсутствии в архиве данных по запрашивае-
мому объекту подготавливаются в срок не более 
3 рабочих дней со дня поступления заявления (при 
личном обращении). При обращении по почте 
предоставление копий материалов, либо отказ, 
либо уведомление об отсутствии информации 
осуществляется в течение 15 дней со дня посту-
пления заявления».

Как получить сведения из 
архива Росреестра

С 1 января 2023 года функции по веде-
нию ГФДЗ, а также переводу документов, 
содержащихся в данном фонде в форме 
документов на бумажных носителях, в 
форму электронных образов таких доку-
ментов осуществляет филиал ППК «Роска-
дастр» по Хабаровскому краю.

Напомним, что землеустройство включает ряд 
мероприятий по изучению состояния земель, плани-
рованию и организации рационального использова-
ния земель и их охраны, описанию местоположения 
и (или) установлению на местности границ объектов 
землеустройства. Землеустройство завершается 
изготовлением карты (плана) объекта землеустрой-
ства, включаемой в землеустроительное дело.

История Государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения землеустройства 
(ГФДЗ), насчитывает уже более 200 лет. Когда-то 
материалы по межеванию земель хранились в 
созданном учреждении, главной функцией которого 
было документальное обеспечение права частной 
собственности на землю. Поэтому к документам 
архива часто обращались землевладельцы. В 
настоящее время подобный архив формируется 
на основе сбора, обработки, учета, хранения и рас-
пространения документированной информации о 
проведении землеустройства.

Источником формирования ГФДЗ является 
землеустроительная документация, геодезическая 
и картографическая продукция, которая изготавли-
вается при проведении землеустройства. Пополня-
ется фонд за счет того, что лица, осуществляющие 
проведение землеустройства, обязаны бесплатно 
передать экземпляр подготовленной ими землеу-
строительной документации в ГФДЗ.

ГФДЗ формируется на основе сбора, обработки, 
учета, хранения и распространения документиро-
ванной информации о проведении землеустройства 
и включает документы:

- материалы геодезических и картографических 
работ, почвенных, геоботанических и других об-
следований и изысканий, оценки качества земель, 
инвентаризации земель;

- тематические карты и атласы состояния и ис-
пользования земель;

- проекты территориального землеустройства;
- материалы межевания объектов землеустрой-

ства;
- землеустроительные дела по межеванию земель-

ных участков;
- землеустроительные дела по описанию место-

положения границ территорий, охранных зон и зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объектов культурного наследия;

- карты (планы) объектов землеустройства и др.

Лица, осуществляющие проведение землеустрой-
ства, обязаны бесплатно передать экземпляр под-
готовленной ими землеустроительной документации 
в государственный фонд данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустройства, в месячный 
срок со дня его утверждения.

Как сообщил руководитель Управления Росрее-
стра по Хабаровскому краю Дмитрий Щербаков, по 
состоянию на 1 января 2023 года в архивохранили-
ще Хабаровского филиала ППК «Роскадастр» пере-
дано почти 53 тысячи единиц архивного хранения. 
Архив ведется с 90-х годов прошлого века и форми-
руется на протяжении последующих лет.

 «Востребованность документов  ГФДЗ про-
должает быть актуальной. Многие документы 
изготовлены десятилетия назад, что придает им 
особую значимость и уникальность, а некоторые 
из них имеют научное значение и практическое 
применение», - добавил Дмитрий Щербаков.

«Это очень ценный архив, - считает кадастровый 
инженер Оксана Иванова, - в нем содержатся и 
доступны для заинтересованных лиц землеустрои-
тельные дела по межеванию границ земельных 
участков, схемы землеустройства и перерас-
пределения земель, материалы государственного 
мониторинга земель, материалы почвенных 
обследований, материалы инвентаризации земель, 
другие документы. Хорошо, что Росреестр их 
сохранил».

Землеустроительную документацию жители Хабаровского 
края могут запросить в филиале ППК «Роскадастр»

Заявление о внесении в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) за-
писи о невозможности регистрации сделок 
с недвижимостью без личного участия 
собственника можно направить через сайт 
Госуслуги. Социально значимая услуга 
Росреестра упрощает защиту своей не-
движимости от мошеннических действий. 
После подачи такого заявления никто не 
сможет - по поддельной или реальной 
доверенности - совершить сделку с вашей 
недвижимостью.

Как сообщили в Росреестре, в прошлом году 2,5 
тысячи жителей Хабаровского края запретили все 
процедуры со своей недвижимостью без своего 
личного участия; по всей стране этой возможностью 
воспользовались более 400 тысяч. 

- После внесения запрета посредники, действую-
щие по доверенности, не смогут заключить сделку 
без согласия владельца недвижимости. Запись о 
запрете регистрации внесут в ЕГРН в течение 5 
рабочих дней со дня приёма заявления. Уведомле-
ние об этом придёт в личный кабинет. После это-
го Росреестр не будет рассматривать заявления 
от других людей без вашего участия, – рассказала 
заместитель руководителя Управления Росреестра 
по Хабаровскому краю Елена Семченко.

По ее словам, мобильное приложение «Госключ» 
позволяет бесплатно получить сертификат усилен-

ной квалифицированной электронной подписи и 
использовать его для подписания документов на 
смартфоне. Если ранее владелец уже установил 
такой запрет, с помощью сервиса его также можно 
снять. У заявителя должна быть подтверждён-
ная учётная запись на Госуслугах. Понадобятся: 
паспортные данные заявителя, ИНН заявителя, 
кадастровый номер объекта недвижимости.

- Опасения собственников, что мошенники могут 
воспользоваться утерянными документами или 
с помощью поддельной электронной подписи со-
вершить сделку, вполне понятны.  Лишних тревог 
можно избежать, если внести запрет на регистра-
ционные действия в ЕГРН, тем более что сделать 
это сейчас просто и удобно. Гражданам, которые 
не планируют в ближайшее время совершать 
никаких действий со своей недвижимостью, прожи-
вают не по месту нахождения объекта недвижи-
мости, подолгу отсутствуют, а также одиноким 
пожилым людям стоит обратить внимание на эту 
услугу Росреестра, - считает член Общественного 
совета при Управлении, директор агентства недви-
жимости «Дом.ком» Олег Сорокин.

Напомним, что на портале Госуслуг также доступ-
ны все 18 видов выписок из ЕГРН, подача заявлений 
в Росреестр на исправление технической ошибки и 
услуги по лицензированию геодезической и карто-
графической деятельности.

Подготовлено пресс-службой Управления Росрее-
стра по Хабаровскому краю

Жители Хабаровского края могут со смартфона запретить 
сделки со своей недвижимостью 

В Управлении Росреестра по Хабаровско-
му краю сообщили, что изменены реквизи-
ты при плате за предоставление сведений 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Коды бюджетной 
классификации, действовавшие до 01 
января 2023 года, утратили силу. 

В соответствии с приказом Минфина России от 
22.11.2022 № 177н  «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 
17 мая 2022 г. № 75н «Об утверждении кодов (переч-
ней кодов) бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов)» с 01 января 2023 года 
действуют коды бюджетной классификации для 
учета поступлений доходов бюджетов бюджетной 
системы РФ от платы за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости:

321 1 13 01031 01 8010 130 – Плата за предо-
ставление сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости (при предоставлении ППК 
«Роскадастр» в сфере государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации прав, за 
исключением случая, когда предоставление осу-
ществляется через многофункциональные центры); 

321 1 13 01031 01 8020 130 – Плата за предостав-
ление сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости (при предоставлении публично-
правовой компанией в сфере государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации 
прав в случае, когда предоставление осуществляет-
ся через многофункциональные центры, а также при 
обращении в электронной форме и выдаче через 
многофункциональные центры). 

С 1 января 2023 года изменились реквизиты платы 
за предоставление сведений из ЕГРН 

Так как зарубежные компании отзывают 
сертификаты безопасности у россий-
ских сайтов, при попытке зайти на сайт 
пользователи видят предупреждение о 
небезопасности ресурса, вплоть до пол-
ной блокировки. Переход на российские 
сертификаты обеспечит пользователям 
безопасный доступ ко всем ресурсам.

Сертификат безопасности – это технология, с 
помощью которой обеспечивается защита данных 
во время их передачи между узлами в Cети. Из-за 
такого сертификата взломщикам намного сложнее 
осуществлять свою деятельность (украсть или под-
менить данные пользователей). Помимо шифро-
вания всех коммуникаций, с его помощью можно 
проверить подлинность веб-сайта. В идеале такой 
сертификат должен быть у каждого сайта. Если же 
интернет-ресурс его не имеет, то при переходе на 
него в браузере появляется предупреждение о том, 
что сайт небезопасен.

     Для устранения проблемы, есть два варианта:
     1.   установить Яндекс Браузер, Атом или 

любой другой российский браузер, которые уже под-

держивают российские сертификаты безопасности.

     2. установить российские сертификаты безопас-
ности на все устройства вручную. Если вам важно 
иметь доступ к ресурсам из любого браузера, по-
надобится встроить распознавание сертификатов 
в операционную систему смартфона или персо-
нального компьютера. Внимание! Вмешиваться в 
системные настройки смартфона небезопасно.

     Подробная информация и сами сертифика-
ты размещены на портале Госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/crt.

     Для быстрого перехода использовать можно 
использовать поисковый запрос в Яндексе - «Под-
держка работы сайтов с российскими сертификата-
ми» и перейти на портал.

     Для доступа к заблокированным сервисам 
через приложение, а не сайт, российская цифровая 
подпись не понадобится. Мобильные клиенты рабо-
тают по-прежнему.

Андрей Загузов, начальник IT-отдела
Управления Росреестра по Хабаровскому краю

Что делать, если не удается попасть 
на сайт Росреестра?

1. В архиве государственного фонда данных 
(ГФДЗ) хранятся документы о местоположении 
границ земельных участков, либо об их количествен-
ных и качественных характеристиках, которые были 
подготовлены в результате проведения землеу-
стройства (межевания земли), а также уникаль-
ные материалы, существующие в единственном 
экземпляре, о составе земель в разрезе сельскохо-
зяйственных предприятий и в целом на территорию 
Хабаровского края.

2. В отличие от других государственных услуг 
государственная услуга «Ведение государственного 
фонда данных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства позволяет заинтересованным 
лицам работать в определенное время с оригинала-
ми документов, содержащихся в ГФДЗ, без права их 
выноса из помещений архива.

3. ГФЗД содержит 52903 дела.
4. Самое маленькое землеустроительное дело, 

хранящееся в архиве государственного фонда 
данных, содержит 10 листов, а самое большое – 300 
листов

5. Материалы ГФДЗ предоставляются всем заинте-
ресованным лицам бесплатно.

6. Заинтересованное лицо может запросить за 
один раз 10 единиц хранения – документов ГФДЗ, 
имеющих инвентарный номер, например, планшет, 
карта, землеустроительное дело и т.д.

7. В Управлении хранятся материалы - отчеты о 

наличии земель и распределении их по формам соб-
ственности, категориям, угодьям и пользователям на 
территории края, которые составляются с 1964 года.

8. Отчет составляется каждый год, по состоянию 
на 1 января, более 50 лет. 

9. Сведения о движении земельного фонда, со-
держащиеся в отчете, позволяют анализировать 
количественные и качественные изменения, произо-
шедшие с земельным фондом за любой период 
времени, в течение которого составлялись отчеты.

10. Управление Росреестра по Хабаровскому краю 
является единственным органом в крае, который со-
ставляет отчет, позволяющий проследить за транс-
формацией краевого земельного фонда.

11. В ГФДЗ содержатся межевые документы на 
более чем 30000 земельных участков.

12. В фонде земельных данных содержится 53 ты-
сячи уникальных землеустроительных материалов, 
большая часть из которых создана в прошлом веке

13. В архивном фонде Управления хранятся уни-
кальные карты 1893 – 1937-х годов, позволяющие 
в историческом разрезе рассмотреть становление 
и развитие г. Хабаровска и Хабаровского края. Не-
которые карты выполнены вручную.

14. В электронный вид переведено 74,7% докумен-
тов ГФДЗ.

15. Ежегодно жители Хабаровского края запраши-
вают не менее 800 материалов земельного фонда.

Пятнадцать интересных фактов о ГФДЗ



«Свечку» построят на Шеронова 
перед панельными домами 

Здание высотой в 25 этажей должно 
появиться по проекту в районе трамвайной 
остановки «Уссурийская». Причем, судя по 
эскизам, будущая постройка сильно подпор-
тит жизнь людям, живущим в панельных до-
мах на улице Слободской, поскольку оставит 
их без солнца.

Возведением многоэтажки, рассчитанной 
на проживание более 800 человек, займется 
застройщик ООО «Дальхабсбыт». Примеча-
тельно, что разрешение на строительство 
компания получила еще в 2008 году, и с тех 
пор оно неоднократно продлевалось. Сегодня 
дата сдачи будущей высотки в эксплуатацию 
назначена на конец 2024-го. Появиться она 
должна недалеко от трамвайных путей, возле 
остановки «Уссурийская». 

- Планируется строительство жилого дома 
с пристроенным блоком общественного на-

значения и подземной автостоянкой на улице 
Шеронова, 20 в Хабаровске, - указано в до-
кументации.

В здании застройщик намерен пять этажей 
отдать под офисы, спортзал и даже ресто-
ран. А почти все элементы благоустройства 
жилого дома, детские и спортивные площад-
ки по проекту будут находиться на крыше 
автостоянки. 

- Площадки предполагается разместить на 
эксплуатируемой кровле автостоянки. Там же 
будет предусмотрен подъемник для мало-
мобильных групп населения, - отмечено в 
проекте. 

Предусмотрено и озеленение территории, 
которое будет включать в себя в том числе 
высадку деревьев и кустарников в виде груп-
повых композиций и живых изгородей. 

Судя по проекту, будущая высотка раз-
местится прямо напротив панельных домов 
на Слободской, и часть из них, вероятно, 
останется без привычного естественного 
освещения, поскольку даже на эскизах видно, 
что 25-этажное строение частично закрыва-
ет солнце жильцам старых построек. Когда 
компания приступит к возведению, пока неиз-
вестно.

10 NBODV.RU

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 .

Высотка в 22 этажа от застройщика 
"Талан" появится на улице Авиацион-
ной. 

Сейчас на участке, который предполагается 
под строительство, размещаются кафе и го-
стиница, но их, судя по проекту, планируется 
снести. А водоем возле заведения общепита, 
где живут утки, станет достопримечательно-
стью для жителей будущего дома.

Речь идет об участке по адресу: улица Авиа-
ционная, 45. Сегодня здесь находятся кафе с 
беседками и гостиница, но их предполагается 

снести, чтобы освободить место под строи-
тельство жилой многоэтажки со встроенными 
офисными помещениями и магазинами. Пла-
нируется, что дом будет сдан в эксплуатацию 
к 2026 году.  

 
- Проектом предусмотрено исполнение фа-

садов в стиле постмодернизм. Это наиболее 
удачное сочетание элементов окружающей 
застройки и новой интерпретации жилой ар-
хитектуры. Сетка здания будет формировать 
силуэты природного окружения, - говорится в 
проектной документации.

Подрядные организации, определенные 
в ходе конкурсных процедур, заверша-
ют подготовительные работы: завозят 
стройматериалы, технику, устанавливают 
вагончики, а также налажено электроснаб-
жение объектов. Минстрой ведет ежене-
дельный мониторинг проводимых работ, 
сдать дома планируется до конца 2023 
года, сообщает НБО со ссылкой на сайт 
Правительства Хабаровского края.

Подготовительными работами для начала 
строительства двух домов ООО «Диалог», 
расположенных по улице Салтыкова-
Щедрина, занимается ООО «ДВ Строй», с 
которым был заключен контракт на 2,7 млрд 
рублей.

Комплекс работ по достройке бизнес-центра 
с группой жилых домов по ул. Кавказской 
ООО «Диалог» готовится выполнить сочин-
ская компания ООО «Звезда». Эта компания 
также была признана победителем открытого 
конкурса. Сумма контракта составляет 702 
млн рублей. Напомним, открытые конкурсы на 
поиск подрядчиков для завершения строи-
тельства объектов ООО «Диалог» состоялись 
в ноябре 2023 года.

Ход работ на объектах ООО «Диалог» 
сегодня проинспектировал зампред Прави-
тельства Хабаровского края по вопросам 
строительства Керим Сунгуров. Он сообщил, 
что подрядчики зашли на объекты еще в 
декабре, они ведут работы в соответствии с 
проектной документацией, которая была под-
готовлена после обследования долгостроев 

ООО «Диалог».

— Проектная документация прошла госэк-
спертизу, это позволило нам приступить к 
организации открытых конкурсов на опреде-
ление подрядных организаций, которые 
сегодня достраивают объекты ООО «Диалог», 
— рассказал Керим Сунгуров. — Несмотря 
на то, что основной объем работ на объектах 
выполнен: установлен фундамент, возведены 
коробки домов, работы по достройке этих 
объектов много, но при их правильной органи-
зации все можно завершить вовремя.

Он уточнил, что на объекте по Салтыкова-
Щедрина необходимо обустроить все необхо-
димые коммуникации для теплоснабжения и 
электрификации, а на объекте по ул. Кав-
казской — осуществить фасадные работы, 
разобрать некоторые железобетонные кон-
струкции. Завершить достройку трех домов 
планируется до конца 2023 года.

Строительство объектов в районе улиц 
Салтыкова-Щедрина и Кавказской началось 
еще в 2014 году. В пострадавших числится 
901 дольщик. Вопрос сдвинулся с мертвой 
точки благодаря личному участию губерна-
тора Михаила Дегтярева. Он поднял тему 
долгостроев в ходе встреч с заместителем 
Председателя Правительства РФ Маратом 
Хуснуллиным. В итоге были достигнуты до-
говоренности о финансировании проблемных 
строек Хабаровского края по линии феде-
рального центра. Например, завершение 
строительства объектов ООО «Диалог» стало 
возможным как за счет средств краевого 
бюджета, так и за счет средств ППК «Фонд 
развития территорий».

На объектах ООО «Диалог» в Хабаровске начались работы 
по достройке трех домов.

В течение двух последних лет краевой 
минстрой совместно с представителями 
надзорного органа, комитета госстрой-
надзора, администрации Хабаровска 
ежемесячно инспектирования ход строи-
тельства, оперативно решая проблемные 
вопросы, касающиеся его завершения, 
сообщает НБО со ссылкой на сайт Прави-
тельства Хабаровского края.

Как рассказал начальник управления жилищного 
строительства краевого минстроя, строительство 
жилого дома № 7 по ул. Тихоокеанская в Крас-
нофлотском районе, который возводила компания 
ООО «Свой Дом» началось еще в 2014 году, но при 
этом не были готовы разрешительные документы. 
Поэтому возведенный дом был отнесен к категории 
самовольной постройки. В связи с чем главное кон-
трольное управление правительства края неодно-
кратно подавало иски в краевой Арбитражный суд к 
ООО «Свой дом», настаивая на сносе самовольных 
построек. Однако в Арбитражном суде признали 
право собственности на объект за строительной 

компанией. Разрешения на завершение строитель-
ства застройщиком были оформлены только в 2017 
году.

— После этого разрешение на строительство 
неоднократно продлевалось. Сотрудники минстроя, 
представители прокуратуры, администрации города 
и краевого комитета госстройнадзора неоднократно 
выезжали на объект с целью инспектирования хода 
строительства. Последние два года, фактически, 
ежемесячно велся мониторинг и проходили совеща-
ния, где оперативно решались вопросы, например, 
с подключением к коммуникациям. Это один из ин-
струментов работы в таких ситуациях, — рассказал 
начальник управления жилищного строительства 
Алексей Назаренко.

В итоге этой работы последний дом №7 застрой-
щика ООО «Свой дом» в микрорайоне «Кораблики» 
был введен в эксплуатацию.

Напомним, в 2022 году были введены в эксплуата-
цию три потенциально проблемных объекта общей 
жилой площадью 13 845,8 кв. м и были восстанов-
лены права 352 граждан. В их числе жилой дом № 6 
по ул. Тихоокеанской застройщика ООО «Свой дом» 
(восстановлены права 34 граждан), жилой дом № 2 
по ул. Тихоокеанской застройщика ООО «Транстрой-
монтаж» (восстановлены права 29 граждан) и жилой 
дом № 5 по ул. Совхозной застройщика ООО «Фонд 
жилищного строительства» (восстановлены права 
205 граждан).

Владимир Путин сообщил о предстоящей 
в январе индексации заработных плат 
работников бюджетной сферы.

Об этом глава государства заявил на встре-
че с рабочими входящего в концерн «Алмаз-
Антей» Обуховского завода.

Один из рабочих спросил президента о том, 
возможно ли на законодательном уровне за-
фиксировать индексацию зарплат хотя бы на 
уровне официальной инфляции.

«Это один из самых животрепещущих во-
просов — благосостояние граждан», — при-
знал Путин. Он отметил, что решить вопрос 

можно по-разному.

— Многое сделано, но многое пока не дове-
дено до того уровня, который планировался, 
— констатировал Путин.

«В этой связи правительство имеет по-
ручение уже в январе провести индексацию в 
бюджетной сфере», — сообщил президент.

Что касается частной сферы, то здесь 
диктовать административным образом уровни 
зарплат «весьма опасно», отметил Путин, это 
может разбалансировать экономику пред-
приятий.

В Хабаровске сдан в эксплуатацию еще один долгострой 
застройщика ООО «Свой Дом»
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Грузовые перевозки

200-368
● Хабаровск.
Ремонт квартир под ключ
 Производим ремонт квартир под ключ( 
внутренняя отделка квартир помеще-
ний
 Штукатурка стен и потолков
Шпаклёвка стен и потолков
Покраска стен и потолков
 Поклейка обоев (флезилиновые, 
фотообои)
Укладка плитки на пол и стены
Укладка ламината
Укладка линолеума
Укладка паркетной доски
 Электромонтажные работы (установ-
ка разеток, выключателей,монтаж 
светильников
 Монтаж натяжных потолков
.
Тел. 8-984-175-05-45

● Изготовлю на заказ подвесные 
кресла гамаки, качели, колыбели для 
отдыха дома и на улице! Любой цвет, 
размер, модель под ваш интерьер. 
Ручная работа в стиле макраме. Есть 
готовые изделия. Тел. 89141927944

● Услуги электрика любой сложности!
 монтаж/демонтаж электрики в поме-
щениях под ключ 
 установка и подключение светильни-
ков, розеток, выключателей 
 сборка электрощитов 
 теплый пол 
 подключение бытовой техники 
 квартиры, дома, дачи, офисы и т.д.

Выезд к клиенту, опыт работы более 
10 лет, действующее удостоверение 
4 группы электробезопасности до и 
выше 1000 В 

 Роман 89242050143

● РАЗНОРАБОЧИЕ

▪️Разнорабочие подсобные рабочие.
▪️Разгрузка фур,вагонов,контейнеров

▪️Услуги грузчиков
▪️Помощь при переезде.

▪️Земляные работы.
▪️Вывоз мусора.

▪️Грузоперевозки.
▪️Демонтажные работы

▪️Уборка территорий и помещений.
▪️Снос зданий,помещений

Тел. 8-984-175-05-45.

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

● ПОТЕЮТ ОКНА?ООО"ВЕНТСИСТЕМ"
Вентиляция! Изготовление, большой ассортимент оборудования!

Бесплатные консультации. 
Вентиляция квартир,коттеджей,гаражей,

производственных помещений. 
Кондиционеры с подогревом,монтаж. 

Рекуператоры, вытяжные узлы, приточные системы, вентиляторы с датчиком 
влажности

Бурение отверстий алмазным оборудованием
89622222444

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ.
Опытные мастера: монтажники ГВЛ,.     плиточники,.                           

штукатуры-маляры,.
слесаря-сантехники.             

Выполняют ремонты любой сложности. 
Быстро и качественно.

Звоните: т. 89622212334
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помещение

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

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

п. хор

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

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

п. Шумный

58 000 руб. 

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 – 359 100  рублей, 
включая НДС.

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

с. благословенное

359 100 руб. 97,1 м2 

Продам: 
Лазо 3. 

Цех. Свободного назначения 
(использовалось под автосер-

вис, 1 этаж) 
На втором этаже 3 кабинета 

под офис. 
Несколько сан.узлов.  

Подсобных помещений. 
Своя подстанция. 

1060 м2. 
25.500.000₽ 

Подробности и фото по тел. 
89625028842 Алексей

Помещение свободного на-

значения 

212 м2. На 2-ом этаже гости-

ничного комплека 5 Элемент. 

Ул. Сигнальная 5. 

Рассмотрим обмен. 

4.500.000 руб. 

89625028842

автосервис

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

Тел: 8-914-156-21-48

ванино

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

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

п. джамку

490 000 руб. 

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

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

комсомольск - на амуре 

9 149 000 руб. 

Сдам в аренду нежилое помеще-
ние по ул Промывочной, распо-

ложенное на 1 этаже 5 этажного 
дома, с отдельным входом и 
большой парковкой, общая 

площадь 71,5м2, в помещении 
выполнен качественный ремонт, 

водоснабжение центральное, 
установлены счетчики на воду 

и свет, помещение оборудовано 
санузлом и кухней, подходит под 
любой вид деятельности. Аренд-
ная плата 55000р плюс комму-

налка 89098070979

павильон

Продам или сдам с последующим 
выкупом павильон. Обшит металли-
ческим сайдингом, утеплен, внутри 
кондиционер, стальные стеллажи, 
железная дверь, стоит возле торгового 
центра Смайл. Павло- Морозова 118.
Павильон стоит на земле ТСЖ земля 
в аренде , павильон видно со всех 
сторон и с дороги в том числе, хоро-
шая проходимость.цена 500000 руб  
до 31.12.22.

Тел: +7 924 404-25-35

Павла-Морозова 118

здание
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ 
нежилое здание общей площадью 
564 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Чернышевского, 7.
Земельный участок принадлежит на 
праве аренды. 
Цена 7 010 000,00 руб., включая 
НДС.

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

комсомольск - на амуре 

7 010 000 руб. 

здания
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ 
нежилые здания общей площадью 1 
513,6 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Новая, 50.
Земельный участок– 5 679,90 кв.м., 
принадлежит на праве аренды. 
 Цена 3 000 000,00 руб., включая 
НДС.

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

комсомольск - на амуре 

3 000 000 руб. 

здания
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ 
нежилые здания (с неотделимыми 
улучшениями) общей площадью 1 
839,8 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Сидоренко, 3.
Земельный участок– 9 121 кв.м., при-
надлежит на праве аренды. 
Цена 10 140 000,00 руб., включая 
НДС.

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

Сидоренко 3

10 140 000 руб. 

здания
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ не-
жилое здание общей площадью 146,1 
кв.м., расположенное по адресу: Хаба-
ровский край, район им. Лазо, п. Сита, 
ул. Советская, 14.
Земельный участок– 1 904,55 кв.м., 
принадлежит на праве аренды. 
Цена 544 000,00 руб., включая НДС.

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

п. сита

544 000 руб. 

здание
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ 
нежилое здание общей площадью 
69,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Ульчский район, с. 
Солонцы, ул. Набережная, 27.
Земельный участок– 1 795,91 кв.м., 
принадлежит на праве аренды. 
Цена 34 500,00 руб., включая НДС.

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

с. солонцы

34 500 руб. 

квартира
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАЕТ 
двухкомнатную квартиру общей 
площадью 50,8 кв.м., располо-
женную по адресу: Чукотский 
автономный округ, 
г. Анадырь, ул. Отке, д. 33, кв. 7.
Цена 8 000 000,00 руб., НДС не 
облагается.

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

г. анадырь

8 000 000 руб. 

помещение

Сдается комфортное офисное по-
мещение в центре города. располо-
женное на 2-ом этаже 21-го этажного 
здания, с отдельным входом, общей 
площадью 377,3 кв.м., выполнен хоро-
ший ремонт, готовое решение для биз-
неса, удобная планировка. Возможно 
с мебелью. Высота потолков 3м.10 см. 
Рассмотрим все предложения.

Тел:  8 914 316 98 15

дзержинского 64

Продажа : 
Помещение свободного на-

значения 1030 м2 
Переменной этажности 

Подвал, первый этаж (ранее 
использовался под автосер-

вис.) 
Крыло 2-х этажное с офисны-

ми помещениями. 
Несколько сан.узлов. 

5 въездных ворот. 
Отдельный вход. 

Автономное отопление. 
Своя подстанция 

Парковка. 
Автоподъёмник 
Мостовой кран. 

ул.Лазо 3. 
Торг. 

Также рассмотрим аренду. 
25.500.000 руб. 
89625028842

Продам
 офис Шеронова 115   

2 эт.    12,4 кв.м. 
Состояние отличное  

Цена 2.000.000 
89622203319


