
28 февраля
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Бизнес Общество
Недвижимость

2023 г.

№ 84

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.

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

Подавайте  объявления  
БЕСПЛАТНО !!!

Смотрите  объявления  !

НА НАШЕМ САЙТЕ

А также статьи, новости, 
полезная информация. 

Присоединяйся! 
группа ВАХТА ДВ

в телеграмм



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

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

Продам 
офис Шеронова 115  

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

Цена 2.000.000 
89622203319

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



3отдел рекламы 77-69-06 NBODV.RUРабота.    Требуются.

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

● ООО "Скай Лидер" 
(цех бортового питания) 
 примет на работу: 
 
- кладовщик  
(2/2 , ночные смены, ЗП 38-40 тр) 
- повар  
(2/2, с 08.00 до 20.00, час от 220 
рублей)  
- кладовщик в кондитерский цех 
(2/2, с 08.00 до 20.00,  
ЗП 35-38 тр)  
- заведующий складом 
 (5/2, с 09.00 по 18.00, ЗП 48 000 
р) 
- грузчик (ЗП от 35 тр) 
 
Мы предлагаем: 
- работа в районе Аэропорта, есть 
доставка из Южного микрорайона,  
- 2-х разовое питание 
возможны 
 - еженедельные выплаты 
 
Обращаться сюда  
8-914-770-20-14  
Елена

● Требуются грузчики – кла-
довщики на склад "Золотое 
яблоко" ‼  
 
Мы предлагаем: 
-Еженедельная оплата труда  
- график работы 2\2 (по согласо-
ванию с руководителем) 
- с 08.00 до 20.00; с 09.00 до 21.00 
- Трудоустройство  
- Заработная плата от 33000 р. 
- Адрес: ул. Жданова 16 
- Обязательно наличие трех 
справок: 
кровь на RW флюорография и 
прививка от дифтерии (АДСМ) 
 
Вся дополнительная информа-
ция по телефону  
8-929-400-09-39

●Требуется бухгалтер на 
первичную документацию 
Зарплата от 45000 на руки.  
Опыт работы 
3-5 лет 
Обязанности:  
Отражение первичных докумен-
тов в программе 1С.  
Расчеты с поставщиками и по-
купателями.  
Формирование актов сверок.  
Отражение банковских операций. 
Готовность к работе с большим 
объёмом документов  
Исполнения поручений руково-
дителя  
Ответственность, вниматель-
ность, организованность, пункту-
альность. 
 
ТРЕБОВАНИЯ
-Образование высшее (по про-
филю); 
-Знание программы 1С; 
-Знание программ Microsoft Office. 
Условия работы: 
- Оформление согласно ТК РФ 
(100% белая заработная плата); 
- Своевременную выплату зара-
ботной платы дважды в месяц. 
- Пятидневную рабочую неделю 
(суббота, воскресенье – выход-
ные). 
Контактная информация +7 924 
404-29-22, 942-922 
Адрес: г.Хабаровск ул. Ленин-
градская, 44

●В команде Федерального 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии открыта вакансия 
Уборщица служебных поме-
щений  
   
Мы предлагаем: 
 Зарплата: от 24 000 руб. 
График работы: Пн-пт с 8:00 до 
16:30 
Место работы: г. Хабаровск, ул. 
Краснодарская, 2В 
Официальное трудоустройство 
Полный соц. пакет 
Медкомиссия за счет работода-
теля 
Дружный коллектив 
Хорошие условия труда 
Обеспечение спецодеждой  
  
Требования: 
Отсутствие судимости (наличие 
справки)  
Ответственность  
Чистоплотность 
Вежливость 
Готовность к вакцинации от 
COVID-19  
 Звоните: 
+79142090464

●Требуется парикмахер уни-
версал 
   
(стрижки   женские, мужские) 
на подработку или  постоянную 
работу). Парикмахерская - по ул. 
Стрельникова. График состав-
ляется индивидуально. Оплата 
- ежедневно

8-924-403-04-95

●В пансионат требуется
 уборщица
 
‼️график подберем 
индивидуально‼️  
Работа с 9:00 до 18:00 
Зарплата 1400 смена 
Питание  
Район зелёная и проспект 
Звонить по телефону 
89141954278

●Требуется Администратор 
доставки 
В центре города 
Уровень оплаты труда: 
 30 000 – 35 000 рублей 
График работы: 2/2 
с 11 до 23:00 
Питание  и такси за счет работо-
дателя
Собеседование по телефону
+7-924-105-18-07 
 (можно WhatsApp)

●Требуется Няня, помощник по 
дому‼  
 
2 детей: 3,5 года (ходит в сад, но 
частенько болеет и находиться 
дома) и 1,4 года. 
Работа: ул. Лазо  
(р-н ТЦ Горизонт) 
Уровень оплаты труда: 40 000 
рублей 
График работы: Пн-Пт 
с 10:00 до 18:00 
 
Все вопросы по телефону 
+7 914-209-96-73

●В команде Федерального 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии открыта вакансия 
Повар-универсал 
   
Мы предлагаем: 
Зарплата: от 35 000 руб. 
График работы: Пн-пт с 6:40 до 
15:10 
Место работы: г. Хабаровск, ул. 
Краснодарская, 2В 
Официальное трудоустройство 
Полный соц. пакет 
Медкомиссия за счет работода-
теля 
Дружный коллектив 
Хорошие условия труда 
Доставка до места работы транс-
портом организации 
  
Требования: 
Опыт работы от 3 лет 
Сан. книжка  
Сан. минимум  
Отсутствие судимости (справка) 
Ответственность  
Чистоплотность 
Наличие прививки от COVID-19 / 
действующего QR кода перебо-
левшего / готовность к вакцина-
ции  
 Звоните: +79243034040

●Свободна вакансия в районе 
"Химфарм" Краснореченская, 
дом 6 Администратор-продавец  
 
График работы: 
сутки через двое, 
оплата каждый выход, от 2700 руб 
до 6 000 руб.  
 
Требования: значения ПК,  
Обучения. 
 +7-914-544-54-05

●Срочно‼   
Организации требуется повар 
универсал. 
 
Вахта: 2/1, 3/1. 
Хабаровский край, Охотский 
район. 
 
ЗП 80.000 на руки. 
- Официальное трудоустройство.  
- Проезд, питание, проживание за 
счёт работодателя. 
- Компенсация медкомиссии. 
 
 Обращаться сюда 
  8-924-444-71-61

●Руководитель проекта, 
рекламно-информационного. 
рвр. впо.опыт работы от 5-ти 
лет. КГБУ "ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 
Владение графическими редак-
торами (Adobe Acrobat Reader; 
Power Point) на уровне опытного 
пользователя. Навыки ведения 
переговоров, презентаций, дело-
вой переписки. Преимуществом 
будет знание основ интернет-
маркетинга. 
Образование: Высшее
Стаж: 5 50000
 б-р Амурский, д. 43, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 
508028 доб. 106
 anisimova.kadri@mail.ru
   
● Сварщик арматурных сеток 
и каркасов 2 разряда-6 раз-
ряда, сварщик 2 - 6 разряда. 
инвалиды. спо. опыт 2 - 5 л. 
наличие квалификационного удо-
стоверения. ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ" 
 
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)
Стаж: 2 65000 
р-н Ванинский, рп Высокогор-
ный 8(914) 4006539

●Слесарь по осмотру и ремонту 
локомотивов на пунктах техни-
ческого обслуживания, отсут-
ствие судимости. опыт работы. 
ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" 
Соблюдение правил внутренне-
го трудового распорядка. Опыт 
работы желателен. Возможно 
обучение. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
40000 
пр-кт 60-летия Октября, д. 105Б, 
СОЗВАНИВАТЬСЯ! 8(924) 
4122260
 komrad.clinkov@yandex.ru

● 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

●ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ 
И НЯНЯ В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ 
САД

Вас ждёт интересная работа в 
одном из лучших частных садов 
города.
У нас дружный коллектив, корпо-
ративные бонусы и бесплатное 
обучение.
Заработная плата 30 000 рублей.

Детский сад находится на ул. 
Оборонной, 10.

Все подробности и условия 
трудоустройства можно узнать 
по телефону 77-01-97, ватсап 
8(914)544-01-97.

●Государственное учреждение, 
примет в свой дружный коллек-
тив воспитателя, помощника 
воспитателя, подсобного рабо-
чего, заведующего хозяйством.  

Хорошие условия труда, достой-
ная зарплата. 
 89242185406

● В крупную строительную 
организацию
ООО «Проектные технологии» 
требуется : 

-инженер ПТО 
-сметчик  
-Сварщик НАКС

Строительство инженерных сетей 
( тепломагистрали ,Водоводы , 
газопроводы) 
Тел . 89626777127

● Режиссер телевиде-
ния, титров. рвр. спо 
МБУ "ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
"ХАБАРОВСКАЯ СТУДИЯ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ" среднее 
техническое образование, выс-
шее образование, опыт работы 
приветствуется, коммуникабель-
ность, дисциплинированность, 
желание обучаться Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное) 37000 , 
б-р Амурский, д. 62 8(909) 
8044217
 info@khabarovsktv.ru

●Крупной строительной компании ООО 
"СЛАВИНВЕСТСТРОЙ" требуются: 
водители С, Е, машинисты экскаватора.

Требования: наличие удостоверения, опыт 
работы по специальности от 2-х лет. Место 
работы: Хабаровский и Приморский край.

+7-914-400-65-39 Анастасия 

В связи с расширением, предприятию срочно требуются 
сотрудники для работы в Хабаровске: 

  
- АВТОСЛЕСАРЬ 

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  
- ТОКАРЬ 

- АВТОЭЛЕКТРИК 
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

- Заработная плата достойная!!!  
- Хорошие условия труда, работа в оборудованном теплом 

    помещении,  предоставляем спецодежду. 
 - Официальное трудоустройство и заработная плата, 

 - предоставляем все социальные гарантии!

Т. 8-924-218-20-75    91-00-93

Предприятию требуется УБОРЩИЦА 
на полный рабочий день 

  
район работы - "завод отопительного оборудования"  

- З/п 35 000 руб.,  
- официальное трудоустройство и заработная плата,  

- предоставляем все социальные гарантии!

Т. 8-924-218-20-75  91-00-93

●Компания ООО «Норд Стар Охотск» при-
глашает на работу вахтовым методом: 
►Поваров универсалов, Зарплата – от 80 
тыс рублей. 
►Пекарей, Зарплата – от 80 тыс рублей. 
►Кондитеров. Зарплата – от 90 тыс 
рублей. 
►Горничных, кухонных рабочих. 
    Зарплата — от 65 тыс. рублей. 
►Сантехник, электрик -  Зарплата – от 90 
тыс рублей. 
 
Официальное трудоустройство, 
Полный социальный пакет.  
 
 Обращайтесь по телефонам:  
8-924-694-04-04, 
8-914-030-10-11, 
8-914-319-72-62

● В компанию"Дворик мясника"
На Амурский бульвар 23
Требуется старший продавец.
-Прямые продажи товаров;
-Организация работы персонала;
-Соблюдение кассовой дисциплины
(ведение отчетности)
З/п-от 40000 т.р.
Режим работы с 8 ч.до 18 ч.
Выходной суббота и воскресенье. 
Тел. 8 914 197 34 08 Олеся

● Требуется в кулинарный цех 
ул.Краснореченская 74.  
повар-универсал
работа с 8 ч.до 18 ч.
с понедельника по пятницу. 
З/п 35.000-40.000.
Без вредных привычек
Подробности по тел:
8 914 373 32 95

● На краснореченскую 74.
 В цех по производству копчёных колбас. 
Требуется термист( работа с коптильным 
оборудованием)
График работы с 7 ч-до 18 ч.
Суббота и воскресенье выходной.
Официальное трудоустройство. Сан.книжка 
обязательно.
З/п от 40000 т.р
Тел. 8 914 197 34 08 Олеся

● На краснореченскую 74.
В цех по производству мясных 
деликатесов,копчёных колбас и полуфа-
брикатов требуется мастер цеха.

З/п 50000-60000 т.р.
Подробности при собеседовании.

Тел.8 914 373 32 95 Светлана.

●Требуются продавцы в 
разные районы города.
В сеть магазинов"Дворик 
мясника"
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
 Тел: 8 914 402 85 55, 
  8 914 158 69 69

●Требуются сварщики,  
монтажники и плотники 
бетонщики.
Работа в Хабаровске. 
Зп 280 р в час и выше.
8-914-426-32-59

●Требуются уборщики 
помещений.

Разные графики
Официальное оформление

т. 8 962 573 71 35



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

 ● Водитель автомобиля, кат. в,с,д. 
среднее образование. опыт  вождения от 
3-х лет. ФКУ УФО МО РФ по Примор-
скому краю. Войсковая часть 39486 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 3 25987 680041, г Хаба-
ровск, ул Мельничная, д. 31, корп. А, 
ДЛЯ САЙТА!!! 8(963) 5622142

● Водитель погрузчика, электропогрузчика. 
спо. опыт приветствуется. водительские 
права кат. с,д. ООО "ХЛАДОКОМ-
БИНАТ ПОЛЮС" Опыт приветству-
ется. исполнительность, трудолюбие , 
инициативность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 35000 
680032, г Хабаровск, ул Производствен-
ная, д. 12-а 8(4212) 590643

● Водитель погрузчика, опыт 1 года 
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" осущест-
влять внутрипроизводственную транс-
портировку сырья, материалов и готовой 
продукции  Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 1 40900 680001, г Хаба-
ровск, ул Ташкентская, д. 22, ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИЕ 8(4212) 539182

● Воспитатель, спо/впо .мед.книжка. 
МАДОУ № 23 Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 25000 
680012, г Хабаровск, ул Сысоева, д. 16, 
СОЗВАНИВАТЬСЯ!!! 8(914) 1913071

● Воспитатель детского сада (яслей-сада), 
рвр. спо. отсутствие судимости. медос-
мотр за счет работодателя. можно без 
опыта. КГАНОУ КЦО Обра-
зование: Среднее профессиональное (в 
т.ч. начальное профессиональное) 
35000 680000, г Хабаровск, ул Моро-
зова Павла Леонтьевича, д. 92, корп. Б, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 
8(4212) 473602

● Врач по медицинской реабилитации, 
реабилитолог. впо. сертификат физиче-
ская и реабилитационная медицина /с/ 
КГБУЗ ДГКБ № 9 
 Наличие медкнижки
 Сертификаты: Физическая и реабилита-
ционная медицина
Справка об отсутствии судимости
Возможно совместительство Образо-
вание: Высшее 50000 680003, г 
Хабаровск, ул Союзная, д. 80, СПРАВКА 
ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 8(4212) 
537776 доб. 7811
 nea@dgkb9-khv.ru

● Врач скорой медицинской помощи, 
впо. сертификат "скорая медицинская 
помощь". отсутствие аэрофобии. 
КГБУЗ "ХТЦМК" Проведение обсле-
дования пациентов в целях выявления за-
болеваний и (или) состояний, требующих 
оказания скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации Образо-
вание: Высшее
Стаж: 3 70000 680067, г Хаба-
ровск, ул Краснодарская, д. 9 8(909) 
8222739

● Главный механик (в прочих отрас-
лях), впо. опыт работы не менее 5 

лет (на инженерно-технических должно-
стях). ООО "ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ" Должен 
знать устройство технологического обо-
рудования, уметь организовать ремонт 
оборудования, управлять ремонтно 
-техническим персоналом. Образо-
вание: Высшее
Стаж: 5 79000 680000, г Хаба-
ровск, ш Федоровское, д. 12 8(4212) 
464663 доб. 138
 hzsk@mail.ru

● Главный специалист, -планово-
экономического отдела. рвр. впо/спо.  
КГКУ ЦБУРПОО Высшее, среднее 
профессиональное бухгалтерское обра-
зование, знание бюджетного и бухгалтер-
ского учета, программы  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 40000 
г Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 122, 
корп. а, ул. Калинина, 27 (кадры, дирек-
тор) 8(4212) 456176

● Главный Специалист по кадрам, рвр. 
впо. знание 1с:зуп, microsoft office. зп до 
25000. РО ДОСААФ России Хабаров-
ского края    
 Высшее или среднеспециальное образо-
вание либо переквалификация по специ-
альности кадрового делопроизводства
Опыт ведения кадрового учета привет-
ствуется
Знание 1С:ЗУП, Microsoft Office Образо-
вание: Высшее
Стаж: 1 25000 680032, г Хаба-
ровск, ул Локомотивная, д. 12а 
8(4212) 423724, 8(4212) 423729
 dosaafkhv@mail.ru   
   
  

● Медицинская сестра, детского садика. 
спо, сертификат сестринское дело 
в педиатрии КГБУЗ ДГКБ № 9 
Сертификат/аккредитация "Сестринское 
дело в педиатрии", справка об отсутствии 
судимости, Наличие медкнижки Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 40000 
680003, г Хабаровск, ул Союзная, д. 80, 
СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМО-
СТИ 8(4212) 537776 доб. 7811
 nea@dgkb9-khv.ru

● Медицинская сестра, сертификат физио-
терапия. спо.  КГБУЗ ДГКБ № 9 
Сертификат/аккредитация "Физиотера-
пия", справка об отсутствии судимости, 
наличие медкнижки. Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 35000 680003, г 
Хабаровск, ул Союзная, д. 80, СПРАВКА 
ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 8(4212) 
537776 доб. 7811
 nea@dgkb9-khv.ru

● Медицинская сестра, школы. спо, серти-
фикат сестринское дело в педиатрии 
КГБУЗ ДГКБ № 9 Сертификат/аккре-
дитация "Сестринское дело в педиатрии", 
справка об отсутствии судимости, Нали-
чие медкнижки Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 40000 680003, г 
Хабаровск, ул Союзная, д. 80, СПРАВКА 
ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 8(4212) 
537776 доб. 7811
 nea@dgkb9-khv.ru

● Начальник отдела (бюро) органи-
зации труда и заработной платы, 

-по расчетам заработной платы центра-
лизованной бухгалтерии. рвр. впо. опыт 
работы от 2 лет. КГКУ ЦБУРПОО 
Высшее профессиональное образова-
ние в сфере бухгалтерского учета. 
Образование: Высшее
Стаж: 2 53000 г Хабаровск, ул 
Карла Маркса, д. 122, корп. а, ул. Кали-
нина, 27 (кадры, директор) 8(4212) 
456176

● Начальник отдела (материально-
технического снабжения), впо. опыт 3 
года. актуально с  01.03.2023 ФГБУ 
"ХАБАРОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА" Знание 
действующего законодательства и 
нормативных актов в области закупочной 
деятельности и МТС. Образование: Выс-
шее
Стаж: 3 50000 680031, г Хаба-
ровск, ул Карла Маркса, д. 205 8(4212) 
334525
 refdv@ref.khv.ru

● Плотник, плотник-бетонщик. рвр. 
спо. опыт 1 л. удостоверение по 

специальности от 3 разряда. ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ" Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 70000 р-н Ванинский, рп 
Высокогорный 8(914) 4006539

● Плотник, спо. справка о наличии (отсут-
ствии) судимости. медицинский осмотр. 
КГБ ПОУ ХТТБПТ  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 25000 
680052, г Хабаровск, ул Гагарина, д. 2-г 
8(4212) 692769 доб. 400
 kadrov-2000@yandex.ru

● Продавец продовольственных товаров, 
спо. сан. книжка. ООО Амур-рыба 
Индивидуальная ответственность.
Требования: Сан.книжка, чистоплотность, 
вежливость. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 25000 
680031, г Хабаровск, ш Матвеевское, д. 
41, за Аэропортом 8(4212) 263319
 sts1964@mail.ru

● Продавец-кассир, рвр. зп 22224 р  
ООО "АС" Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 22224 680009, г Хаба-
ровск, ул Почтовая, д. 51, корп. А, офис 
17 8(962) 2207420
 as.hr1@mail.ru

● Продавец-кассир, спо Предпри-
ниматель Цогоева Лариса Султановна 
Опыт приветствуется.  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 35000 
680031, г Хабаровск, ул Батумская, д. 4, 
ТД Боника 8(909) 8789362

● Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, рвр.  

КГКУ ЦБУРПОО Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Дисциплинированность, аккуратность, 
ответственность Образование: 
Среднее  общее (11 кл.)
Стаж:  30000 г Хабаровск, ул 
Карла Маркса, д. 122, корп. а, ул. Кали-
нина, 27 (кадры, директор) 8(4212) 
456176
 oo@kgbu.ru
 

● Кладовщик, рвр. - материального 
склада. ООО "АС"     -Осно-
вы первичного учета, если имеется 

опыт работы в 1С торговля и склад, при-
ветствуется;
    -Желателен опыт работы с продуктовой 
группой товара, знание номенклатуры; 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
22224 680009, г Хабаровск, ул По-
чтовая, д. 51, корп. А, офис 17 8(962) 
2207420
 as.hr1@mail.ru

● Кладовщик, гп 2023. опыт от года. зп 
от 30000 руб ООО "ГРОСС" 
Образование: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 30000 680007, г Хаба-
ровск, ул Радищева, д. 6 8(924) 
1016290
 sp.spec23@sw-dv.ru

● Кладовщик, -эмо. спо. опыт работы не 
менее  2-х лет.  ООО "ХАБА-
РОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ" Ответственность, 
исполнительность. заключается договор о 
полной материальной ответственности. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2 65000 680000, г Хаба-
ровск, ш Федоровское, д. 12 8(4212) 
464663 доб. 138
 hzsk@mail.ru

● Кладовщик ООО "РИКВЭСТ-
СЕРВИС" Ответственность, дисциплини-
рованность.
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
35000 680022, г Хабаровск, ул Арма-
вирская, д. 1, на террит.Пассажирского 
депо 8(909) 8059510, 8(4212) 980809
 kadr.hbr@rqst.ru

● Консультант, отдела правового обеспе-
чения. рвр. впо.   Амурское террито-
риальное управление Росрыболовства 
Конкурс на замещение вакатных долж-
ностей государственной гражданской 
службы, прием документов с 01.02.2023 
по 21.02.2023.
Квалификация: Юриспуденция
Образование: Высшее
Специальность по образованию: Юри-
спруденция Образование: 
Высшее 40800 680030, г Хаба-
ровск, ул Ленина, д. 4, 7 этаж 8(4212) 
452402
 amur_fish@mail.ru
    
● Консультант, отдела государственной 
службы, кадров и наград. рвр.впо /с/, 
конкурс МИНОБРНАУКИ ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ  работа с компьюте-
ром на уровне уверенного пользователя
стрессоустойчивость
работа с законодательными и норматив-
ными правовыми актами  Образо-
вание: Высшее 53000 680000, г 
Хабаровск, ул Фрунзе, д. 72 8(4212) 
464168
 kolotova@edu.27.ru

● Контролер, рвр. опыт 1 г. ООО 
"МЯСООПТТОРГ" Стаж работы по спе-
циальности, либо в правоохранительных 
органах.
Навыки работы на ПК. Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 35000 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 162 
8(4212) 910409
 office@mot27.ru

● Маляр 4 разряда, спо. опыт. 
АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" 

Трудоустройство при наличии справки об 
отсутствии судимостиРаботы по покраске, 
оклейке, ремонту. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 44643 680031, г Хаба-
ровск, ш Матвеевское, д. 32, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ .ОТСУТСТВИЕ СУДИ-
МОСТИ 8(4212) 262205
 lan@airkhv.ru

● Мастер цеха, спо/впо. опыт работы по 
управлению коллективом не менее  1 
года. ООО "ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ" Стрес-
соустойчивость.  Уверенный пользователь 
ПК, обязательно EXCEL,Word. Знание 
требований охраны труда. Образо-
вание: Высшее
Стаж: 1 85000 680000, г Хаба-
ровск, ш Федоровское, д. 12 8(4212) 
464663 доб. 138
 hzsk@mail.ru

● Машинист катальной маши-
ны, катка. созваниваться!видео-
собеседование!вахта. опыт от 2л. рм: 
хабаровский край ООО "ЖЕЛДОР-
СТРОЙ"         Наличие водительского 
удостоверения категории: B,C,D
Знание устройства и характеристик узлов 
обслуживаемых машин;
 Опыт работы от 2-лет;
 Наличие удостоверения Гостехнадзора.
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2 100000 454902, Челябин-
ская область, г Челябинск, ул Северная 
(Шершни) 8(351) 2253167, 8(951) 1177075
 selezneva.av@gds1520.ru 

● Директор по персоналу, начальник 
отдела кадров. рвр. впо. опыт от 5 
лет ФГБВУ "ЦЕНТРРЕГИОНВОД-

ХОЗ" 
Образование: Высшее
Стаж: 5 40000 680021, г Хаба-
ровск, ул Кооперативная, д.3 8(924) 
3188833

● Заведующий аптечным учрежде-
нием, рвр. руководитель апетчной 

сети. опыт. ООО "НАДЕЖДА-ФАРМ" 
Образование: Высшее
Стаж: 1 80000 680026, г Хаба-
ровск, ул Металлистов, д. 4 8(4212) 
576576
evgenya@nf.khv.ru

● Заведующий отделением (в прочих 
отраслях), -врач-методист.впо. наличие 
медкнижки. КГБУЗ ГП № 7 МЗ 
ХК 
уверенный пользователь ПК
Образование: Высшее
Специальность по образованию: Акушер-
ство и гинекологи Образование: 
Высшее 45000 680014, г Хаба-
ровск, ул Большой Аэродром, ДОС 
42а  Трудоустройство по результатам 
собеседования. Звонить по тел. 
8(4212) 231224
 kadry_pol7@khn.ru

● Заместитель Главный бухгал-
тер, рвр. впо. опыт 6 л. 
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 201"  
Образование: Высшее
Стаж: 6 70000 680000, г Хаба-
ровск, ул Московская, д.7, офис  IV, 
помещ.  (11) 8(924) 1183616

● Заместитель Директор (заведующий) 
по учебно-воспитательной работе, рвр. 
впо.  МБОУ "ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Коммуникабельность, 
дисциплинированность, ответственность 
Образование: Высшее 40000 
680007, г Хабаровск, пер Трубный, д. 7 
8(4212) 215116
 khb_s11@mail.ru

● Заместитель Директор (заведующий) 
по учебно-воспитательной работе, впо, 
зп при собеседовании  Вечерняя 
школа с.Тополево Желательно мо-
бильность.  
Образование: Высшее
Стаж: 1 21114 680510, р-н Хаба-
ровский, с Тополево, ул Школьная, д. 4, 
корп. А 8(914) 1565139, 8(4212) 496714
 Topolevo_v@mail.ru

● Заместитель Заведующий (начальник) 
административно-хозяйственного отдела, 
рвр; впо, можно без опыта. /с/ УПРАВ-
ЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Высшее 
40000 680000, г Хабаровск, ул 
Тургенева, д. 78 8(4212) 292424
 info-kadr@dal.rosrezerv.gov.ru

● Инженер по контрольно-
измерительным приборам и автома-

тике, рвр. впо (техническое). опыт 3 г. 
МУП Г. ХАБАРОВСКА "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 
Образование: Высшее
Стаж: 3 54065 680028, г Хаба-
ровск, ул Советская, д. 20 8(4212) 
462190 доб. 124, 8(4212) 462190 доб. 140
 office@teploseti.net

● Инженер по надзору за строительством, 
рвр. впо. опыт 10 лет. сертификаты: 
кандидат должен состоять в реестре 
носстроя  КГКУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА 
МИНСТРОЯ КРАЯ" Специальность 
- «Промышленное и гражданское строи-
тельство» и стаж работы в области строи-
тельства не менее 10 лет. Сертификаты: 
Кандидат должен состоять в реестре 
Носстроя. Образование: Высшее
Стаж: 10 83000 680000, г Хаба-
ровск, б-р Амурский, д. 43 8(4212) 
561103, 8(914) 1674448
 kukalo81@mail.ru

● Инженер по охране окружающей среды 
(эколог), -эколог. рвр.опыт работы от 1-3 
года. впо. ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" 
Высшее образование по направлению 
«Охрана окружающей среды» или «Тех-
носферная безопасность» с прохождени-
ем дополнительного обучения по экологии 
и обращению с отходами
· Стаж работы в должности инженера по 
охране окружающей среды, эколога 1-3 
года Образование: Высшее
Стаж: 1 45000 680014, г Хаба-
ровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 105Б, 
СОЗВАНИВАТЬСЯ! 8(924) 4122260
 komrad.clinkov@yandex.ru
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Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Администратор, гибкий график 
работы 2/2. знание пк. зп сдельная 

почасовая. ООО "ИМПУЛЬС" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Опыт приветствуется.  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
30000 680012, г Хабаровск, ул Вахо-
ва А.А., д. 4 8(4212) 788288 доб. 
10

● Администратор, рвр. спо. КГАУК 
"ХКФ" Планирует и проводит работу 
по организации и проведению концертов 
творческих коллективов на гастролях и на 
стационаре; составляет и согласовывает 
план-график гастролей Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 40000 
680000, г Хабаровск, ул Муравьева-
Амурского, д. 8 8(4212) 328574

● Арматурщик, рвр. спо. опыт 1 л. удо-
стоверение. ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОМСТРОЙ"  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 70000 р-н Ванинский, рп 
Высокогорный 8(914) 4006539

● Бухгалтер, -делопроизводитель. 
рвр. опыт от 3 лет. 
АНО "ХАБАРОВСКПЛЕМСЕРВИС" 

Высшее экономическое образование
Опыт работы бухгалтер - материалист
Знание основ делопроизводства
 Коммуникабельность, ответственность
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее
 Специальность по образованию: 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Образование: Высшее
Стаж: 3 50000 680000, г Хаба-
ровск, ул Ленина, д.4 8(4212) 
932201
   
● Бухгалтер, по тмц. рвр. впо/спо, знание 
1с 8.3. опыт 3 г. ООО "ФОЛГРАД" 
Высшее/средне-специальное образование 
(бухгалтер, экономист);
Знание бухгалтерского и налогового учета 
и актуального законодательства;
Отличное знание 1С 8.3;
Ответственность, внимательность, испол-
нительность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 3 43000 680031, г Хаба-
ровск, ш Матвеевское, д. 32, ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 8(4212) 
263851
   
● Бухгалтер, рвр.спо. КГКУЗ "МИАЦ" МЗ 
ХК  Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680000, г Хаба-
ровск, ул Истомина, д. 51 8(4212) 
910190
 PohlebaevaLN@miac.medkhv.ru

● Бухгалтер, по учету нефинансовых 
активов. впо.опыт от 5 лет ФГБОУ 
ВО "ДВГАФК"  Знание программ: 
"1С БГУ версия 2.0", "Электронный бюд-
жет", "Межведомственный портал Росиму-
щество". Образование: Высшее
Стаж: 5 43500 680028, г Хаба-
ровск, б-р Амурский, д. 1 8(4212) 
463031

● Бухгалтер, рвр. впо. опыт от 3х лет. 
расчет заработной платы. АО "ДВ-
БВР" Работодатель по данной 
вакансии дополнительных пожеланий не 
предоставил Образование: 
Высшее 49000 680001, г Хаба-
ровск, ул Монтажная, д. 36 8(4212) 
929540 доб. 5

● Бухгалтер, оперативного учета. опыт от 
1 года.  ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил 
Образование: Высшее 43200 
680001, г Хабаровск, ул Ташкентская, д. 
22, ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8(4212) 539182

● Бухгалтер, впо. опыт 1 г. мед.осмотр. от-
сутствие судимости. КГБ ПОУ ХТТБПТ 
Работодатель по данной вакансии допол-
нительных пожеланий не предоставил. 
Образование: Высшее
Стаж: 1 40000 680052, г Хаба-
ровск, ул Гагарина, д. 2-г 8(4212) 
692769 доб. 400

● Водитель автобуса, опыт водителя 
автобуса не менее 3 лет. ву катего-

рии d. наличие медкнижки. прививка от 
ковид-19 КГКОУ ШИ 4  
Образование: Основное общее (9 кл.)
Стаж: 3 38000 680014, г Хабаровск, 
ш Восточное, д. 8 8(4212) 377316, 
8(4212) 377769, 8(4212) 377779

● Водитель автомобиля, категории "в", "с",  
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 59313-48 ФКУ "ОСК 
ВВО" Мед. комиссия с допуском к 
данной специальности. 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
29000 680014, г Хабаровск, пр-кт 
60-летия Октября, д. 132 8(4212) 
341037
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5Продажа жилой недвижимостиотдел рекламы 77-69-06 

3 комнатная
5 700 000  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

Продаётся 2кк. В 40 кв.м.  
По адресу ДОС 13. На 2 этаже. Пласти-
ковые окна, с/у совмещен. Квартира 
сдаётся за 25+ свет, вода ( это вдруг , 

кто ищет для вложений).  
 1 собственник, наследство. 

Цена 3600 
Максим 8924 420 70 11

Срочная продажа!!! 
Ремесленная 23. 1К квартира. 

3 этаж. 30,3 м2.  
Современный ремонт. 

Мебель и техника частично.  
2 взрослых собственника.  

4 400 000р.  
8 909 8782969

Продам 
3х комнатную квартиру  
Озерная, 6 (Березовка) 

53м.кв, 1/2, кирпич 
Хорошее состояние 
Цена 4,300 (ТОРГ) 

89842907373

Продаётся 2 кк. 
В отличном состоянии воронежское 

шоссе 1. Низкие платежи коммуналь-
ные,  2 этаж , окна во двор , пластик , 
балкон застеклен, ровные полы, сте-

ны, натяжные потолки, с/у совмещен.  
Общая площадь 40 кв.м. 

 Цена 5900.  
Максим 8924 420 70 11

Продаётся 
1кк. Иртышская 21 39кв.м. 

  8 этаж из 14 , монолитный дом. 
Хорошее состояние, меблированная, 

консьерж, камеры во дворе, парковка 
огороженная, новые лифты, 

1 собственник,  любая форма расчёта, 
более 5 лет.  
Цена 4750.  

Максим 8924 420 70 11

Продам трёхкомнатную квартиру в г. 
Хабаровске ул. ДАНИЛОВСКОГО Д.18, в 

Краснофлотском районе Отлично развита 
инфраструктура, рядом Тогу, лицеи, бас-

сейн,  к/т «Хабаровск».   1/5, S=58,6, м2, 
хорошее состояние, есть балкон,  

1 собственник. Мебель и бытовая техника 
остаётся по договорённости. Рассмотрим 

любой вид расчёта. Цена 6.150.000 
Реальному покупателю уместен торг! Фото 

по запросу. 89142095870

Продам в г. Хабаровске КОМНАТУ-СТУДИЮ 
по Ул. КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ Д. 75 «А» ост. 

«Сурикова» в Индустриальном р-не. Отлич-
но развита инфраструктура, транспортная 
развязка. 1/4, НЕ ДОЛЯ -статус комната, 

есть свой санузел и душ! 17,4 м2, хорошее 
состояние комнаты. Реальному покупателю 

уместен торг! Цена 2.100.000. 
Фото по запросу. 89142095870  

ПРОДАЖА 
Малогабаритная 

двушка 30кв.м 5/5 этаж  
Целинная 47 

Состояние хорошее 
Цена: 2600/Готовы торговаться  

89141660642 Василина

Продам трёхкомнатную квартиру в г. 
Хабаровске ул. МЕНДЕЛЕЕВА Д. 7 «А» в Ин-
дустриальном районе. Отлично развита ин-
фраструктура, рядом школы,поликлиника, 

остановка. 1/2, этаж высокий, сталин-
ка, S=53.1, хорошее состояние, сделан 

ремонт,комнаты раздельные 10.3/17/11, 
кухня 6.4,санузел совмещен, балкон засте-

клён,1 собственник, менее 5 лет. 
Цена 3.450.000 

Фото по запросу. 89142095870

!Продам однокомнатную квартиру в 
г. Хабаровске ул. БОГОРОДСКАЯ Д.3 

в Краснофлотском р-не (Березовка). 
2/5, дом 2012 г.п., не угловая, остаёт-
ся мебель и техника по договорённо-
сти. Отличное состояние, 1 собствен-

ник, более 5 лет собственность. 
Продажа , не обмен!!! Рассмотрим 
любой вид расчёта. Цена 3.680.000

т. 89142095870

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

3 комнатная Индустриальный
5 100 000 руб. Молдавский пер 1 

1 62 кв.м 3/5 Панель Б/НЗ Квартира под ремонт 

89126131837

3 комнатная Индустриальный
4 800 000 руб. Волочаевская 50 

55 м.кв 1этаж б/б, хрущ.Под ремонт  Ипотека 
Сбербанк   

89621513178

2 комнатная Индустриальный
9 500 000 руб. Краснореченская 189
Кирпич 2012 года постройки, ЖК Каскад, 56,2 
кв.м., кухня 12.2 кв.м, 2/10, огромная л/з, 
отличное состояние

89842613707

2 комнатная Индустриальный
6 998 000 руб. Вахова 8.
10 этаже 10-ти этажного панельного дома  50,2 
м2. хороший современный и качественный 
ремонт. -Квартира освобождена. 

8 909 822 23 55

2 комнатная Индустриальный
5 980 000 руб. пер. 3-ий Путевой, д. 5 

(панель, 1989 гп) 3/10 эт 53,5 квм + 7,2 квм 
лоджия с отделкой Комнаты и с/узел разд

89241504700

1 комнатная Индустриальный
5 600 000 руб. Фурманова 4а 

2/5 39кв.м + б/з Хорошее состояние  Мебель по 
договоренности 

89142034189

1 комнатная Индустриальный
5 360 000 руб. П. Морозова 94

Новая планировка, панель 2009 года, 33.5 кв.м., 
хорошее состояние, санузел в кафеле, л/з,

89842613707

1 комнатная Индустриальный
4 900 000 руб. Вахова 8А    

/10 эт, панель 33,5 м2,лоджия  Соц. Ремонт 

8-924-300-77-40 

1 комнатная Индустриальный
4 200 000 руб. Кубяка 11

3/5; 30,9 квм; косметика; балкон застеклен. 
Остановка институт культуры.     

89142088357

1 комнатная Индустриальный
4 190 000 руб. Радищева 7 

41.2 м2, кухня 8.02, 1/10, санузел раздельный,  
гардеробная, 2 лоджии

89142030008

1 комнатная Индустриальный
3 880 000 руб. Малиновского 23

новой планировки. Хорошее состояние. Этаж 7, 
квадратура 33

8984-175-14-47

1 комнатная Индустриальный
3 800 000 руб. Союзная,13

1/5; 30квм; хорошее состояние. Обременение 
Сбербанк

89142088357

1 комнатная Индустриальный
3 550 000 руб. Малиновского 38б 

1/3; 34 м2; состояние нормальное

+7 914 155-83-49

3 комнатная Кировский
7 500 000 руб. Известковая ,д.33, 

7/9, состояние отличное.

89098737343

3 комнатная Кировский
4 800 000 руб. Бойко-Павлова, 20

70,4 квм; 3/5; хорошее состояние

89142088357

2 комнатная Кировский
11 300 000 руб. Советская 10, 

69.4 кв, на 16 этаже без долгов и обременений, 
любой вид расчета, состояние Жилое,

89142126069

3 комнатная Центральный
15 900 000 руб. Лермонтова 52

кирпич, площ 105/60/10, состояние норм

89242160342

3 комнатная Центральный
10 700 000 руб. Серышева, 35 

6/14 Без обременений. 

89244030544

3 комнатная Центральный
9 500 000 руб. Ленинградская 4  

76,4 мет.  5/10 эт  Состояние Отличное!

89622203319

3 комнатная Центральный
9 000 000 руб. Фрунзе 3

панель, нов план, этаж 7/9, площ 66/37/8.5. 
Состояние хорошее

89242160342

3 комнатная Центральный
8 500 000 руб. пер.Облачный, 76

69,1 кв.м., расположенную на 4 этаже, 10 
этажного панельного дома 1990 г.

89145450075

3 комнатная Центральный
8 000 000 руб. Волочаевская 117

Этаж 8/9 S= 54 кв.м. Состояние хорошее Обрем 
сбер - 1350 млн

89242222258

3 комнатная Центральный
6 450 000 руб. Ленина 69  
4/4 этаж,  S=55,7 м2., кухня 8,8 м2. Состояние 
отличное Подходит под любой вид расчета. 
Рассматриваем обмен на Дом.

89142156404

2 комнатная Центральный
12 500 000 руб. Шеронова, д. 115 
8/16 монолит Удачная планировка, на 2 
стороны дома. S 53,4/19,7/16,6 + Лоджия 5 кв.м. 
Дизайнерский ремонт

89141589950

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

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

89142088357

2 комнатная Центральный
6 950 000 руб. Ленина 44 

57,6 м2  2/4  Состояние заезжай и живи  
Сталинка ж/б перекрытия 

89141581029

2 комнатная Центральный
6 900 000 руб. Калинина 110

47м/2, 2/10 этаж  ▪ Комнаты раздельные    ▪ Кухня 
6м/2, балкон пластик  ▪ Хорошее состояние

89242222258

2 комнатная Центральный
6 700 000 руб. Блюхера, 4.     
1/9 (высокий первый этаж, под балконом 
кладовая), 53,2м Хороший качественный ремонт, 
кухня 8м, большая лоджия, все остаётся  

89625022409

2 комнатная Центральный
6 000 000 руб. Вострецова 17 

4/9 40кв.м (дом свечка) отл.сост Всё раздельно ! 
Укомплектована мебелью и техникой  

89142034189

2 комнатная Центральный
4 500 000 руб. Дзержинского, 74
54м2, 1/3, кирпич, сталинка, хороший ремонт, 
без обременений и долгов, более 5 лет в 
собственности. 

8-909-822-02-08

1 комнатная Центральный
5 300 000 руб. Амурский бульвар, д 64

14/14, кирпич, 34/19.1/7.3 кв.м., большая лоджия 
на всю длину квартиры, хорошее состояние.

8-962-586-95-28

1 комнатная Центральный
5 200 000 руб. Запарина, д. 154

3/21 этаж, лоджия застеклена, дом сдан, акт 
приема- передачи подписан, ключи получены

89145450075

1 комнатная Центральный
4 800 000 руб. Калинина 135 

32/17,4/6,2 балкон Хорошее состояние. Пластик. 
Шкаф-купе. Встроенная кухня.

89141589950

1 комнатная Центральный
4 500 000 руб. Гамарника 51

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

89142126069

3 комнатная
6 500 000  руб. Тихоокеанская 189

Краснофлотский рн

Общая площадь, кв.м. : 66
Площадь кухни, кв.м. : 8,0  Этаж : 1/9
Продаем замечательную квартиру на первом 
этаже девятиэтажного панельного дома.

Окна квартиры выходят на обе стороны, за-
стекленная лоджия на южной стороне дома.

На окнах решётки.

Линолеум, Межкомнатные двери, Пластико-
вые окна, Натяжной потолок.

Район с очень развитой инфраструктурой : в 
шаговой доступности расположен ТЦ «Север-
ный», кинотеатр «Хабаровск «, ТЦ «Пеликан», 
рынок , «Самбери», банки, рядом школа 
и детский сад, автобусные и трамвайные 
остановки практически во все точки города и 
многое другое.
nbodv.ru +7 914-154-01-69

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►
Индустриальный

район
► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!



6 ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Железнодорожный
► ► ►

Назови уникальный код - «НБО» и получи скидку 
по страхованию!

Помощь в покупке/ продаже 
недвижимости; 

юридическое сопровождение сделки; 
Ипотека по самым выгодным %, всего с 

одним пакетом документов!

т. 8-914-379-56-33
Ваше "Семейное Дело"

Продажа г. Хабаровск  
1 ком  ул. Союзная 66 (ост. За-

водская) 
3/5 эт, кирпич 

31,7 м2, балкон. 
Хорошее состояние. 

Обременение Сбера 1,4 млн  
3 900 000  

8-924-300-77-40 

Продам 2 ком квартиру в Хаба-
ровске Ул. Панфиловцев, 34 

9/10 эт, кирпич, 50 м2, 1990 г 
постройки. Комнаты раздельные, 

теплая, солнечная, состояние 
хорошее.  Чистая продажа. Более 
5-ти лет, два взрослых собствен-

ника. 5950 000 (торг) 
8-924-300-77-40

3кк новой планировки по ул. 
Пионерская 5. Этаж первый вы-

сокий.   
66 квадратов Просторная дет-
ская площадка, сады и школы 

очень близко. Сейчас 6000.000 
ТОРГ!!!!!!!!! Обращайтесь 

89841751447

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

состояние. Красивый ремонт в 
санузле, ламинат, натяжные потолки, 
мебель и техника. Документы отлич-

ные ( один собственник с постройки). 
Карла Маркса 144/2в .  

5850.000  5.800.000 По просмотру 
Наталья 8984-175-14-47. Торг обсуж-

даем!

Продажа г. Хабаровск  
1 ком  ул. Гамарника 39 (Ленина-

Шеронова) 5/9 эт, кирпич 
35,9 м2, б/балкона. 
Состояние хорошее. 

Чистая продажа.  
5 300 000 (в рекламе 5350) 

8-924-300-77-40 

Продам 
2к квартиру ул.союзная 58 
3/3 59.6квм. Косм ремонт  

1собс.  Долгов,обременений 
нет  

Цена  4620  
8-914-547-73-49 Виталий

Предлагаем к продаже 
Отличную ,теплую, двух.комнатную 

квартиру ул. Карла-Маркса, 124.
щщщ Квартира в кирпичном доме, 

общей площадью 40.6 м2 
Состояние квартиры хорошее: лами-

нат, обои, в сан узле кафель
Прописанных нет. 

В собственности более 5-ти лет. 
Цена 4400 000 
89144235042

Продажа 
Дача п. Горького  

СНТ " Содружество " 
8 сот, домик, участок ровный, 

межевание, ЗНП(ведение 
садоводства)  

430 000 Елена "Кварум" 
89098076097

Продается замечательная 1кк 
новой планировки. Хорошее 

состояние, свежая корпусная 
мебель, идеальные полы, плитка 

в санузле. Этаж 7, квадратура 
33. Полная сумма в договоре. 
3880.000. Малиновского 23. 

Самое лучшее предложение в 
районе! 8984-175-14-47 

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

М/С 25,3м2  Индустриальная 1В 
4/5, кирпич Состояние удовлет-

ворительное. Пластик есть.  
Один собственник, документы 

готовы к продаже. Подходит под 
ипотеку!!! Цена  2499тр 2399тр. 

За приведенного покупателя 
49тр!!!  АН «УПРАВЛЕНИЕ» 

т. 243-2537

дом Железнодорожный 
3 000 000 руб. ул. Хинганская
1этажный дом из бруса, 1998 г.п., 2 комн., 
43кв.м., участок 10 соток, подходит под любой 
вид расчёта

8-909-822-02-08

4 комнатная Железнодорожный 
14 500 000 руб. Карла Маркса, 146 Б 
 квартира S=120,34 кв. м. свободной планировки 
Дом монолит 2022 год. Этаж 17/25 этаже. Лоджия 
и балкон, 

8-909-855-09-31

3 комнатная Железнодорожный 
10 499 000 руб. Демьяна Бедного 14 
68 кв.м; 2 разд. комнаты + кухня-гостиная; 16/22 
этаж монолитный дом 2017 г. - шикарный вид 
на город 

89098770321

3 комнатная Железнодорожный 
7 200 000 руб. Беломорская,65

5/9, 69,9 кв.м, состояние хорошее,

89098737343

3 комнатная Железнодорожный 
7 199 000 руб. ДОС 75

новой плвнировки дом 2004 г, кирпич, 4/5 этаж  
68,6 кв.м, разд. комнаты и с/у

89098770321

3 комнатная Железнодорожный 
6 500 000 руб. БЕЛОМОРСКАЯ 69

62.7 м², 1/9 эт, б/з Состояние УДВ 

8914 310 93 11

3 комнатная Железнодорожный 
6 500 000 руб. Пер Саратовский 2

, 8/9 Жилое состояние

89142126069

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 
5 650 000 руб. Шелеста 120 

2/9; состояние чистая бабушка

+7 914 155-83-49

3 комнатная Железнодорожный 
4 900 000 руб. 60-летия Октября 116 

1/2 этаж, 81 м2. Состояние хорошее,  балкон 6 
м2, сквозная, не угловая.

89142156404

3 комнатная Железнодорожный 
4 400 000 руб. пер.Дежнёва 19 

41.4 м², 1/5 Состояние УДВ 

8914 310 93 11

2 комнатная Железнодорожный 
5 000 000 руб. ДОС 49 
9/9, комнаты  раздельные, большая лоджия 
(кухня и комната), натяжные потолки: комнаты, 
кухня и прихожая,

8 914 774 12 45

2 комнатная Железнодорожный 
4 500 000 руб. Станционная, 17

1/5 (высокий) этаж, площадь 42,3 м кв, сост 
обычное.

89294095972

2 комнатная Железнодорожный 
4 260 000 руб. Матвеевское шоссе 5 

42 м/2, 5/5 этаж, кирпич  ▪ Комнаты смежные 
▪Жилое состояние  ▪ Обременение АТ

89144020449

2 комнатная Железнодорожный 
3 800 000 руб. пер. Шмаковский,10

кирпич, 5/5, 45.5 кв.м., под ремонт, один 
собственник

610-288 

2 комнатная Железнодорожный 
2 600 000 руб. Целинная 47

Малогабаритная двушка 30кв.м 5/5 этаж  
Состояние хорошее 

89141660642

1 комнатная Железнодорожный 
4 600 000 руб. пер. Саратовский 4 

2/9; 33,1;  состояние жилое

+7 914 155-83-49

1 комнатная Железнодорожный 
3 350 000 руб. ЖК Вершины  

Студия ▪ 22,8 м/2, 8/9 этаж  ▪ Монолит  ▪ ДВ 
Ипотека без ПВ 

89144020449

1 комнатная Железнодорожный 
2 900 000 руб. Матвеевское Шоссе 12  

4/5, 24 м2 состояние отличное

7 914 155-83-49

4 комнатная Краснофлотский
6 450 000 руб. Тихоокеанская 20 

5/5; 62,4 м2 состояние отличное

7 914 155-83-49

4 комнатная Краснофлотский
5 900 000 руб. Тихоокеанская, д.20

69,8 кв. м. 5/5 под ваш дизайнерский ремонт

89145450075

3 комнатная Краснофлотский
6 000 000 руб. Трёхгорная 56 

9/10; 65,5 м2;  нужен косметический ремонт

7 914 155-83-49

3 комнатная Краснофлотский
5 500 000 руб. ЖК Терасса Лофт

86кв.м 2сан узла, балкон, в строящемся, сдача 
1кв. 2023  

79625858925

3 комнатная Краснофлотский
5 450 000 руб.  Стрельникова 1 
4/5 эт, панель, 61,4 м2 Комнаты раздельные, 
теплая, солнечная, состояние жилое.  Чистая 
продажа

8-924-300-77-40 

2 комнатная Краснофлотский
4 900 000 руб. Тихоокеанская 176 

49 м/2, 7/10 этаж ▪ Комнаты раздельные     ▪ Кухня 
8м/2, лоджия

89144020449

2 комнатная Краснофлотский
4 500 000 руб. Широкая 42, 

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

79625858925

2 комнатная Краснофлотский
4 450 000 руб. Андреевская,5

50,3 кв.м., на 1 этаже 4 этажного кирпичного 
дома 2010 г. с земельным участком 9/100 кв.м

89145450075

3 комнатная Индустриальный
11 800 000 руб. пер. Фабричный 3 

площ 71, этаж 8/20, монолит, сост после 
строителей

89242160342

3 комнатная Индустриальный
10 800 000 руб. Павла Морозова 94

2/23; 77,7; хорошее состояние

89142088357

3 комнатная Индустриальный
10 400 000 руб. Юнгов  д. 12
73кв.м. этаж 2/10,  комнаты раздельные, санузел 
раздельный,  окна пластик.   Дом 2014 года 
постройки. Ремонт хороший

8-909-855-09-31

3 комнатная Индустриальный
6 460 000 руб. ЮНОСТИ 2

 Этаж 2/5. Квадратура 60м2. Лоджия 6 метров. 
Имеется гардеробная, мебель.

8984-175-1447

3 комнатная Индустриальный
6 300 000 руб. Ворошилова 5а

Новая планировка, панель, 66 кв.м., 4/10, 
хорошее сост, л/з,

89842613707

3 комнатная Индустриальный
6 200 000 руб. Павла Морозова д. 132 

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.  *66 квадратов

89841751447

2 комнатная
5 980 000  руб. 3-й Путевой Пер. д. 5

Индустриальный рн

Двухкомнатная квартира близко к центру в 
районе с отлично развитой инфраструктурой:
— панельный дом 1989 года постройки;
— удобный 3-ий этаж (из 10-ти);
— комфортная планировка – комнаты и сан.
узел раздельные, имеется отдельное помеще-
ние (кладовая), которое при желании можно 
оборудовать в гардеробную или постирочную;
— площадь квартиры – 53,5 кв.м, без учета 
лоджии;
— 30,6 кв.м. жилой площади (комнаты 17,4 и 
13,2 кв.м. соответственно);
— квартира НЕ ГАЗИФИЦИРОВАНА – уста-
новлена электроплита (все узаконено);

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

2 комнатная
6 300 000 руб. Крещенская, д. 6

Краснофлосткий рн

Просторная двухкомнатная квартира в новом 
доме в районе с отлично развитой инфра-
структурой:
— кирпичный дом 2015 года постройки;
— удобный 3-ий этаж (из 3-ех, при этом в доме 
есть технический этаж);
— удачная планировка – изолированные 
комнаты 21,1 и 13,4 квм соответственно;
— большая кухня – 11,4 квм — мечта любой 
хозяйки;
— площадь квартиры – 56,7 кв.м, без учета 
балкона;
— шикарный балкон на 2 окна – 7,8 квм;
— потолки – 2,6 м;
— дом – НЕ ГАЗИФИЦИРОВАН, что дает 
дополнительную безопасность его жильцам. 
Кроме этого, при расчете услуг ЖКУ применя-
ется пониженный тариф на эл. энергию;
nbodv.ru +7 924-150-47-00

NBODV.RU

Краснофлотский
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отдел рекламы 77-69-06 

Продам дача с 2 эт. домиком 
СДТ Домостроитель  

(платформа Садовая) 
Электричество и охрана круглый год, 
летний водопровод, скважина с пи-

тьевой водой. Домик 2-х эт., обшитый 
сайдингом

Дачи находятся под круглогодичной 
охраной, въезд на улицу огорожен 

шлагбаумом. К дачам с трассы про-
ложена хорошая дорога. 

950 000 торг 
8-924-300-77-40 

Продается 2-этажный кирпичный дом 
на Земельном участке 15 сот! (р-н 

ост. Полярная).
Площадь дома 120 кв.м.

Земельный участок оформлен в 
собственность.

На территории Фундамент под баню. 
Озеро. Права на участок – собствен-

ность. Возможен торг.
Цена : 4 600 000,00 ₽

т. 8-914-154-01-69

Продам участок 8 соток.
 На участке 1/2 дома 

в собственности. 
 пер. Сергея Тюленина
Цена : 2 500 000,00 ₽

т. 8-914-154-01-69

Продаю 2-х комн квартира Шевчука 
29 (Прибрежный). 44 кв м. Второй 
этаж. Окна на восток и запад. Один 
собственник. Подойдёт под ипотеку

 5,6 млн ₽. 
В стоимость также входит кондейка 
в цоколе дома, где  удобно хранить 

велосипеды, овощи и тп. 
Вопросы по телефону с 11:00 до 

19:00 или WatsApp +79147218066 
собственник

Продам ДАЧУ СНТ Березка домик 
20 квадратов. Участок 11,8 соток. 

Железнодорожный РАЙОН  сворот с 
Карла Маркса, ориентиры напротив 
УЛ. Окружная, Троллейбусного депо, 
центрального кладбища. На участке 

сделан тандыр ( для шашлыков). 
Многие соседи проживают. До центра 

15 мин. Цена 1300.000. Наталья 
89841751447

Продам 
дом 60 кв м из бруса 

Черноморская 31, 
4 комнаты, погреб, 

13 соток земли 
в собственности, 

централизованое отопление, 
гараж, различные 

насаждения, 
любой вид расчета 

5 200 000 
89142126069 

2 Комнатная

Союзная, 29

ост. «Сурикова», Союзная, 29, 2х.кв., смежные, 44/28/7, косметический ремонт в 
отличном районе. установлены пластиковые окна (окна выходят во двор), в зале по-
меняны батареи, на полу линолеум, м/ком. двери, стены выровнены, (легко сделать 
перепланировку с раздельными комнатами), установлен КОНДИЦИОНЕР,

в ванной комнате — полностью КАФЕЛЬ,

+7 924-927-77-99

Цена : 3 850 000,00 ₽

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

Продажа дачи  
 ЕАО Р-Н СМИДОВИЧСКИЙ, СНТ ПАРУС 

Площадь: 767 +/- 242 м2
 На участке двух этажный домик. В 
доме БАНЯ.   Летняя кухня, хозпо-

стройки, теплица
  Свет и вода круглодичные

  Недалеко Пемзенская потока. Отлич-
ное место для рыбалки.

  Подходит любой вид расчëта. Торг
 2 580 000  89098863996

Продажа дачи 
  Северный микрорайон, Р-Н Поляр-

ной (черта города), СНТ Остон
  Площадь: 663 +/- 9 м2

 На участке не большой домик с кла-
довой для хранения хозинвентаря.

  Из насаждений: клубника, яблоньки, 
груша, персики, жимолость. 

 СНТ охраняется. 
Рядом остановка.

 750 000. Торг.   89098863996

Продам дачу 
Район аэропорта  
СНТ Пенсионер 

Два участка:  
1060 кв.м. 27:23:0040396:19 

и 
718 кв.м. 27:23:0040396:10 

В собственности  
Есть старый домик, беседка, 

плодовые деревья. 
Свет, охрана, на въезде Эл. 

шлагбаум. 
Цена 590т.р. 
МЛС 20т.р. 

89141589950

2 комнатная
36 000 000 руб.  Арсеньева 2а

Владивосток

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

8-914-209-61-60
nbodv.ru +7 999 089-98-00nbodv.ru

Дом
4 600 000 руб.  пер. Тюленина 7

Кировский рн

Продается 1-этажный дом на Земельном 
участке 16 сот!
Ул. Тюленина,7 (р-н ст. Нефтяник).
Площадь дома 99,1 кв.м. Дом 1955 г.
Дом имеет 2 входа. Разделён на два хозяина. 
Дом расположен в экологической зоне, в 
конце улицы, поэтому здесь всегда очень тихо 
и спокойно. Фундамент ленточный, дом брус, 
выполнены гидроизоляция, утепление.

Внутри дома стены штукатурены, обои под 
покраску, проведена электропроводка.

8-924-315-25-85

Евродвушка 
40 кв.м; 7/23; 

Павловича, 5/1, 
дом 2016 г.п. 
Старт 7500

т. 8-962-501-80-65

Продам 
участок в Овощесовхозе , 
11 соток, ул. Цветная 15, 

межевание, свет, дорога, соседи 
живут . 

27:23:0040216:1 
цена: 1,5 мил. р. 
 89242158038

ПРОДАМ‼  

2 кк квартира на Горьком 

Раздельные комнаты 

Хороший ремонт 

Утепленный балкон 

Кирпич, этаж 2/5  

Цена 6800 (обсуждаема)

Алексей 89222227258

Продажа!!! 
Участок площадью 2547 м2. ЛПХ. 

Собственность. 
 с. Краснореченское, кв-л "Русское 

Поле", вид на Амур и город.  
50 метров от федеральной трассы. 

Вокруг элитная коттеджная застрой-
ка. Подходит строительство под 

льготную ипотеку. 
Цена: 1'600'000, агенту: 20'000. 

89141836006 

Продам 
2 х этажный кирпичный 

дом со всеми удобствами 
Пос Приамурский  

Пер.Луговой 2 
301 .1 кв,шамбо на 25 куб. 

Дом на 2 семьи 
Отличный ремонт 

8.100.000 
89243056909

2 комнатная
4 100 000  руб. Тихоокеанская, д. 221

Краснофлотский рн

Двухкомнатная квартира на высоком этаже, 
наполнена всегда светом и теплом, с потря-
сающим видом на закат солнца.
Преимущества квартиры:
— кирпичный теплый дом;
— дом расположен в окружении зеленого 
массива;
— общая площадь квартиры – 45,4 кв.м.;
— планировка комнат — икарус: на разные 
стороны света (16,8 и 14 кв.м. соответствен-
но), сан.узел раздельный;
— пластиковые окна, застекленный балкон;
— квартира в обычном жилом состоянии, при 
этом в ней вы сможете сделать ремонт на 
свой вкус;

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

2 Комнатная
9 300 000 руб.  П. Морозова, 95

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 68.8
Жилая площадь, кв.м. : 34
Площадь кухни, кв.м. : 12.31
Сделан качественный ремонт от застройщика:
однотонные лаконичные обои, линолеум 
высокого класса, розетки и выключатели, 
матовый натяжной потолок, дорогой кафель 
от kerama marazzi в санузле, ванна, унитаз, 
установленные межкомнатные двери, фран-
цузике окна. Огромная лоджия с витражным 
остеклением и ремонтом под ключ, на которой 
можно разместить тренажер или террасу и 
пить кофе с видом на город. Вторая лоджия с 
видом на Амур!

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

Коттедж
11 000 000  руб. Дерсу Узала 4

Сосновка

Двухэтажный дом подойдет тем, кто ищет дом 
с удачной планировкой, хорошим ремонтом и 
в жилом состоянии. S=121кв.м. 4 комнаты + 
гостиная 21кв.м.
На первом этаже расположены: Большая 
кухня-гостиная, спальня, детская, санузел, 
бойлерная с отдельным выходом на задний 
двор. Установлены огромные французские 
окна, что делает дом очень светлым и дает 
дополнительный комфорт и уют.
На втором этаже: Кабинет домашним 
кинотеатром, электрокамином и выходом на 
большой балкон-террасу, 2я детская комната, 
2й санузел, сауна.
Мебель и техника, которые Вы видите на фото 
входят в стоимость!
Дом добротный, строили для себя! 2015 г.п. 

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

ПРОДАЖА.                                                                   
2к Ленина 31
5/5,кирпич, хрущ.                                                     
43 кв.м,сост. отл.                                                      
Цена:6000.Остаётся всё .            
Цена : 1 200 000,00 ₽
8 924 200 66 58

7NBODV.RU          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ



1 Комнатная

ул. АНТЕННАЯ, 1

 7/10, хор.сост, есть всё необходимое для проживания.
МЕБЕЛЬ: кухня, стол, стулья, стенка, диван, стеллаж, рабочий стол, и, стенка 
цельная, полная секция со шкафом. ТЕХНИКА: КОНДИЦИОНЕР, плита, холодильник, 
микроволновая печь, стиральная машинка автомат,телевизор

8-924-927-77-99

Цена : 21000 ₽

3 Комнатная

ВОРОШИЛОВА, 8

Есть два БАЛКОНА, на обе стороны.
МЕБЕЛЬ: 2хспальная кровать, 2 дивана, 2 кресла, 2 шкафа, комод, кухонный гарни-
тур, кухонный уголок и обеденный стол, тумба и т.д.
ТЕХНИКА: плита с духовкой, Холодильник, чайник, КОНДИЦИОНЕР, вентилятор, 
стиральная машина автомат и т.д.

8-924-927-77-99

Цена : 32000 ₽
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Сдам однокомнатную квартиру в г. 
Хабаровске Ул. КОРОЛЕВА Д. 12 «б», в 

1 Мкр, близко к центру.  
1/5, простое состояние, частично 
меблирована. 15000+счетчики, 

возвратный залог 3000. Риэлторская 
комиссия оплачивается по факту за-

селения. 89142095870

Краснофлотский
район

► ► ►

Железнодорожный
район

► ► ►

Центральный 
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Сдам 3 х комн квартиру в районе 
ост кирпичный завод, Санитар-
ная, 7 ,10/10  , сделан ремонт 
. Мебель, техника , есть конди-

ционер, бойлер.Квартира чистая 
светлая. 32000 плюс все счет-

чики.Возвратный залог 20000р. 
+79145441136 

Кировский
район

► ► ►

Сдаётся 
1 к квартира в центре 

по ул. Шеронова 5, 
меблирована, на длитель-

ный срок. 24000 плюс свет 
89098755077

Сдаётся 
гостинка Авиагородок, 

санузел в комнате, ул. Мат-
веевское шоссе 12, Отдель-
ный вход, частично мебли-
рована. 15000 плюс свет. 

89098755077

Сдам гостинку 
Александровская 51

1 высокий этаж, 20кв.м
Лоджия.

14000+ком.платежи(2500-3000), 
залог 3000.

Оплата агентству 50% по факту 
заселения.

 89141540169 Евгения

Аренда     квартирКУПЛЮ
●  Покупатель!!! 
2к, желательно кухня от 7 м 
БКЦ Кировского района (рассмотрим 
так же Депо-2, и центр от Серышева 
до Ким Ю Чена) 
Жилое состояние  
Бюджет 6 млн. 
89842854070, Ольга

●  Покупатель    1-2-х комн. квартира  
Р-н любой, кроме 5-й площадки 
Состояние любое (под ремонт 
смотрим) 
 Бюджет до 4 700 000 р. 
Наличные+ипотека  
 89142156404 

●  Купим 3-4 комн (район цирк, центр, 
большая) до 600 89997950009 Мари

●  Покупатель   Дача, зем.участок 
Любое состояние  
Р-н кроме Еао, корсаково, кр.речки, 
заимки Вода обязательно (на участке) 
 Бюджет до 450 000 р Наличные  
 89142156404

Двухкомнатная квартира в центре 
города , в новом доме 2015 года 

постройки .Раздельные комнаты и 
санузел,застекленный балкон. Очень 
хороший ремонт , есть кондиционер, 

бойлер и абсолютно вся бытовая 
техника и мебель.    Блюхера 5 ЖК «Шо-
колад» Цена снижена !!! 38000 вкруг !  

Комиссия , агенство
т. 8-914-544-70-66

1-а комн. кв. студию, ул. Серышева, 
9, 3/5, сталинка., 35 кв.м. Отличное 
состояние. Меблирована, всё есть. 

Иностранцев не рассмотрим, без 
животных. 25 тыс. + вся коммуналка, 
залог 10 тыс., фото по запросу, оплата 

услуг по факту заселения. 
8-914-543-70-76

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

●  Купим 1км кВ или студия до 3200 
тыс руб  
Район:Северный , Южный , ул Со-
вхозная . 
Гостинка со своим санузлом, с ремон-
том  до 2500 тыс руб. 
Те же районы и улица .  
8914-205-29-46

2 комнатная Железнодорожный
26 000 руб. ДОС, 67

«ЮБИЛЕЙНАЯ», укомпл., обычн.сост., + СВЕТ, 
ВОДА, ГАЗ

89249277799 89249270377

1 комнатная Железнодорожный
30 000 руб. Хабаровская, 33

«БОЛЬШАЯ», укомпл., евро, + СВЕТ, депозит 
10000

89249277799 89249270377

1 комнатная Железнодорожный
21 000 руб. Антенная,1

«ВЫБОРГСКАЯ», укомпл., хор.сост., + СВЕТ, 
ВОДА, ГАЗ, дерозит 5000. с животными инд-но.

89249277799 89249270377

1 комнатная Железнодорожный
15 000 руб. Карла-Маркса, 90

«ПАВЛЕНКО», комн. в общеж., хор.сост., укоплл., 
секция 4 комн., без дол.платежей

89249277799 89249270377

1 комнатная Железнодорожный
14 000 руб. Матв.шоссе, 24

«АВИАГОРОДОК», готинка с балконом и своим с/
узлом. на любой срок

89249277799 89249270377

2 комнатная Краснофлотский
28 000 руб. Даниловского, 28

«ТОГУ», укомпл., хор.сост., разд., + СВЕТ, 
депозит 5000

89279277799 89249277799

2 комнатная Краснофлотский
27 000 руб. Бондаря 9А

Отличное состояние,  27000+ ком. платежи.

89244051215

1 комнатная Краснофлотский
20 000 руб. Тихоокеанская, 178

«ДЕПО-2», укомпл., хор.сот., + СВЕТ,  ВОДА, 
ГАЗ.

89249277799 89249270377

3 комнатная Индустриальный
30 000 руб. Ворошилова, 8

«ИНДУСТР.ПОСЁЛОК», укомпл, + СВЕТ, ВОДА, 
ГАЗ.

89249277799 89249270377

2 комнатная Индустриальный
26 000 руб. Фоломеева, 8

«ТОПОГРАФ», укомпл., хор.сост., + СВЕТ, ВОДА, 
депозит 3000.

89249277799 89249270377

2 комнатная Индустриальный
26 000 руб. Прогрессивная, 27

«ЭВР», укомпл., обычное, разд., + СВЕТ, ВОДА, 
ГАЗ.

89249277799 89249270377

1 комнатная Индустриальный
32 000 руб. Сысоева, 17

«КРУГОСВЕТКА», укомпл., отл.ремонт, + СВЕТ, 
ВОДА, депозит 10000

89249277799 89249270377

1 комнатная Индустриальный
19 000 руб. Черняховского, 9а

«ЭВР», укомпл., хор.сост., + СВЕТ, ВОДА. 
депозит 5000.

89249277799 89249270377

1 комнатная Индустриальный
16 000 руб. Артемовская 75. 

Квартира в обычном состоянии, есть все 
необходимое. 

89141792434

1 комнатная Индустриальный
15 000 руб. Краснореченская, 47

«ЗАВОДСКАЯ», комната в обежитии с балконом, 
укомпл., без доп.платежей

89249277799 89249270377

1 комнатная Индустриальный
13 000 руб. Вологодская 14а

этаж 5/5, залог 10000

89098733188

2 комнатная Кировский
26 000 руб. Тихоокеанская, 20

«РЕЧНОЙ ПОРТ - НЕФТЯНИК», укопл., обычное 
сост., + СВЕТ, ГАЗ.

89249277799 89249270377

1 комнатная Кировский
24 000 руб. Запарина, 119

«КАЛИНИНА-СЕРЫШЕВА»,укомпл., хор.сост., + 
СВЕТ, ВОДА. ДЕПОЗИТ 3000

89249277799 89249270377

1 комнатная Кировский
12 000 руб. Оджоникидзе, 6б

«РЕЧНОЙ ПОРТ - НЕФТЯНИК», комната в 2кв., 
укомпл., без доп.платежей.

89249277799 89249270377

3 комнатная Центральный
20 000 руб. Синельникова 1

Пустая 94 кв.м.

89144235042

2 комнатная Центральный
33 000 руб. Рабочий городок, 6

«ЭНЕРОМАШ», 2кв., част./укомпл., хор.сост.
разд., + СВЕТ, ВОДА, ГАЗ. депозит 5000

89249277799 89249270377

2 комнатная Центральный
27 000 руб. Амурский б-р.12

«ИСТОМИНА», «АКАД.ФИЗ.КУЛЬТ.», укомпл., 
хор.сост., + СВЕТ, ВОДА, ГАЗ

89249277799 89249270377

2 комнатная Центральный
27 000 руб. Пушкина, 49

«ЦЕНТР.РЫНОК», укомпл., хор.сост., + СВЕТ, 
ВОДА, ОТОПЛ. депозит 7000

89249277799 89249270377

1 комнатная Центральный
20 000 руб. Фрунзе 3,

Обычное состояние

89143790799
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В Хабаровском крае эксперты регио-
нального Росреестра провели 15-часо-
вой марафон консультаций по вопросам 
государственной регистрации прав на 
недвижимость. Мероприятие, приурочен-
ное к 15-летию образования Росреестра, 
состоялось на площадках МФЦ. Жители 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Советской Гавани получили консультации 
специалистов по вопросам приобретения, 
дарения, наследования, оформления в 
собственность, иных действий с не-
движимостью и земельными участками. 
Предлагаем ответы на 15 вопросов наших 
земляков.

1. Как подарить несовершеннолетнему ре-
бенку долю в праве на квартиру. Могу ли я сам 
представлять и свои интересы, и интересы 
сына и нужно ли в этом случае обращаться к 
нотариусу?

Вы можете действовать и от своего имени, и от 
имени сына. Если вам принадлежит весь объект 
недвижимости, то сделка может быть совершена в 
простой письменной форме. Если же вы владеете 
долей в праве общей долевой собственности на 
объект недвижимости, то сделка должна быть нота-
риально удостоверена.

2. Я сменила фамилию. Могу ли я продать 
принадлежащую мне квартиру или предвари-
тельно необходимо внести изменения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости?

- При обращении за государственной регистра-
цией перехода права собственности на объект 
недвижимости и права собственности нового 
правообладателя можно одновременно представить 
документы, подтверждающие факт смены фамилии.

3. Как оспорить дарственную на квартиру?

- Оспорить дарственную может как даритель, так 
и одаряемый. Сделка может быть признана недей-
ствительной, если в договоре дарения прописаны 
условия, которые заставляют усомниться в безвоз-
мездности (например, какие-то действия или услуги 
со стороны одаряемого).

Отменить дарение можно, если тот, кому по-
дарена квартира, совершил покушение на жизнь 
дарителя или его семьи или нанес им телесные 
повреждения. Еще один случай, в котором можно 
отозвать дарение, это ситуация, когда обращение 
с подарком создает угрозу его утраты. Решение об 
отмене договора дарения принимает суд.

4. Дарственная или завещание – в чем 
отличие?

Все зависит от конкретной ситуации и целей, 

которые перед собой ставит человек. Завещание 
— это односторонний документ, который опреде-
ляет наследников имущества. Его можно поменять 
или отозвать в любой момент. Кроме того, право 
собственности наступает не сразу, а только после 
смерти собственника.

В случае дарения сделка вступает в силу еще при 
жизни собственника, сразу после государственной 
регистрации. Отменить дарение можно, но только 
в исключительных случаях. Тот, кому подарена квар-
тира, может полностью распоряжаться своим новым 
имуществом, то есть продать или сдать.

5. Можно ли подарить квартиру, которая 
была приобретена в качестве подарка?

Можно, но на основе нового договора дарения. 
После перехода права собственности тот, кому по-
дарили квартиру, имеет право распоряжаться ей по 
своему усмотрению.

6. Можно ли подарить квартиру в аварийном 
доме?

- Оформить договор дарения можно на любое 
недвижимое имущество.

7. Какие категории физических лиц освобож-
даются от уплаты государственной пошли-
ны?

Правом освобождения от уплаты государственной 
пошлины за учетно-регистрационные действия об-
ладают следующие категории физических лиц:

- физические лица, признаваемые малоимущими 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, - за совершение действий, 
предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 
333.33 Налогового Кодекса РФ, за исключением 
государственной регистрации ограничений прав и 
обременений объектов недвижимости;

- физические лица - ветераны Великой Отече-
ственной войны, инвалиды Великой Отечественной 
войны, бывшие узники фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных немецкими фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, бывшие военно-
пленные во время Великой Отечественной войны 
при их обращении за государственной регистрацией 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8. Как отказаться от права собственности 
на земельный участок?

– Чтобы прекратить право собственности на 
невостребованный земельный участок, владелец 
должен написать соответствующее заявление. По-
лучить консультацию по составлению заявления и 
отдать его можно в МФЦ. Если право собственности 
на этот земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН, к заявлению нужно приложить правоуста-
навливающий документ. После этого ваш бывший 
участок перейдет в собственность муниципального 

образования, в котором находится. В течение пяти 
дней с момента перехода земли к муниципалитету 
вам придет уведомление о том, что вы больше не 
собственник.

9. Если право собственности признано су-
дом, надо ли его регистрировать?

-После признания судом права собственности на 
недвижимость истцу необходимо обратиться в офис 
многофункциональный центр государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) и подать соответствую-
щее заявление, приложив вступившее в законную 
силу решение суда.

Также подать документы на регистрацию можно 
на портале Росреестра посредством электронного 
сервиса «Государственная регистрация прав» или 
через «Личный кабинета правообладателя».

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

- Выписка из ЕГРН не имеет ограничений по 
сроку действия. Однако данные, содержащиеся в 
выписке, являются актуальными (действительными) 
на момент выдачи сведений, содержащихся в ЕГРН.

11. Как купить квартиру в браке, чтобы в 
случае развода она досталась только одному 
из супругов?

- Согласно Семейному кодексу, имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью. Изменить режим со-
вместной собственности можно брачным догово-
ром. Он может быть заключен как до регистрации 
брака, так и в любое время в период брака, а также 
как в отношении имеющегося, так и в отношении 
будущего имущества супругов.

В частности, брачным договором можно предусмо-
треть, что приобретаемое (или уже приобретенное) 
имущество будет являться как в браке, так и в 
случае его расторжения собственностью одного их 
супругов.

12. Зарегистрировал право собственности 
на квартиру, получила выписку из ЕГРН, надо 
ли теперь самостоятельно обращаться в на-
логовую службу?

– Обращаться в налоговый орган после про-
веденной государственной регистрации не надо. 
Управление Росреестра самостоятельно направ-
ляет сведения о недвижимом имуществе, зареги-
стрированных правах, о сделках и о владельцах 
недвижимого имущества в налоговой орган.

13. Как правильно оформлять договор о про-
даже доли в квартире и нужно ли заверять его 
у нотариуса?

-Согласно федеральному закону «О государ-
ственной регистрации недвижимости» сделки по 

отчуждению долей в праве общей собственности 
на недвижимость нужно заверять нотариально. 
Однако из этого правила есть исключение. Если все 
собственники продают свои доли одновременно и в 
рамках одной сделки, нотариальное удостоверение 
не понадобится. Договор можно будет заключить в 
простой письменной форме. Впрочем, если они при 
этом сами захотят удостоверить документ у нота-
риуса, это также будет вполне законно. Но, если в 
рамках сделки свои доли продают не все собствен-
ники, нотариальное удостоверение становится 
обязательным.

14. Обязательно проводить межевание зе-
мельных участков?

- Если образуется новый земельный участок, то 
определение его границ (межевание) является 
обязательным. Если же право на земельный участок 
было зарегистрировано ранее, но в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН) в связи 
с отсутствием межевания нет сведений о координа-
тах характерных точек их границ, то собственники 
решают сами, проводить его или нет. 

Действующее законодательство не обязывает их 
это делать. Однако владельцам необходимо учи-
тывать, что отсутствие границ земельного участка 
может являться причиной судебных разбирательств 
между смежными землепользователями, тогда как 
наличие в ЕГРН надлежащего описания границ ис-
ключает земельные споры, из-за которых придется 
обращаться в суд. Кроме того, подобные участки 
труднее продать, потому что нередко для покупа-
теля отсутствие установленных границ становится 
решающим фактором, чтобы отказаться от такого 
приобретения.

15. Как снять с государственного кадастро-
вого учета сгоревший дом?

- Вам  необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру, который по результатам осмотра места 
нахождения дома и с учетом имеющихся сведений в 
ЕГРН подготовит акт обследования. Также в состав 
приложения к акту должны войти иные документы, 
подтверждающие прекращение существования 
дома или являющиеся основанием для его сноса. В 
случае гибели объекта недвижимости в результате 
стихийного бедствия (пожар и т. д.) еще должны 
быть представлены документы органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, подтверждающие 
данные факты. При этом необходимо отметить, что 
эти ситуации могут и не означать полной гибели жи-
лого дома, а составление кадастровым инженером 
акта обследования возможно только если объект 
недвижимости полностью уничтожен. В противном 
случае лицо, осуществляющее кадастровую дея-
тельность, понесет административную ответствен-
ность за включение в акт обследования заведомо 
ложных сведений.

15 консультаций Росреестра

С 1 марта 2023 вступают в силу законо-
дательные изменения, которые обеспечат 
дополнительную защиту персональных 
данных граждан. Обсуждение законопро-
екта проходило в широком кругу про-
фессионального сообщества, в принятом 
законе предусмотрены все необходимые 
механизмы для обеспечения гражданского 
оборота рынка недвижимости.

Вступает в силу Федеральный закон от 
14.07.2022 № 266-ФЗ, который вносит из-
менения в ряд законодательных актов, чтобы 
защитить персональные данные граждан. В 
частности, устанавливает, что персональные 
данные, содержащиеся в ЕГРН, не будут 
предоставляться третьим лицам. Прежде 
любой желающий мог заказать выписку и 
получить данные об объекте недвижимости и 
его владельце. Теперь эта информация будет 
доступна только с согласия собственников.

С вступлением в силу закона будет устране-
на существующая правовая коллизия, когда 
оператор (юридическое или физическое 
лицо, осуществляющее обработку персональ-
ных данных) обязан не раскрывать третьим 
лицам персональные данные без согласия их 
обладателя, и одновременно выдача персо-
нальных данных из ЕГРН осуществляется без 
ограничений.

 «Запрет на передачу персональных дан-

ных из ЕГРН без согласия правообладателя 
повысит взаимную ответственность при 
проведении сделок на рынке недвижимости 
и поможет исключить случаи мошенни-
чества. Кроме того, такая мера лишит 
недобросовестных участников рынка воз-
можности перепродавать сведения из ЕГРН 
и создавать сайты-двойники», - сообщила 
заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю Елена 
Семченко.

По ее словам, данные правообладателей 
в выписке из ЕГРН будут доступны только 
при условии, если владелец недвижимости 
открыл сведения о своих фамилии, имени, 
отчестве и дате рождения по специально-
му заявлению. Для этого в любой удобной 
форме, в том числе онлайн, собственник 
может обратиться в Росреестр и внести со-
ответствующую запись в ЕГРН. Заявления о 
раскрытии сведений о персональных данных 
владельцев недвижимости могут быть пода-
ны через информационные каналы взаи-
модействия банков и Росреестра, а также 
всеми уже доступными на сегодняшний день 
способами (МФЦ, сайт Росреестра, Единый 
портал государственных услуг).

«При отсутствии такой записи сведения 
из ЕГРН могут быть представлены по за-
просу нотариуса на основании письменного 
заявления и исключительно в целях защиты 
прав и законных интересов граждан. Осно-
вания для этого жестко регламентируются 
законом и предполагает полную ответ-
ственность нотариуса. Так, например, 
одному гражданину может понадобиться 
информация о том, кто является собствен-
ником квартиры сверху если произошел 

залив его жилья, либо есть земельный спор 
по границе участка с соседом», - добавила 
Елена Семченко.

Предполагается, что, приняв решение о 
продаже недвижимости, заинтересованный 
правообладатель будет готов раскрыть свои 
данные для обеспечения прозрачности про-
ведения сделки, а для совершения нотари-
ального действия со стороны покупателя 
будет необходим «законный» интерес с со-
блюдением регламента при подаче запроса, 
что предполагает полную ответственность 
как самого покупателя, так и нотариуса. Это 
обеспечит баланс публичных интересов и со-
хранности персональных данных людей.

Кроме того, продавец может передать вы-
писку из ЕГРН, подтверждающую его право 
собственности, покупателю, который сможет 
проверить ее действительность с помощью 
сервиса на сайте Росреестра. Для целей 
сохранения возможности проверки «истории 
квартиры» закон предусматривает открытие 
сведений о предыдущих собственниках объ-
екта при открытии сведений о действующем.

Для защиты прав заявителей проверить 
достоверность выписки из ЕГРН можно будет 
с помощью специального QR-кода. Росрее-
стром разработан цифровой инструмент, 
который станет доступен на официальном 
сайте ведомства (rosreestr.gov.ru) уже с 1 
марта 2023 года. В настоящий момент сервис 
проходит тестирование. Заинтересованное 
лицо, которому будет передан документ, от-
сканировав QR-код, получит подтверждение 
представленных сведений либо их опровер-
жение. Это исключит потенциальные риски 
при проведении сделки и гарантирует ее 

юридическую чистоту.

При этом Закон не касается правообла-
дателей недвижимости, которые являются 
юридическими лицами. Сведения о них по-
прежнему будут общедоступными и указы-
ваться в выписках из ЕГРН.

«Фактически полная открытость данных 
о владельцах недвижимости в ЕГРН вызы-
вала беспокойство у многих граждан, в том 
числе престарелых и одиноких, опасавшихся 
за личную безопасность и сохранность 
своего имущества. Многие не знали, что 
их персональные данные предоставляются 
через открытый доступ в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости. К при-
меру, любое лицо, получив сведения ЕГРН о 
квартире одиноко проживающего пенсионе-
ра, получало сведения об адресе квартиры, 
этаже, сведения о самом собственнике. 
Таким образом, данная информация могла 
использоваться в противоправных целях», 
- считает директор агентства недвижимости 
«Домком», член Общественного совета при 
Управлении Росреестра по Хабаровскому 
краю Олеги Сорокин.

Международный опыт также указывает на 
то, что передача третьим лицам сведений о 
собственниках объектов недвижимости не 
допускается, либо существенно ограничена 
законодательством.

_____________________________________
_______________________________

Подготовлено пресс-службой Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю

В Росреестре рассказали об изменениях в выписках из ЕГРН



В рамках завершающейся процедуры 
конкурсного производства ФГУП «ГВСУ №6» 
(ранее - «Дальспецстрой») объявил торги по 
продаже последнего крупного актива пред-
приятия - комплекса незавершенных жилых 
домов в Краснофлотском районе.

Дома на Бондаря начали строить в 2014 

году. Планировалось, что сдадут их в 2016-м. 
Сейчас идет 2023-й, по соседству уже пла-
нируется возведение новых микрорайонов, 
а многоэтажки бывшего «Дальспецстроя» 
по-прежнему пустуют, хотя многие из них вы-
глядят практически готовыми.

- Комплекс состоит трех панельных и одного 
монолитно-кирпичного жилого дома. Общая 
полезная площадь жилых помещений состав-
ляет более 36 000 кв.метров. Строительная 
готовность - от 30 до 85 процентов  

 
Начальная цена - 1 137 849 097, 37 рублей. 

Как указано в объявлении, торги разделены 
на 14 интервалов снижения цены после-
довательно - каждый на 6% от начальной. 
Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
- 22% от начальной. Прием заявок на участие 
в торгах стартовал  20 февраля.

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 .

За процедуру государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним предусмо-
трена государственная пошлина, размеры которой 
определены Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

За предоставление услуги по государственному 
кадастровому учету плата не взимается.

Пошлину за регистрацию права собственности при 
купле – продаже, ипотеке, дарении недвижимости 
оплачивают и физические, и юридические лица. Как 
правило, пошлину оплачивает покупатель, если по-
купателей несколько, они могут разделить расходы. 

Если заявление подается в бумажной форме, то 
к заявлению на регистрацию перехода прав на не-
движимость прикладывается квитанция об оплате 
госпошлины. 

Оплатить государственную пошлину при подаче 
заявления в электронном виде нужно после подачи 
заявления и получения от Росреестра информации 
о ее начислении. Росреестр направляет также уни-
кальный идентификатор начисления (УИН), который 
нужно обязательно указать при оплате. 

УИН помогает однозначно идентифицировать пла-
теж в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах. 

Важно. Если через пять дней после подачи 
заявления данные об уплате госпошлины будут от-
сутствовать в информационной системе, а документ 
об ее уплате не представлен заявителем, то орган 
регистрации прав обязан вернуть заявление и до-
кументы без рассмотрения.

Государственную пошлину за регистрацию права 
собственности можно оплатить в любом отделении 
банка или в МФЦ наличными или безналичными 
средствами. 

При оплате через терминал или банкомат по-
требуется выбрать соответствующую услугу и по-
ставщика услуги - Росреестр, ввести Ф.И.О., а также 
указанные в квитанции реквизиты. Оплату можно 

внести также онлайн в личных кабинетах интернет 
– банкинга.

Существуют льготные категории граждан, которые 
освобождены от уплаты госпошлины.

Ветераны Великой Отечественной войны при 
предоставлении соответствующего удостоверение 
установленного образца.

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления при 
их обращении за государственной регистрацией 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Физические лица, признаваемые малоимущими в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации за совершение действий, предусмотренных 
подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением го-
сударственной регистрации ограничений (обремене-
нии) прав на недвижимое имущество.

Подробнее см. Статья 333.35 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

Что делать, если необходимо вернуть государ-
ственную пошлину?

Подать заявление о возврате госпошлины. Можно 
обратиться лично в МФЦ или направить заявление 
по почте России.

Также реализована возможность подачи заявления 
о возврате излишне уплаченных денежных средств 
через личный кабинет на сайте Росреестра.

Для этого необходимо зайти в раздел «Мои услуги 
и сервисы»/ «Услуги», нажать на закладку «Иное» 
и из выпадающего списка выбрать услугу «Воз-
врат платы и государственной пошлины». Следуя 
подсказкам, заполнить заявление, указав данные о 
заявителе, платеже, подлежащем возврату, прикре-
пить необходимые документы и подписать заявле-
ние перед отправкой усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

К сведению. Подробно о размерах пошлины за 
государственную регистрацию прав - на офици-
альном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru: 
Хабаровский край/Физическим лицам/Зарегистриро-
вать недвижимость/Стоимость, реквизиты и образцы 
платежных документов/Хабаровский край.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю

Росреестр разъясняет. 
Как оплатить госпошлину за регистрацию прав на недвижимость

Долевая собственность — это имуще-
ство, которое находится в общей соб-
ственности с определением доли каждого 
из совладельцев. Каждый собственник 
такой недвижимости обязан соразмерно 
со своей долей участвовать в уплате 
налогов, сборов по общему имуществу, а 
также в издержках по его содержанию и 
сохранению.

Если доля в объекте недвижимости уже оформ-
лена в вашей собственности, то отказаться от нее 
не получится. Однако права на такую долю можно 
передать другому человеку, организации или госу-
дарству.

Самый распространенный способ передачи права 
собственности на долю в объекте недвижимости 
– договор дарения. Подарить долю можно любому 
гражданину, в том числе другому собственнику квар-
тиры. Чтобы подарить долю в квартире, необходимо 
только согласие одаряемого.

«Человек, который получает материальную выгоду 
от получения недвижимости в дар, должен будет 
заплатить НДФЛ в размере 13% от кадастровой 
стоимости доли. Налог не нужно платить, если долю 
подарил близкий родственник. Договор дарения 
доли в квартире по общему правилу оформляется 
в письменной форме у нотариуса. Он же направ-
ляет необходимые документы на регистрацию в 
Росреестр»,- рассказала начальник отдела филиала 
ППК «Роскадастр» по Хабаровскому краю Татьяна 
Башмакова

«Долю в квартире можно продать. Важное условие 
- собственник доли должен предложить выкупить 
свою часть недвижимости совладельцам помеще-
ния. Если остальные участники долевой собствен-
ности откажутся от сделки, то тогда долю можно про-
дать постороннему покупателю с помощью договора 
купли-продажи. В данном случае нужно пройти 
стандартный путь купли-продажи недвижимости и 
зарегистрировать сделку в Росреестре», - добавила 
Наталья Костромина, начальник отдела краевого 
Управления Росреестра.

В пользу государства можно отказаться от 
имущества в результате деприватизации. Но ее 
должны одобрить все собственники. Нельзя вернуть 
квартиру государству без согласия хотя бы одного из 
владельцев. Провести деприватизацию возможно в 
том случае, если квартира была ранее предоставле-
на в собственность на основании договора о переда-
че жилья гражданам, являющимися нанимателями 
жилья по договору социального найма. 

Остальные собственники, владеющие квартирой 
не на основании приватизации, тоже могут отказать-
ся от имущества. Начать нужно с подачи соответ-
ствующего заявления в муниципалитет. Однако соб-
ственник должен нести бремя содержания квартиры 
до принятия госструктурами решения о поступлении 
квартиры на баланс.

___________________________________________
_________________________

Подготовлено пресс-службой Управления Росрее-
стра по Хабаровскому краю

В условиях резкого снижения спроса на ипо-
теку правительство решило удешевить жилье, 
возродив советскую индустрию панельного 
домостроения. Для этого Минстрой готовит 
программу строительства новых и реконструк-
ции советских домостроительных комбинатов. 
Всего ВЭБ выделил на это 61 млрд рублей. 
По оценкам участников рынка, скорость 
сборки панельных домов в полтора-два раза 
выше, чем монолитных, а себестоимость 
коробки дома на 30–50% ниже. Покупателю 
метр в таком доме может обойтись на 15–30% 
дешевле.  

 
Совещание с девелоперами и архитекто-

рами по развитию технологий модульного 
строительства прошло в Минстрое под пред-
седательством замминистра Сергея Музычен-
ко. По его итогам решено внести изменения 

в нормы проектирования и строительства 
зданий из крупногабаритных модулей, обно-
вить сметно-нормативную базу и упростить 
прохождение главгосэкспертизы модульных 
зданий. Возводить домостроительные комби-
наты ВЭБ предлагает с помощью промышлен-
ной ипотеки Минпромторга, а девелоперы — с 
помощью концессий. 

 
Дорожную карту по возрождению панель-

ного домостроения в конце января утвердил 
вице-премьер Марат Хуснуллин, который 
курирует в правительстве строительный 
комплекс.

Можно ли отказаться от уже существующей 
доли в квартире?

Вступают в силу новые правила разведения 
огня на загородных участках

С 1 марта в России вступят в силу новые 
правила сжигания листвы и мусора, установки 
мангалов на дачных участках. Таким образом 
в МЧС отказались от действовавших жестких 
нормативов установки мангалов, шашлычниц 
и бочек для сжигания листвы.

"Когда-то было разработано одно правило 
разведения открытого огня и для огромных 
полей, и для маленьких садовых земельных 
участков. Эти правила было сложно соблю-

дать, так как подавляющее большинство 
классических садовых участков не позволяет 
разместить мангал, удовлетворив все требо-
вания", - пояснил депутат Госдумы, предсе-
датель Союза дачников Подмосковья Никита 
Чаплин.

С 1 марта 2023 года нормы станут более ре-
альными. Теперь при использовании открыто-
го огня в металлической емкости (бак, бочка) 
для сжигания, например, сухой травы и веток 
место разведения костра должно распола-
гаться на расстоянии не менее 7,5 метров до 
зданий, сооружений и иных построек; а также 
в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах 
от лиственного леса; зона очистки вокруг - 5 
метров. "Если мы говорим о приготовлении 
шашлыков в мангалах, то теперь расстояние 
от мангала до любых построек может быть 5 
метров. Для небольших садовых участков это 
вполне выполнимое требование", - добавил 
Чаплин.
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● 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!

или по тел. 8-914-544-69-06

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

Уборка квартир, офисов 
коттеджей - генеральная, 
поддерживающая и после 

ремонта. 
Гибкая система скидок. 

Доступные цены.  
Гарантия качества!  

 8-964-232-79-87
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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 нежилое помещение 
под любой вид деятельности. 

Отдельный вход, 23 кв.м.  
Железнодорожный район, 

собственник. 
т. 8-962- 586-26-21

ПРОДАМ 
Коммерческое помещение  с 

отдельным входом 
208 кв.м ( использовался как 

продуктовый магазин) 
Балашовская 35 

Цена 7,15 млн 
Фото по запросу 

Алексей 8922-222-7258

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 441 000,00 рублей, включая 
НДС.

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

п. джамку

441 000 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. 

В продаже магазин (отдельно 
стоящий -кирпич) пром. това-
ры, можно переоборудовать, 

площадь 70 кв. м.  Можно сверху 
надстроить КВАРТИРУ. пгт Во-

лочаевка 2 в 30 мин. от Хабаров-
ска. В собственности. 

Цена 3400 000р.
8-909-855-09-31

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 7 500 000,00 руб., НДС не 
облагается.

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

г. анадырь

7 500 000 руб. 

помещение

Продам Готовый арендный или ресто-
ранный бизнес. Расположен в Бизнес 
Центре "Новый Квартал", г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 96а. 445 кв. м., 
три обособленных входа, в помеще-
нии естественная и принудительная 
приточно-вытяжная вентиляция, 
бойлеры . Два зала общей вмести-
мостью на 200 человек, в том числе 
банкетный зал на 30 чел. 25 700 000р. 

Тел:  8 909 878 29 36

К. Маркса 96а

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 нежилое помеще-
ние, расположенное на 1 
этаже жилого дома по ул 

Промывочной 60, площадь 
71 м2, отдельный вход, 

сделан ремонт. 
Цена 3 000 000р. 

89098070979

ПРОДАЖА! 
Нежилое помещение прак-

тически в центре города 
(гаражные боксы) -действую-

щий бизнес. Ул Калинина , 
131а. Общая площадь 182 кв 
м, зем участок 722 кв м, всё 

в собственности!!!   
Цена 12, 5 млн рублей.  

+79243077684


