
31 марта

16+

Бизнес Общество
Недвижимость

2023 г.

№ 86

Бизнес центр "Дальэлектрон"
сдает в аренду :

Офисы от 450 р./м2 до 690 р./м2

Склады холодные  от 120 р./м2 до 170 р/м2

Склады теплые  от 200 р./м2 до 350 р/м2

(включая тепло)

Площадки  от 70 р./м2 до 150 р/м2

(контейнер 150 р./м2)

ул. Тихоокеанская, 204
т. 76-66-05, 8-924-201-43-21

Компания "КЛАДОВОЙ"

►  Хранение вещей, предметов и т.д.

►  Услуги по доставке, погрузке, 
разбору мебели, упаковке.

►  Хранение от суток!

8-924-201-43-21
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
продажа акрила

гарантийное обслуживание, подкрепленным договором на 1 год

8-914-156-11-80   

Выполняем работы по вос-
становлению эмали ванны из 

любого состояния. Выполняем 
работы любой сложности. Ра-

бота мастера занимает - 2 часа, 
высыхание в течение 24-х часов. 

АРЕНДА КВАРТИР

8-924-927-77-99

 ПОМОЖЕМ БЫСТРО 
СНЯТЬ - СДАТЬ 

КВАРТИРУ НА ЛЮБОЙ 
СРОК

в любом районе города

Оплата, только, по 
ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ!

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

ÐÀÁÎÒÀ !!!! ÂÀÊÀÍÑÈÈ !!!

ООО «Программы учета» срочно 
требуются  сотрудники!

Телефон:  53-61-25 

► Женщины от 30 до 60 лет,

► доставка квитанций, снятие 
показаний счетчиков газа

в Железнодорожном и 
Кировском районах 

г. Хабаровска

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

помещение

Продам помещение с отдель-
ным входом. В здании 2008 г.п.
Воронежская, д. 144.
S=415 кв.м.
Арендатор ветеринарная кли-
ника Вита-Клиник.
Цена 27 млн
89141589950 8 (4212) 46-44-44 
Денис

Тел: 8-914-158-99-50

Воронежская, д. 144.

Сдам в аренду отдельное зда-
ние 90 м2 , из двух комнат, 
сан. Узел. Под производство 

или офис, имеются открытые 
площадки под размещение 

контейнеров или складирова-
ние грузов. 

89098226655

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.

Продается помещение с 
арендаторами в центре горо-

да Хабаровска по
 ул . Лермонтова, 9

Первый этаж , 
отдельный вход 

Назначение : нежилое 
Помещение более 20 лет 

арендуют надежные , плате-
жеспособные партнеры 

Инвестируя в этот коммер-
ческий объект вы получаете 
готовый бизнес кейс с доход-

ностью 10% годовых
Цена : 9500

89145465741 Елена



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

● «Мясное подворье» 
 в связи с открытием новых 
магазинов приглашает 
продавцов — кассиров в раз-
ные районы города 
 
Мы предлагаем: 
- бесплатные ежегодные медицин-
ские осмотры; 
- бесплатное предоставление 
качественной спецодежды; 
- стабильная з/п без задержек (2 
раза в месяц) 
- соцпакет:  
оплата больничных и очередных 
отпусков 
- дружный коллектив. 
 
запись на собеседование по 
телефону  8-924-312-36-95 
пн — пт  
с 9 до 12.

●ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА 
СКЛАД 
 (Южный мкр-н. Суворова 82А) ‼  
               Обязанности: 
    - Наборка продукции на складе 
    - Работа с ТСД  
  Условия:    График работы 5/2, 
3/2, 2/2(на выбор) 
    Часы работы с 8:00 до 20:00 с 
20.00 до 08.00 
Можно работать только в ночные 
смены 
 Оплата  за смену 3500 руб., в 
зависимости от выработки.  
Выплаты два раза в месяц .  
Проводится обучение  
Вся дополнительная и подробная 
информация по телефону
с 10:00 до 18:00 
 8-924-940-59-49 
 Анастасия

● 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

● На склад продуктов питания в 
Южном микрорайоне требуется 
КЛАДОВЩИК. 

Пятидневная рабочая неделя с 
9 до 18 часов, официальное тру-
доустройство. Зарплата два раза 
в месяц. Теплый склад. Мужчина 
до 40 лет.

Тел 8-909-842-38-40

● ‼️ТРЕБУЮТСЯ‼️ 
 
‼В Северный микрорайон в 
магазин Экономыч требуется 
менеджер по приëмке, зп 40.000 
руб, пятидневка.  
Адрес - Быстринская, 31.  
Тел. для связи - 8-914-419-00-12 
Елена 
 
‼В Северный микрорайон в 
магазин Экономыч требуется 
менеджер по приëмке, зп 40.000 
руб, пятидневка.  
Адрес - Тихоокеанская, 128.  
Тел. для связи - 8-924-216-65-40 
Светлана 
 
‼В Северный микрорайон в 
магазин Экономыч требуется 
менеджер по приëмке, зп 40.000 
руб, пятидневка.  
Адрес - Стрельникова, 8а.  
Тел. для связи - 8-909-805-69-78

● Вахта - Ванино 
Требуется  
 Путеец. Разнорабочий.  
От 70 000р 
 
Требования: 
-Иметь представление о специфи-
ке работ и опыт! 
-Активный образ жизни. 
-Выполнение дисциплинарных 
норм. 
 
Обязанности: 
-Замена путей (шпалы деревян-
ные, рельсы). 
-Установка стрелочных пере-
водов. 
-Прочие работы. 
 
Условия: 
-Суточные 500р 
-Проживание предоставляем. 
-Проезд до места проведения 
работ и обратно. 
 
Обращаться 
8-914-166-44-63

●«Мясное подворье» в связи 
с расширением приглашает на 
позиции: 
 
- мастер цеха 
- изготовитель полуфабрикатов 
- фаршесоставитель 
- фасовщик специй 
- лепщик пельменей (ночной) 
- формовщик (ночной) 
- мойщик тары (ночной 2х2) 
- уборщица цеха (ночной 2х2) 
Мы предлагаем: 
- бесплатные ежегодные медицин-
ские осмотры; 
- бесплатное предоставление 
качественной спецодежды; 
- стабильная з/п без задержек (2 
раза в месяц) 
- соцпакет:  
оплата больничных и очередных 
отпусков 
- дружный коллектив 
 
 запись на собеседование по 
телефону              
8-924-401-52-49  
пн — пт  
с 8 до 17.

●В строительную организацию 
на постоянную работу 
 требуются электромонтажники 
3,4,5 разрядов,  
для выполнения работ на произ-
водственных объектах и объектах 
электроэнергетики в ДВ регионе. 
 
 Командировки в районы Хабаров-
ского и Приморского краев, ЕАО.  
Заработная плата 100 000 ру-
блей, суточные 700 рублей, спец.
одежда,  
полный соц пакет. 
 
Звонить 
8-914-192-00-10, 
8-914-212-48-02

●ТРЕБУЕТСЯ
"Сотрудник торгового зала» 
 
График работы 2/2 
Обязательно наличие трёх 
справок: флюорография, кровь на 
РВ, дифтерия или действующая 
медицинская книжка.  
 
От Вас: 
Ответственность 
Обучаемость 
Коммуникабельность 
 
Оплата 200 р.час 
Выплаты: еженедельно 
 
Подробная информация и 
запись на собеседование по 
телефону
    8-929-400-09-39

●Ищем повара 
в павильон быстрого питания ( 
район овощнсовхоза). 
Пицца, крылышки, стейки, фри, 
молочные коктейли. Требования: 
трудолюбивый, любящий свою 
профессию человек, целеустрем-
лённый , не пьющий, ответствен-
ный. 
Первый месяц зп 160/час, в даль-
нейшем повышение зп. Оплата 
в день 50% - остальное 10 и 25 
числа. 
Комфортная 
обстановка,отдельная кухня. 
89141755299 Георгий

●ТРЕБУЕТСЯ  
продавец- кассир , 
график 2/2, работа в районе 
площади блюхера, супермаркет , 
условия хорошие , 
з/п 2400 смена  
Звоните- 89145418803

● ООО "МАГИСТРАЛЬ" 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Без вред-
ных привычек.  Образова-
ние: Среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональ-
ное)
Стаж: 1 50000 Хабаровск, 
ул Некрасова, д.44А, помещ.  
1/1 8(4217) 244430

● Производитель работ (прораб) 
(в строительстве), спо/впо 
ООО "АВАНГАРД" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее 
65000 
ул Пермская, д. 11 8(4212) 
705172

● Специалист по кадрам, помощ-
ник руководителя. рвр. спо/впо. 
опыт работы. зп от 40000. 
ООО "МАГИСТРАЛЬ" Соблюде-
ние правил внутреннего трудового 
распорядка. Без вредных привы-
чек.  Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное)
Стаж: 1 40000 680021, г 
Хабаровск, ул Некрасова, д.44А, 
помещ.  1/1 8(4217) 
244430

● Сторож (вахтер), -инспектор-
ского отделения государственной 
инспекции по малым судам. зп 
до 25348 р. ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка. Физически 
развиты, отсутствие судимости. 
Образование: Среднее  общее (11 
кл.) 24303 680003, г 
Хабаровск, ул Союзная, д. 3а 
8(4212) 415960

● Токарь, спо. АО "ХАБА-
РОВСК АВТОМОСТ"  
Пол: М  
Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. началь-
ное профессиональное) 
50000 680015, г Хабаровск, 
ул Сидоренко, д. 1а 8(4212) 
400414 доб. 5, 8(914) 1507570
 ok@mostzao.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

●В павильон быстрого питания, 
район овощесовхоза, требуется 
продавец-администратор. 
В задачи входит приём заказов 
в агрегаторах Яндекс , Деливери 
, передача заказа на кухню и 
отправка заказа клиенту , связы-
ваясь с курьером. 
Осуществлять продажу продукции 
с прилавка.  Опыт работы привет-
ствуется. Зп от 1600 за смену. 
Оплата 50% каждый день, 
остальное 10 и 25 числа месяца. 
Бесплатный обед
89141755299 Георгий

● Завод по изготовлению ме-
таллоконструкций приглашает 
на работу 
 слесарей по сборке металлокон-
струкций. 
 Опыт работы от 1 года, чтение 
чертежей, обучение.  
Оформление ТК РФ,  
пятидневка с 08-30 до 17-30, до-
ставка ост. 1 магазин, Портовая, 
Большая, п. Горького, предостав-
ляется спец.одежда.  
Заработная плата от 55.000 
рублей.  
Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02 
 
● Завод по изготовлению ме-
таллоконструкций приглашает 
на работу 
 электросварщиков на полуав-
томат. 
Оформление ТК РФ, пятидневка с 
08-30 до 17-30,  
доставка ост. 1 магазин, Пор-
товая, Большая, п. Горького, 
предоставляется спец.одежда.  
Заработная плата от 70.000 
рублей. 
Тел. 41-70-17, 8-914-212-48-02
 
●Завод по изготовлению метал-
локонструкций приглашает на 
работу токаря. 
Опыт работы обязателен Оформ-
ление ТК РФ, пятидневка с 08-30 
до 17-30,  
доставка ост. 1 магазин, Пор-
товая, Большая, п. Горького, 
предоставляется спец.одежда.  
Заработная плата от 50.000 
рублей.  
 
 Обращаться   41-70-17,  
8-914-212-48-02

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» 
приглашает на работу вахтовым 
методом: 
►Поваров универсалов, Зарплата – от 80 
тыс. рублей.
►Горничных, Зарплата — от 65 тыс. 
рублей.
►Кухонных рабочих. Зарплата — от 65 
тыс. рублей.
•фициальное трудоустройство, Полный 
социальный пакет. 
•Проезд от места сбора до места работы 
и обратно за счет работодателя.
• В период пребывания на вахте: пита-
ние, проживание за счет работодателя 
  
Обращайтесь по телефону: 
8-914-319-72-62, 8-924-694-04-04, 
8-914-030-10-11

● 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

●Компания "Ферма"
 приглашает на работу
 
Продавцов на охлаждённую продукцию 
(свинина, говядина, полуфабрикаты соб-
ственного производства)
 
• в разных районах города 
•с опытом работы 
•график работы 7/7 (неделя через неделю)
•индивидуальная материальная ответствен-
ность
•стабильная з/п, без задержек
•санитарная книжка - обязательна.
 
Обращаться
Тел. 8 914 197 34 08 Олеся

●Требуются уборщицы 
помещений 
 Вахта 15/15. 
Место работы ориентир с. 
Малмыж, Нанайский район, 
Хабаровский край. 
Официальное оформление, соц. 
Пакет. 
Компенсация питания. 
Проживание предоставляется. 
Обеспечение спец.одеждой  для 
работы. 
Все вопросы по телефону: 
8 962 151 73 45

●Хабаровск! 
Требуются уборщицы 
помещений. 
* разные графики, разные 
районы города. 
* Официальное оформление, 
соц. Пакет. 
* Все вопросы по телефону: 
8 962 573 71 35



4 РАБОТА/ВАКАНСИИ

 ● Водитель автомобиля, катерия с  
универсальной коммунальной машины. 
срочный трудовой договор на 2 года 
ООО "ПФ "СТИС"  Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 80000 680000, г Хаба-
ровск, ул Павловича, д.13, помещ.  1 
8(910) 2830077

● Водитель автомобиля, грузового.вахта. 
зп 80000 руб. ООО СМП-807 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 80000 680032, г Хаба-
ровск, пер Севастопольский, д. 4а 
8(4212) 384490
 kadri807@gmail.com

● Водитель автомобиля, рвр. ву катего-
рии в,с и более. можно без опыта. 
РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (РОСИН-
КАС) - ФИЛИАЛ ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ИНКАСАЦИИ 
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
45000 680054, г Хабаровск, ул 
Тихоокеанская, д. 182 8(4212) 
731184, 8(914) 1903507
  
● Водитель погрузчика, рвр. зп от 47000р. 
удостоверение. ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ "КАРЬЕР-БЕТОН ДВ" Наличии 
удостоверения тракториста-машиниста. 
Ответственность, внимательность, дис-
циплинированность. Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 47000 
г Хабаровск, ул Донская, д.2А, литера 
2Б, помещ.  1 8(924) 1008218, 
8(914) 4208907

● Водитель трамвая, с 21 года, группа 
допуска по электробезопасности не ниже 
3, водительское удостоверение тм 
МУП Г.ХАБАРОВСКА "ГЭТ" с 21 года, 
группа допуска по электробезопасности 
не ниже 3, водительское удостоверение 
ТМ Образование: Среднее  общее 
(11 кл.) 45000 680023, г Хаба-
ровск, ул Краснореченская, д. 96 
8(4212) 465596
 kotyleva@mupget.ru

● Водитель троллейбуса, водительское 
удостоверение кат.тв, наличие группы 
допуска по электробезопасности не ниже 
3 МУП Г.ХАБАРОВСКА "ГЭТ" 
с 21года, водительское удостоверение кат.
ТВ, наличие группы допуска по электробе-
зопасности не ниже 3 Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 50000 
680023, г Хабаровск, ул Красноречен-
ская, д. 96 8(4212) 465596
 kotyleva@mupget.ru

● Воспитатель, спо, зп от 20000 до 
27000  МАДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 167 "РОДНИ-
ЧОК Осуществлять деятельность 
по воспитанию детей в образовательном 
учреждении. Совершенствовать жизне-
деятельность воспитанников в соответ-
ствии индивидуальными и возрастными 
изменениями. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 28000 
680000, г Хабаровск, ул Фрунзе, д. 5 
8(4212) 216401, 8(4212) 216711
 rodnichek_167@mail.ru
  
● Воспитатель, впо. зп от 25000 МАДОУ 
№ 173 Образование: Высшее
Стаж: 1 25000 680023, г Хаба-
ровск, пер Трамвайный, д. 7а 8(4212) 
360849
 173_det_sad@mail.ru

● Врач-акушер-гинеколог, /с/ впо. серти-
фикат. можно без опыта. КГБУЗ 
"РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1"  
Образование: Высшее 50000 
680000, г Хабаровск, ул Ленина, д. 67, 
ОК-ул.Запарина 8 8(4212) 304089
 ok-rd1@mail.ru

● Врач-анестезиолог-реаниматолог, впо. 
зп от 25000 руб.. отсутствие судимо-
сти.   ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ 
КРАЮ Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Отсутствие 
судимости. Без ограничений на занятие 
профессиональной деятельности. 
Образование: Высшее 25000 
680003, г Хабаровск, ул Союзная, д. 3а 
8(4212) 415960

● Врач-педиатр участковый, впо. серти-
фикат педиатрия. опыт работы от 1 года. 
наличие медкнижки КГБУЗ ДГКБ № 9 
Соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка. Наличие медкнижки
Сертификаты: Сертификат Педиатрия
     Образование: Высшее
Стаж: 1 82500 680003, г Хаба-
ровск, ул Союзная, д. 80, СПРАВКА ОБ 
ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 8(4212) 
537776 доб. 7811
 nea@dgkb9-khv.ru

● Машинист крана автомобильного, -урал 
"клинцы". спо.опыт от 1 г. АО 
"ДЭТК" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Опыт работы 
от года. Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное)
Стаж: 1 70000 680032, г Хаба-
ровск, ул Автономная, д. 17, офис 207 
8(4212) 417000

● Машинист крана автомобильного, рвр. 
зп от 25000 руб. спо. опыт работы от 3 лет. 
ву категории в.с. ФБУ "АДМИНИ-
СТРАЦИЯ АМУРВОДПУТЬ"  Наличие 
водительского удостоверения категории: 
B,C Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное профес-
сиональное)
Стаж: 3 25000 680030, г Хаба-
ровск, пер Гражданский, д.12, ОНЛАЙН 
СОБЕСЕДОВАНИЕ, СКАЙП. 8(924) 
3059090, 8(4212) 583187

● Машинист мотовоза, вахта. зп  90000 
руб. ООО СМП-807  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 90000 680032, г Хаба-
ровск, пер Севастопольский, д. 4а 
8(4212) 384490

● Машинист укладчика асфальтобето-
на, машинист асфальтоукладчика. рвр.
опыт работы. зп от 50000. ООО 
"МАГИСТРАЛЬ" Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. Без 
вредных привычек.  Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 50000 
680021, г Хабаровск, ул Некрасова, 
д.44А, помещ.  1/1 8(4217) 244430
 magistral_kms@mail.ru

● Мерчендайзер (специалист по продви-
жению продукции в торговых сетях), рвр. 
спо. опыт от1 года.. зп от 29203 руб. на-
личие ву категории: b. наличие медкниж-
ки ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ 
"ГЛОБАЛ" 
    Для работы потребуется автомобиль
    Наличие медкнижки
    Наличие водительского удостоверения 
категории: B
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 29203 680017, г Хаба-
ровск, ул Дикопольцева, д.26 8(914) 
6626902, 8(4232) 795632

● Повар, холодного цеха. рвр. 
санкнижка. спо. опыт от 3 лет. зп от 

30000 ООО "КОВБОЙ"     сани-
тарная книжка
    дисциплинированность
    отсутствие вредных привычек
    желание работать Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 3 30000 680009, г Хаба-
ровск, ул Краснодарская, д.100 
8(4212) 493076
 kowboy27@mail.ru

● Повар, сотрудник ресторвна kfc. рвр. 
спо. можно без опыта. зп до 50000. 
ООО "ГУДФУД РЕСТОРАНТС" Место 
работы в ресторанах KFC: Ким Ю Чена 
- Ким Ю Чена 44 ЖД Вокзал - Ленинград-
ская 81 ТЦ Детство - Рабочий городок 
1б ТЦ Стрелка - Карла Маркса 202 ТЦ 
Броско Молл - пионерская 2в ТЦ Лотос 
- Муравьева Амурского 7  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 50000 
680021, г Хабаровск, ул Ким Ю Чена, д. 
44, литер О, помещение 6 8(914) 
7928235
 rabota@goodfood-dv.ru
    
● Повар, сотрудник ресторана kfc. рвр. 
спо. можно без опыта. ким ю чена 44  
ООО "ГУДФУД РЕСТОРАНТС"  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
26000 680021, г Хабаровск, ул Ким 
Ю Чена, д. 44, литер О, помещение 6 
8(914) 7928235
 rabota@goodfood-dv.ru

● Повар, спо, наличие сан.книжки, 
сменный график. опыт работы от 5 лет. 
знание китайской кухни. АО 
"ИНТУР-ХАБАРОВСК" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Без вредных привычек.  
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 5 40000 680028, г Хаба-
ровск, б-р Амурский, д. 2, ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНО СОЗВАНИВАТЬСЯ! 8(4212) 
312340, 8(4212) 327966
 ok2@intour.khv.ru

● Продавец непродовольственных 
товаров, техники. рвр. зп от 30000. 
ШАКИРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
    Ответственный, обучаемый, общитель-
ный.  Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка.   Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 30000 
г Хабаровск, б-р Амурский, д. 37, Скуп-
ка. Отдельные торговые офисы (будка) 
8(999) 7953185, 8(909) 7630763
 maa190309@mail.ru 
 

● Кладовщик, рвр; в отдел мто; спо, 
опыт от 1 года, знание программ 
учета персонала sap; 1с, галактика 

АО СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 1 года;
знание основных офисных программ на 
уровне уверенного пользователя;
опыт работы в программах по учету пер-
сонала (SAP; 1С, Галактика и т.д. будут 
являться преимуществом)
опыт работы от 1 года Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 44900 680023, г Хаба-
ровск, ул Флегонтова, д. 24, 3 этаж 
8(4212) 401015, 8(4212) 401045, 8(4212) 
401044
    
● Кладовщик, /соп/ рвр. наличие сан.
книжки. опыт работы АО "ВОЕНТОРГ-
ВОСТОК" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Образование: Среднее  общее 
(11 кл.)
Стаж: 1 30000 680028, г Хаба-
ровск, ул Комсомольская, д. 122 
8(4212) 564725

● Кладовщик, погрузчика. удостоверение. 
срочный трудовой договор на 2 года 
ООО "ПФ "СТИС"   Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 50000 
680000, г Хабаровск, ул Павловича, 
д.13, помещ.  1 8(910) 2830077

● Кладовщик, рвр; спо, опыт от 1 года, 
знание 1с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАИР" 
 Опыт работы на складах,
 Знание ПК (1С);
Ответственность; дисциплинированность;
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 78000 680000, г Хаба-
ровск, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8(910) 4926773
  
● Кухонный рабочий, подсобный рабочий 
кухни(посудница). спо, опыт. справка об 
отсутствии судимости.  МАДОУ 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ 
САД № 167 "РОДНИЧОК На-
личие справки об отсутствие судимости. 
Ответственность. Отсутствие вредных 
привычек. Образование: Основное общее 
(9 кл.) 23000 680000, г Хаба-
ровск, ул Фрунзе, д. 5 8(4212) 
216711

● Кухонный рабочий, сотрудник в ресторан 
kfc. рвр. можно без опыта. зп до 50000. 
ООО "ГУДФУД РЕСТОРАНТС" Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.) 50000 
680021, г Хабаровск, ул Ким Ю Чена, д. 
44, литер О, помещение 6 8(909) 
8554750

● Лебедчик, -моторист. рвр. зп от 
35000 руб. спо. опыт работы от 1 

года ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ 
АМУРВОДПУТЬ" желательно наличие 
квалификационного свидетельства лебед-
чика,  моториста
Опыт работы от 1 года Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 35000 680030, г Хабаровск, 
пер Гражданский, д.12, ОНЛАЙН СО-
БЕСЕДОВАНИЕ, СКАЙП. 8(924) 
3059090, 8(4212) 583187
 n3059090@gmail.com

● Логистик, специалист по логистике. 
рвр. спо/впо. ООО Вайлдберриз 
    Ежедневное взаимодействие с перевоз-
чиками (Ответы на вопросы, трансляция 
предложений и проблем по  Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное) 60000 
г Хабаровск, ул Краснореченская, д.118 
8(977) 1130616
 wolf9595@yandex.ru

● Машинист бульдозера, вахта. зп 
100000 руб. ООО СМП-807 

Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 100000 680032, г Хаба-
ровск, пер Севастопольский, д. 4а 
8(4212) 384490

● Машинист буровой установки, рвр. опыт 
работы от 2-х лет. наличие в/ у категории: 
b,c АО "ДАЛЬГИПРОТРАНС" 
опыт работы 1-3 года, наличие про-
фессионального обучения по программе 
подготовки машиниста буровой установки 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 2 40000 680000, г Хаба-
ровск, ул Шеронова, д. 56, офис 322 
8(4212) 417695

● Машинист крана (крановщик), ба-
шенного крана. рвр. спо. ООО 
"КРАСРЕМСТРОЙСНАБСБЫТ" Наличие 
удостоверения и официальный стаж в 
трудовой книжке.  Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное)
Стаж: 1 100000 680006, г Хаба-
ровск, ул Бийская, д. 1а 8(962) 
6788478, 8(914) 4220587
 KRSSS27@MAIL.RU

● Главный Специалист, отдела охра-
ны труда. впо./с/ ГЛАВНОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКО-
МУ КРАЮ Отсутствие судимости. 
Образование: Высшее 38000 
680003, г Хабаровск, ул Союзная, д. 3а 
8(4212) 415960

● Горничная, наличие сан.книжки, смен-
ный график. опыт от 1 года. АО 
"ИНТУР-ХАБАРОВСК" Про-
живание в г. Хабаровске. Претендентам 
обязательное предъявление подлинников 
документов согласно ТК РФ. Опыт работы 
приветствуется. Наличие сан.книжки. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 33000 680028, г Хабаровск, 
б-р Амурский, д. 2, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
СОЗВАНИВАТЬСЯ! 8(4212) 312340, 
8(4212) 327966
 ok2@intour.khv.ru

● Грузчик, -экспедитор. рвр. наличие 
медкнижк ООО "ЭЙ-ПИ ТРЕЙД"        Про-
фессия:    Экспедитор по перевозке грузов
        ответственность, вежливость по от-
ношению к клиентам, опрятность;
        трудолюбие и желание зарабатывать;
        готовность к физическому труду. 
Образование: Среднее профессиональ-
ное (в т.ч. начальное профессиональное)
Стаж: 1 45000 680015, г Хабаровск, 
ул Суворова, д. 82а, г.Комсомольск-на-
Амуре, Северное шоссе, д.8, корпус 2 
8(914) 5403577
 smirnova_uv@aptrade.ru
    

● Заведующий отделом (функ-
циональным в прочих областях 

деятельности), отделением медицин-
ской реабилитации. впо. сертификат 
КГБУЗ "ККБ" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА О.В. 
ВЛАДИМИРЦЕВА Сертификат по спе-
циальности физическая и реабилитацион-
ная медицина. Без вредных привычек. 
Образование: Высшее 69000 
680030, г Хабаровск, ул Павловича, д. 1, 
корп. Б 8(4212) 452844

● Заведующий складом, рвр; впо, опыт от 
1 года, уверен.пользователь 1с ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "САЛАИР" Образование: 
Высшее
Стаж: 1 78000 680000, г Хаба-
ровск, ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8(910) 4926773
 telinako@salairtrans.ru

● Заведующий складом, рвр. можно без 
опыта. ФКУ "ДВОУМТС МВД РОС-
СИИ" Соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка. Ответствен-
ность. Пол: М  
Образование: Среднее  общее (11 кл.) 
32000 680000, г Хабаровск, ул 
Волочаевская, д. 146 8(4212) 
409484, 8(4212) 409485
 ok_dvoumts@mvd.ru

 
● Инженер, настройщик. /пк/впо; 
опыт работы от 3 лет. АО 

"ХРТЗ" Отсрочка от мобилизации на 
период работы на предприятии. Отсут-
ствие судимости.  Образование: 
Высшее
Стаж: 3 70000 680041, г Хаба-
ровск, пер Кедровый, д. 8, корп. В, 
оплата проезда на работу и обратно 
8(4212) 530252
 khrtz@mail.ru
 
● Инженер, -сметчик. опыт 3 г. впо. 
ООО "АВАНГАРД" Добросовестное 
выполнение служебных обязанностей, со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Образование: 
Высшее
Стаж: 3 60000 680014, г Хаба-
ровск, ул Пермская, д. 11 8(4212) 
705172
 boss.forpost@mail.ru

● Инженер, рвр. впо. можно без опыта./с/ 
ФКУ "ДВОУМТС МВД РОССИИ" Со-
блюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. Ответственность. Образо-
вание: Высшее 45780 680000, г 
Хабаровск, ул Волочаевская, д. 146 
8(4212) 409484, 8(4212) 409485
 ok_dvoumts@mvd.ru
  
● Инженер по техническому надзору, 
по технологическому присоединению. 
впо(электротехн.), опыт от 1года. группа 
допуска не ниже iii. АО "ХГЭС"         Выс-
шее электротехническое образование;
        Группа допуска к электробезопасно-
сти не ниже III. Образование: 
Высшее
Стаж: 1 63000 680030, г Хабаровск, 
пер Облачный, д. 3 8(4212) 479019
 pr@khges.ru

● Инженер производственно-технического 
отдела, рвр; впо, опыт от 3х лет, знание 
"гранд-смета" АО "ХРМК" 
Соблюдение правил внутреннего трудо-
вого распорядка. Ответственность. 
Образование: Высшее
Стаж: 3 70000 680033, г Хабаровск, 
кв-л Магаданский, д. 14, собеседование 
с 17-18 час. 8(4212) 720292
 suchkova.av@khrmk.ru

NBODV.RU

Объявления от Центра Занятости Населения г.Хабаровска
● Администратор, ресторана. рвр. 
медкнижка. впо. опыт от 3 лет. зп от 

30000 ООО "КОВБОЙ"     Комму-
никабельность
    Дисциплинированность
    Аккуратность
    Стрессовоустойчивость
    Грамотная речь Образование: Выс-
шее
Стаж: 3 30000 680009, г Хаба-
ровск, ул Краснодарская, д.100 
8(4212) 493076

● Аккумуляторщик 4 разряда, спо. опыт от 
1 года. МУП Г.ХАБАРОВСКА "ГЭТ" 
дисциплинированность
    Квалификация: 4 разряд
    Опыт работы от 1 года Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 1 35000 680023, г Хаба-
ровск, ул Краснореченская, д. 96 
8(4212) 465596

● Арматурщик, рвр /с/ можно без опыта. 
спо. зп от 45000 р АО "ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОН-5" Образование: Среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное)
Стаж: 1 45000 680032, г Хаба-
ровск, ул Целинная, д. 2, корп. В 
8(914) 1525191, 8(4212) 476839

● Асфальтобетонщик, (ямочный ремонт) 
опыт не менее 1 года. зп 30000 руб 
МУП Г. ХАБАРОВСКА "ЮЖНОЕ" Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 1 30000 680013, г Хаба-
ровск, ул Ленинградская, д. 10а 
8(4212) 650442

● Библиотекарь, рвр. спо.  ХКДБ 
ИМ. Н.Д. НАВОЛОЧКИНА отличное 

знание ПК, офисный программ (Word, 
Excel, Powerpoint); - умение и желание 
работать с детьми, обучать компьютерной 
грамотности; - инициативность, коммуни-
кабельность. Образование: 
Среднее профессиональное (в т.ч. на-
чальное профессиональное) 30000 
680013, г Хабаровск, ул Ленинградская, 
д. 25 8(4212) 324431
    
● Бухгалтер, в отдел банковских опера-
ций. временно. (5-7 учреждений). зп 42000 
р  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 
Работа в 1С версия 8.3; СУФД,  учет 
операций с безналичными денежными 
средствами.  Образование: Сред-
нее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) 42000 680000, 
г Хабаровск, б-р Амурский, д. 16 
8(4212) 470248
 cb_fkis@mail.ru
    

● Ведущий Специалист, рвр; 
отд.правового обеспечения; 
впо(юриспруденция), опыт от 3х 

лет ФИЛИАЛ АО "СО ЕЭС" 
Образование: Высшее
Стаж: 3 69108 680000, г Хаба-
ровск, ул Муравьева-Амурского, д. 38 
8(4212) 399306
 karavaeva-tyu@oduv.so-ups.ru
  
● Водитель автобуса, рвр; кат. д; спр.об 
отсут.судимости, мед.справка, предостав-
ление жилья ООО "ВАСИЛЬЕВ" 
Наличие категории Д, наличие медицин-
ского заключения, наличие справки об 
отсутствии судимости Образование: 
Среднее  общее (11 кл.) 50000 
680051, г Хабаровск, ул Панфиловцев, 
д. 44 8(914) 2021749

● Водитель автобуса 1 категории (класса), 
ву категории д. опыт работы от 3-х лет. 
МУП Г.ХАБАРОВСКА "ГЭТ" 
    управление автобусом в соответствии с 
графиком и маршрутом движения
    Квалификация: 1-2 класс
    Опыт работы от 3 лет Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 3 60000 680023, г Хаба-
ровск, ул Краснореченская, д. 96 
8(4212) 465596
 kotyleva@mupget.ru
 
● Водитель автомобиля, погрузчика. удо-
стоверение. срочный трудовой договор на 
2 года ООО "ПФ "СТИС" Образо-
вание: Среднее  общее (11 кл.)
Стаж: 2 70000 680000, г Хаба-
ровск, ул Павловича, д.13, помещ.  1 
8(910) 2830077
 grigorevav@pf-stis.com

● Водитель автомобиля, рвр. ву категории 
в, с, д. спо. опыт 3 г. рм: г. комсомольск-
на-амуре. ООО "МИР" Наличие 
водительского удостоверения и опыта 
работы с записями в трудовую книжку. 
Приветствуется наличие удостоверения 
машиниста крана-манипулятора. Образо-
вание: Среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное)
Стаж: 3 80000 680052, г Хаба-
ровск, ул Семашко, д.16 8(909) 
8888315
 nicenko@ooo-kem.ru
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1 комнатная
3 300 000  руб.Твердохлебова, дом 4

с. Мирное

Продаем 1-комнатную квартиру село Мирное.
Новая планировка. Квартира расположена на 
2-ом этаже 5-ти этажного дома.
Общая площадь квартиры 32,7 кв.м., жилая — 
14,7кв.м., площадь кухни — 7,9 кв.м.
Хорошее состояние. Установлены пластико-
вые окна, обои, линолеум.
Лоджия застеклена
Подходит под Дальневосточную ипотеку

Звоните и записывайтесь на просмотры! 
Покажем в удобное для вас время.

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

NBODV.RU

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

1-комнатаная квартира 
Отличный ремонт 

Полностью оборудована для комфортного 
проживания. 

Тополево, Гаражная, 15 
5-й этаж, 32,6 кв.м. с балконом 

Вся цена в договоре.
Цена 6 363 636 рублей 

Агенту покупателя 50 000 рублей
8 (914) 402-81-50

 Продаётся 1 ком квартира  35 м2. 
Этаж 3/10.  Ремонт косметика. 
Дом  панельный. Цена 4100 000 

руб. г. Хабаровск 
 ул. Герцина д. 17. район Южный 

Парк 8-909-855-09-31

 ПРОДАЖА: 
г. ХАБАРОВСК 

4-ком. квартира S=120,34 кв. м. 
свободной планировки, г. Хабаровск 
ул. Карла Маркса, 146 Б (остановка 

Кирпичный завод).  Дом монолит 2022 
год. Этаж 17/25 этаже. Лоджия и балкон, 
витражное панорамное остекление. Два 

санузла. Окна пластик. ЕСТЬ ВИДЕО. 
Цена 14 500 000р

ПРОДАЖА: 
3-х ком. квартира 67,3 кв.м.  этаж 
4/10, кухня 8 кв. м. г. Хабаровмк 

по ул. Павла Морозова д. 132 в  
районе Ерофей Арена. Окна пла-
стик, сан узел раздельный. Цена 

6350 000 руб.  
8-909-855-09-31

1к, запарина 15. 
Центральный район!!! 

3/4. Сталинка 
ЖБ ПЕРЕКРЫТИЯ 

состояние отличное! 
Делался капитальный ремонт 2 года 

назад. Санузел кафель. 
32м2 Балкон есть! 4700 старт. Будем 

обсуждать  
243-253

Продам 2комн. Краснореченская, 9 
на 5 этаже. 45 кв., комнаты смежные, 
косметический ремонт, гардеробная. 

Балкон застеклен. 1 собственник, 
обременений,  долгов, прописаных 

нет. Квартира пустая, быстрый выход 
на сделку.  

Цена 4200 000, реальному покупателю 
торг! 89243019771

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.

Цена 1.800.000 Фото по запросу. 
89142095870 

 ПРОДАЖА: 
2-х уровневая квартира ЛОФТ 46,1 
кв.м.  этаж 3/3, по ул. г. Хабаровск 
ул. Тихоокеанская д 219 стр 3, дом 

кирпичный.  
Цена 4 050 000 руб.  

8-909-855-09-31

Продаётся 2 кк. Инский переулок 15.  
1 этаж, дом кирпичный 2010 года, не 

газифицирован.   
 Квартира под ремонт , стены, полы 

ровные , пластик окна, балкон засте-
клен.  Техника и мебель остаётся,  по 

желанию можем вывезти все.  
Цена 6800 торг. 

Максим 8924 420 7011

Продаётся 1 кк.  
 Лазо 31 , 6 этаж из 10 кирпично-

монолитный дом. 21 года построя.
В квартире сделан шикарный ремонт, 
вся техника и мебель новая, в квар-

тире ни кто не жил, все для новых 
домодчадцев.

Начальная цена 6800 торг.  
Любая форма расчёта.  

Максим 8924 420 70 11

Комната
1 300 000 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

1 комнатная
4 200 000  руб. Тихоокеанская 178

Краснофлотский рн

Продается отличная 1-комнатная квартира 
новой планировки
Общая площадь, кв.м. : 33.5
* Квартира в хорошем состоянии

* Просторная кухня

* Большая лоджия с внутренней отделкой и 
теплыми полами

* Сантехники поменяна

* Современная детская площадка, парковая 
зона

* Чистый подъезд, доброжелательные соседи, 
ответственная управляющая компания.

nbodv.ru +7 914-168-45-50

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  

1/10 эт, панель  33,5 м2,лоджия Соц. Ремонт 

8-924-300-77-40

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
4 650 000 руб. Иртышская 21 
39кв.м.   8 этаж из 14 , монолитный дом. Хорошее 
состояние, меблированная, 1 собственник,  
любая форма расчёта, более 5 лет

8924 420 70 11

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
3 750 000 руб. Союзная 66 

(ост. Заводская)  3/5 эт, кирпич 31,7 м2, балкон. 
Хорошее состояние. Обременение Сбера 1,4 млн   

8-924-300-77-40

1 комнатная Индустриальный
3 600 000 руб. Калараша, 26 

30 кв. м.  4/5

89966820670

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

7/9, состояние отличное.

89098737343

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

2 комнатная Кировский
4 800 000 руб. Шелеста, 73Б  

48 кв.м. 5/5 этажХорошее состояние

8924227663

3 комнатная Центральный
15 900 000 руб. Лермонтова 52

кирпич, площ 105/60/10, состояние норм

89242160342

3 комнатная Центральный
15 100 000 руб. Волочаевская 87
монолит-кирпич; 11/25; 104,3 квм; кухня 21 квм; 
с/у раздельный; 2 застекленных лоджии; 2 
кладовых; хорошее состояние

89142088357

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
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

3 комнатная Центральный
5 300 000 руб. Владивостокская 44б  

4/5 эт.   59,4 мет  Состояние под ремонт 

89622203319

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
11 000 000 руб. Пер.Батарейный 1  

1  4 этаж из 16  S = 64 м2  Отделка Whatebox  

79098501919

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
6 700 000 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
5 900 000 руб. Ким ю Чена 45 а  

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

8999-792-3517

2 комнатная Центральный
5 850 000 руб. Кооперативная, 1 

 5/5 42 кВ м Отличное состояние  Без 
обременений, вся сумма в ДКП

89842853070

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
5 400 000 руб. Дикопольцева 10. 

2/10 .36,1 м ².Состояние жилое

89144123198

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
4 800 000 руб. Амурский б 58

 Площадь: 31,2 кв м    Этаж: 2/5   кирпич  Ремонт: 
отл ремонт, мебель и техника

8999-792-3517

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
4 600 000 руб. Дзержинского 8 

8 32,4 кв.м  2 этаж/ 9 Косметика 

89098587046

1 комнатная Центральный
4 500 000 руб. Гамарника 51

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

89142126069
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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"

Дача !  
СДТ Дружба (Район аэропорт) 

10соток , дом 2 комнаты (гости-
ная и спальня )25м.кв 
Новые ворота и забор .  

Электричество  , охрана .  
Цена 850 

89621513178 
Эдуард 

Продам,Дача на левом берегу 

по мосту,СНТ ЦЭС 2,дом на 

фундаменте,свет,вода,

земля 15 сот. 

Цена 500000₽ 

89098236505

Продам 3- ком  
Ленинградская 4  

5/10 эт.   76,4 мет  
Состояние хорошее  

Чистая продажа  
Обременений НЕТ. Вся сумма в 

договоре  
Цена 9.300.000 89622203319

Комната в общежитии  
20 м кв 

Черепичный 1 (19 школа) 
Кирпичный одноэтажный барак 

Вода , отопление в комнате . 
Сост удовл  

Цена 850 (торг) 
89621513178 

Эдуард

Продам  
1- ком   33,5 мет  
Ленинградская 6  

9/10 эт  
Состояние хорошее  

Один собственник более 5 лет  
Цена 5.400.000 
89622203319

Продам 
3х ком квартиру  

Озерная,  6 (Березовка) 
53м.кв, 1/2, кирпич 
Хорошее состояние 

Цена 4100 
8984290737

Продаю ЖК «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» ЕВРО 2х ком 42 кв.м 
5/10 чистовая отделка под-

ходит ДВ ипотека 
 цена 5 630 000 Николай

+79141581833

Продам 2-ком  
Комсомольская 81 
ЖК "Огни города" 

70 кв.м. Дизайнерского дорогого 
ремонта. Гостинная, спальня, кухня, 
гардеробная, прачечная, 2 лоджии. 
Красивый вид на город с 15 этажа 

через французские окна. 
Цена 18500т.р. 

МЛС 100 т.р. 
89141589950

 ПРОДАЖА: 3-х ком. квартира 
73кв.м. этаж 2/10,  комнаты 

раздельные, санузел раздельный,  
окна пластик.   Дом 2014 года 

постройки. Ремонт хороший. Есть 
Гараж.  Цена 10 100 000 руб.  г. 

Хабаровск ул. Юнгов  д. 12.  
8-909-855-09-31 

Продам 
2х ком квартиру  
Льва Толстого, 40 

45м.кв, 3/5, панель 
Комнаты раздельные! 

Жилое состояние  
Цена 5300 

Торг 
89842907373

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
5 998 000 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

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 АТБ  

89144020449

2 комнатная Железнодорожный 
3 800 000 руб. пр-кт 60летия октября 76  

Площадь: 44 кв м   Этаж: 4/5  Ремонт: под ремонт   

8999-792-3517

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 
5 850 000 руб. Карла Маркса 144/2в 
 ЖК Восточный! 36,3 квадрата, 2этаж. Очень 
хорошее состояние. Красивый ремонт в санузле, 
ламинат, натяжные потолки,

8984-175-14-47

1 комнатная Железнодорожный 
4 700 000 руб. Карла Маркса 112  

Площадь: 32 кв м    Этаж: 3/5   кирпич   Ремонт: 
отл ремонт, мебель и техника, 2 балкона

8999-792-3517

1 комнатная Железнодорожный 
3 700 000 руб. Лазо 11а
;  очень высокий 1/4; 29,7 квм; кирпичный, 
малоэтажный дом; окна пластик; состояние под 
ремонт

89142088357

1 комнатная Железнодорожный 
3 350 000 руб. ЖК Вершины 

студия  Сдача дома апрель 2023  ▪ 22,8 м/2, 8/9 
этаж  ▪ Монолит  ▪ ДВ Ипотека без ПВ 

89144020449

3 комнатная Краснофлотский
6 050 000 руб. Трехгорная 56 
10/10 , панельный дом. 66/49/9 кв.м. хорошее 
состояние,  вся техника и мебель остаётся. Без 
долгов и обременений,

8924 420 70 11

3 комнатная Краснофлотский
5 600 000 руб. Стрельникова, д. 22 
Высокий 1/10 эт 66,5 квм Сан узел в 
кафеле+тёплый пол, лоджия застеклена. Всё 
раздельно!   Хорошее жилое состояние  Вся 

89241504700

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 

3 комнатная Краснофлотский
4 300 000 руб. Тихоокеанская 218, 
6 /9 кирп 50. 1 кв м По статусу комната. 
Требуется косм. ремонт. Лоджия 8.3 м, 
застекленна. Кухня 11кв м

8 914 212 17 31

2 комнатная Краснофлотский
7 100 000 руб. Тихоокеанская 201б

3/9, 65м2, хор.сост

8-924-203-03-69

2 комнатная Краснофлотский
4 900 000 руб. Тихоокеанская 176 

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

89144020449

1 комнатная Краснофлотский
3 800 000 руб. Алексеевская 

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

8999-792-3517

1 комнатная Краснофлотский
3 450 000 руб. Бондаря, 13 

13 31,5 кв. м., 3/5

89141656189

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

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

89242160342

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
7 100 000 руб. Рокосовского 37

, 3/10, Панель, 66м2,  отличное состояние

8-924-203-03-69

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

1/10 (с балконом) 69,6 м2 Косметика

8-914-541-97-76

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

3 комнатная Индустриальный
5 200 000 руб. Ворошилова, 37

; 1/5; балкон; 54,5 квм; жилое состояние

89841767617

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
7 890 000 руб. Фабричный 3 

3 (Новый дом) 51 кв.м. 2/22 После строителей 

89242222281

2 комнатная Индустриальный
7 700 000 руб. Павловича 5/1  

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

8999-792-3517

2 комнатная Индустриальный
7 350 000 руб. Павла Морозова, 113 

11/20 56 м2 Косметика

8-914-541-97-76

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
8 100 000 руб. Сысоева 4

9/25, 43,8м2, видовая, сост. ЕВРО, «заезжай и 
живи «, всё остаётся.

8914 544-17-11 

1 комнатная Индустриальный
6 400 000 руб. Флегонтова 2 

2 Площадь: 37,8 кв м   Этаж: 15/23  Дом 
монолитный Ремонт:  отличное состояние 

8924-918-3812

2 комнатная
3 200 000 руб. Тихоокеанская 24

Краснофлосткий рн

Вашему вниманию в 5 минутах от Центра 
города предлагается уютная 2-комнатная 
малогабаритная квартира в кирпичном доме. 
Отличный вариант для молодой семьи или 
для сдачи в аренду!
Общая площадь, кв.м. : 36.6
Преимущества:

+ центральные коммуникации;

+ железобетонные перекрытия;

+ светлая квартира, окна выходят на свой 
приусадебный участок;

nbodv.ru +7 909-822-02-08
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Продам 
Участок 13,3сот, на берегу реки 
На участке 2х этажный дом из 
кирпича, хоз постройки, баня, 

пробурена скважина. 
Кад 27:08:0010367:166 

Район с. Хор 
Цена 950  

Фото по запросу 
Виталий 89145477349

Продажа 
Дача п. Горького  

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

межевание, ЗНП(ведение садо-
водства)  

Подходит ипотека примсоцбанка 
299 

Елена "Кварум" 
89098076097

Продаем 1 кк 
20,2 кв м 
с. Мирное 

Солнечный квартал, д 1 
1/3 блочный, 2013 г постройки.  

Требуется косм ремонт.  
Окна пластиковые, балкон застеклен.  

2400 т р торг.  
Подробнее по телефону 

8 914 212 17 31

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

1собс.  Долгов,обременений 
нет  

Цена  4620  
8-914-547-73-4

Продажа 
ул. Световая 2 

Комната с балконом в 3 ком комму-
нальной квартире (доля) 

18,2 м2; 2/2 эт (сталинка) 
Состояние отличное, балкон засте-

клен.  
1300 000 (торг) 
8-924-300-77-40 

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 ₽

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 +7 999 089-98-00

1кк ЖК Восточный. Очень 
хорошее состояние, обжитая, 
оставляем мебель и часть тех-
ники. 2/9, 36,3 кв.м кирпич, 
остановка Кирпичный завод. 
5700.000. Наталья 8984-175-

14-47

Продажа 
Лазо 11, 1-кк дом панель 

1995г. 41 м2,9/10,отл. 
цена 5300 

Марина
 89242006658

Продам 1 комн 
пер. 3-й Путевой 1 

30 кв.м, 2/2 
состояние нормальное 

балкон 
3500 

+79842960235  

Продам 3-х комн 
Орджоникидзе 10Б 

Этаж 5/5 
Площадь 61 кв.м 

Кирпич 
Балкон н/з 

Состояние хорошее 
Цена 5 490 руб. 
+79842960235

В рекламе нет 
Вахова 7, 
1 комн, 

Этаж 3/10 
Площадь 33.4 

Состояние хорошее 
Оставляют мебель и быт технику 

(заехал и живи) 
Цена 5 500 руб. 
+79842960235 

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

Продажа 1 комнатной квартиры ЖК 
«Черемушки»
В квартире сделан ремонт, требуется не-
большая косметика.   
Общая площадь, кв.м. : 32        
Цена : 4 500 000,00 ₽
8-914-158-99-50

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

4 комнатная Железнодорожный 
6 800 000 руб. Клубная,23

3/10; 76,6; хорошее состояние

89142088357

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 
6 500 000 руб. Пер Саратовский 2

, 8/9 Жилое состояние

89142126069

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 
6 250 000 руб. ДОС 75
дом 2004 г, кирпич 4 этаж, 68,6 кв.м. разд. 
комнаты и с/у свежая косметика  частично меб 
и техника

89098770321

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  
▪Любой вид расчета 

89144020449

3 комнатная Железнодорожный 
5 200 000 руб. Краснодарская 21а 

Площадь: 58,8кв м   Этаж: 5/5 , есть тех этаж Дом 
кирпичный Ремонт: косметика норм

8924-918-3812

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 
6 350 000 руб. Большая 101 

1/9 эт., 49 м2, + лоджия Заменена проводка

89625855413

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. Кирпичная 36а
Подходит под сдачу. 49кв, 5/5. Тип дома 
улучшенная. Комнаты раздельные, кухня 8 кВ, 
санузел раздельный. 

8-914-416-24-43

1 комнатная Тополево
3 500 000 руб. Тополево 

1/3 эт., 27,5 м2, + лоджияПодходит под ДВ 
ипотеку

89625855413

дом Тополево
6 700 000 руб. квартал Усадьба, 

2 этажа, 100м², участок 5,3 соток, фундамент 
ростверк, ж/б перекрытия, 4 спальни, 

8-909-822-02-08

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

5 комнатная Железнодорожный 
7 100 000 руб. Клубная 23

2 этаж. 89 м2. 2 лоджии, раздельные комнаты. 
Под ремонт.

89141678967



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 ₽

8           АРЕНДА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИNBODV.RU

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  
Ипотека Сбербанк 2.5 мл без ПВ 
Малосемейка  
Р н от Полярной до Топограф 
Авиогородок до Карла Маркса  
Предложение в л/с 
89841732292

●  Покупатель Малосемейка, гостин-
ка( сан узел). Разные районы до 2,4 
млн. Ипотека . Должен быть объект со 
статусом квартира. 8984-175-1447

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

●  Покупатель !  
1-кк-р-н жд вокзала 
Состояние хор. под сдачу 
До 4600 
Ипотека ВТБ ( не в рекламе) 
Марина 
89242006658

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

●  Покупатель 
2к  в хор. сост.  
р-н Большая, Демьяна Бедного. до 
6300 
нал+ипотека сбер 
Карина 89141881607

●  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 соответствии с п. 55 Постановления 
Правительства РФ № 47 от 28 января 2006 
года садовый дом признается жилым домом 
и жилой дом - садовым домом на основании 
решения органа местного самоуправления 
муниципального образования, в границах 
которого расположен садовый дом или жилой 
дом.

В связи с этим необходимо:
- обратиться к кадастровому инженеру для 

проведения технического обследования;
- собрать и подать документы в районную 

администрацию;
- получить решение от органов местного 

самоуправления.

Если решение органов местного самоуправ-
ления будет положительным, документы 
передаются администрацией в Управление 
Росреестра по Хабаровскому краю, где будет 
зарегистрирован новый статус объекта. 

Если будет отказано в переводе дома, 
решение может быть оспорено в судебном 
порядке.

Отвечала Наталья Михайлова, замести-
тель начальника отдела государственной 
регистрации Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю

Горячая линия Росреестра.
Как признать садовый дом жилым

Подготовка и проведение сделки с недвижи-
мостью – важный момент в жизни каждого чело-
века. В круговороте радостных и волнительных 
событий особая бдительность не помешает.

Участникам сделки зачастую бывает слишком об-
ременительным принимать личное участие во всех 
этапах подготовки и совершения сделки с недвижи-
мостью, что, как известно, занимает довольно много 
времени. В этом случае они имеют право доверить 
своему представителю действовать от своего лица 
и пройти весь путь – от сбора необходимых справок 
до получения денег и правоустанавливающих до-
кументов.

Кому можно поручить сделки с недвижимостью и 
какие документы для этого придется оформить на-
шим читателям рассказала заместитель руководи-
теля Управления Росреестра по Хабаровсому краю 
Елена СЕМЧЕНКО.

Доверенность — это документ, который дает 
человеку право действовать от имени другого лица. 
Например, продавать, покупать или дарить жилье.

Все сделки, связанные с переходом права соб-
ственности на жилье, подлежат государственной 
регистрации в Росреестре. Поэтому для них нужна 
нотариальная доверенность.

Представлять интересы покупателя или про-
давца недвижимости может любой дееспособный 
гражданин, не только родственник, но и знакомый 
или риелтор. Единственное исключение — второй 
участник сделки. Один человек не может и покупать 
и продавать объект.

Для каких сделок нужна нотариальная до-
веренность

• продажа чужого жилья
• покупка жилья, если собственником будет 

другой человек
• выделение долей детям
• дарение

Что должен сделать доверитель
1. Выбрать доверенное лицо.
2. Решить, какими правами его наделить. Напри-

мер, собирать документы для сделки, получать 
задаток или полную сумму, подписывать и подавать 
документы на регистрацию права.

3. Обратиться к нотариусу за составлением доку-
мента лично — он должен убедиться, что довери-
тель дееспособный и понимает суть документа.

4. Составить текст доверенности. Обычно с этим 
помогает нотариус.

5. Подождать проверку и забрать документ. 
Нотариус сделает запрос в Росреестр и загс, чтобы 
убедиться в правах сторон и законности сделки.

Информацию о нотариальной доверенности 
нотариус вносит в единый публичный реестр. В нем 
можно проверить действительность документа. Если 
доверенность есть на руках, это еще не значит, что 
она действует — доверитель мог ее отозвать.

Призванные в рамках частичной мобилизации 
могут оформить доверенность на льготных усло-
виях — быстрее и дешевле.

На какой срок оформляется доверенность
Срок может быть любой. Если он не указан, то по 

умолчанию доверенность действительна год.
Можно указать желаемое достижение результата. 

Например, доверенность перестанет действовать 
после того, как новый владелец зарегистрирует 
право собственности в Росреестре.

Когда доверенность считается недействитель-
ной

Документ может потерять силу не только, когда 
собственник сам его отозвал или когда истек срок 
действия. Сделки и операции по доверенности будут 
невозможны в следующих случаях:

• если собственник или доверенное лицо 
умерли к моменту сделки;

• если кто-то из участников признан не-
дееспособным или безвестно пропавшим на момент 
оформления доверенности;

• если нотариус на момент оформления 
доверенности не имел права заверять документы.

В хабаровском Росреестре рассказали, как оформить 
доверенность для сделок с недвижимостью

С 1 марта 2023 года в России изменился порядок 
предоставления сведений из реестра недвижимо-
сти. До недавних пор можно было свободно узнать 
фамилию, имя, отчество, дату рождения собствен-
ника объекта недвижимости – квартиры, помещения, 
земельного участка. Теперь выписки из ЕГРН не 
содержат сведений о владельце объекта недвижи-
мости. 

Как теперь самостоятельно убедиться в том, что 
квартира действительно принадлежит продавцу?

 
На вопросы журналистов, в том числе корреспон-

дента издания «Недвижимость. Бизнес. Общество» 
на пресс-конференции ответили заместитель руко-
водителя Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю Елена Семченко и заместитель директора 
филиала ППК «Роскадастр» по Хабаровскому краю 
Оксана Кожан.

«Открытость данных о владельцах недвижимо-
сти в ЕГРН вызывала беспокойство у многих граж-
дан, особенно у престарелых и одиноких. Чтобы 
обезопасить себя от возможных мошенничеств, 
жители Хабаровского края стали чаще обращать-
ся в Росреестр с заявлением о невозможности 
государственной регистрации перехода, ограниче-
ния (обременения), прекращения права на объект 
недвижимости без личного участия собственника 
(его законного представителя).  Мы посчитали, 
что только в прошлом году по таким заявлениям 
в ЕГРН внесено 2945 записей», - рассказала за-
меститель руководителя Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю Елена Семченко.

В то же время если собственник подаст соответ-
ствующее заявление в Росреестр, сведения о нём 
по-прежнему будут открытыми для всех желающих. 
Например, приняв решение о продаже недвижимо-
сти, продавец квартиры сам заинтересован в том, 
чтобы раскрыть свои данные потенциальным поку-
пателям – такое решение лишний раз подтверждает, 
что продавцу нечего скрывать. 

 Продавец может сам заказать выписку из ЕГРН, 
подтверждающую его право собственности, а по-
купатель сможет проверить ее действительность с 
помощью сервиса на сайте Росреестра. 

Елена Семченко рассказала, что если выписка 
нужна срочно, теперь не обязательно обращаться в 

МФЦ: с 1 марта 2023 года Росреестр внедрил новый 
удобный электронный сервис. Получить бесплатную 
экспресс-выписку из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти собственники могут через «Личный кабинет» на 
сайте Госуслуг.

«Экспресс-выписка предоставляется только 
по тем объектам, которые принадлежат вам на 
праве собственности и сведения о которых есть в 
Личном кабинете на сайте Госуслуг. Выписка пре-
доставляется бесплатно, буквально за несколько 
секунд, в формате pdf и xml файлов, заверенных 
электронной цифровой подписью Минцифры РФ. В 
онлайн-выписке нет схем и планов, однако содер-
жатся сведения о правообладателе, о документах-
основаниях, переходах права, виде, дате, номере 
государственной регистрации права, арестах и 
других ограничениях. Из выписки вы узнаете када-
стровый номер объекта, наименование, площадь, 
этажность объекта. Также есть данные о раз-
решенном использовании, назначении, годе ввода 
в эксплуатацию, о кадастровой стоимости и так 
далее», - сообщила Елена Семченко.

Информация позволит убедиться, что продавец 
действительно является собственником квартиры 
и имеет право ею распоряжаться. Эти сведения 
будут востребованы на начальном этапе подготовки 
к сделке, для подачи заявки в банк на получение 
ипотеки, для заполняющих различные справки, на-
пример, для госслужащих.  Если для оформления 
сделки требуется заверенная выписка из ЕГРН, за 
ней по-прежнему нужно будет обращаться в Росре-
естр через офисы МФЦ.

«Для получения экспресс-выписки на Госуслугах 
требуется только подтвержденная учетная 
запись, что существенно упрощает процедуру 
предоставления государственной услуги, а также 
сокращает время ее предоставления. Срок дей-
ствия выписки из ЕГРН закон не регламентирует, 
точного периода, даты не существует. Значение 
имеет актуальность отображаемой в выписке 
информации. Сведения, отображаемые в выписке, 
являются актуальными (действительными) на 
дату подписания органом регистрации прав соот-
ветствующей выписки. Подтвердить подлин-
ность электронной цифровой подписи экспресс-
выписки можно на Госуслугах в разделе «Проверка 
электронной подписи электронного документа», 
в результате проверки вы получите информацию 
о действительности электронной подписи и вла-
дельце сертификата», - комментирует заместитель 
директора филиала ППК «Роскадастр» по Хабаров-
скому краю Оксана Кожан.

Ваши новые возможности

Об особенностях рассмотрения обра-
щений о нарушениях земельного зако-
нодательства рассказали в Управлении 
Росреестра по Хабаровскому краю.

Как сообщил начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю Сергей Бойко, обращения при-
нимаются к рассмотрению только после установ-
ления и подтверждения личности заявителя. Это 
требование установлено статьей 59 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Направить обращение можно несколькими спосо-
бами:

- через сайт Госуслуг https://www.gosuslugi.ru после 
прохождения идентификации и аутентификации 
заявителя. При подаче обращения гражданином оно 
должно быть подписано простой либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При 
подаче обращения юридическим лицом заявление 
должно быть подписано усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

- лично подать заявление через любой офис МФЦ 
с предъявлением документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина;

- лично обратиться в Управление Росреестра по 

Хабаровскому краю с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность.

Если от имени заявителя действует его предста-
витель, то у представителя должна быть нотари-
альная доверенность с указанием соответствующих 
полномочий.

«При направлении обращений иными способами 
должностные лица Росреестра принимают меры по 
установлению личности гражданина и полномочий 
представителя, -сообщил Сергей Бойко.- Например, 
если обращение или жалоба направлена по почте 
или по электронной почте, сотрудники Управления 
уведомляют заявителя о необходимости установ-
ления личности заявителя, а для этого необходимо 
прийти в Управление Росреестра лично и предъя-
вить паспорт.  На все это понадобится дополнитель-
ное время».

Если личность гражданина или полномочия 
представителя не подтверждаются, то Управление 
откажет в проведении проверки.

Напомним, что в 2023 году отменены плановые 
проверки соблюдения земельного законодательства, 
Особое внимание - мероприятиям по профилактике 
нарушений.

Внеплановые проверки в отношении физических 
лиц, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей будут проводиться по согласованию с 
прокуратурой только в случае угрозы причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 
обороне страны и безопасности государства, возник-
новения ЧС природного и техногенного характера, а 
также при выявлении индикаторов риска нарушения 
обязательных требований.

При направлении обращения о нарушении земельного 
законодательства предъявите паспорт

Март в юбилейном календаре Росреестра - 
месяц картографии. В истории науки о составле-
нии географических карт - множество интерес-
ного, любопытного и забавного. Хабаровские 
специалисты для вас «15 интересных фактов 
из мира картографии», посвященную 15-летию 
ведомства.

1. Первые карты появились 10 - 15 тыс. лет на-
зад. Их делали на камнях, бересте, дереве, шёлке, 
костяных пластинках.

2. На верхней части карты не сразу обозначали 
север. В Древнем Китае там помещали юг, а на 
арабских картах – восток. Окончательно повсемест-
но в верхней части карт стали изображать север 
после того, как в употребление вошёл компас.

3. Ранним картографам для составления географи-
ческих карт было необходимо иметь фиксированное 
направление, связанное с неподвижным объектом. 
Таким объектом является Полярная звезда, которая 
в наше время указывает север. Именно поэтому на 
картах север традиционно стали изображать вверху, 
а юг внизу. 

4. Вавилонская карта мира – старейшая из карт 
мира 600 г. до н. э. Нарисована на глиняных дощеч-
ках. Обнаружена в г. Сиппар (Ирак).

5. Создателем первого в мире глобуса был не-
мецкий путешественник и географ Мартин Бехайм 
(1459-1507). В 1492 году Мартин создал так на-
зываемый глобус «Земное яблоко». Данное «Земное 
яблоко» было в диаметре 54 сантиметра, на котором 
отображались географические данные известные в 
те времена.

6. В 1937 году был издан первый том Большого 
советского атласа мира. Он стал самым крупным и 
наполненным с научной точки зрения комплексным 
картографическим произведением отечественных 
специалистов отрасли до Второй мировой войны. 
Издание произвело сенсацию и получило «Гран-
При» на Международной выставке в Париже.

7. В Управлении Росреестра по Хабаровскому 
краю на хранении находятся исторические карты 
и печатные издания 1893-1937 годов, содержащие 
сведения о территориях Дальнего Востока.

8. В 2010 году, в соответствии с ФЗ-221, в России 
появилась первая публичная кадастровая карта, ко-
торая имела некоторые характеристики идентично-
сти с виртуальными картами в Интернете. Понадо-
билось несколько лет, чтобы в конечном итоге карта 
приобрела тот вид, к которому мы привыкли.

9. Также немаловажную роль играет отображение 
на Публичной кадастровой карте границ между 
субъектами РФ, муниципальными образованиями, 
что позволит бесспорно определить уполномочен-
ных лиц для распоряжения земельными участками, 
а наличие в ЕГРН актуальных сведений о границах 
населенных пунктов, территориальных зон способ-

ствует вовлечению в оборот земель.

10. Постановлением Правительства РФ утвержде-
на Государственная программа «Национальная си-
стема пространственных данных» (НСПД), в рамках 
которой осуществляется реализация мероприятий 
по созданию Единой электронной картографической 
основы (ЕЭКО), которая обеспечит доступ к акту-
альной государственной мультимасштабной карте 
и ортофотопокрытию (фотографические планы 
местности с точной привязкой к заданной системе 
координат), а также заменит зарубежные картогра-
фические подложки на публичной кадастровой карте 
(ПКК).

11. В настоящее время в Федеральном фонде про-
странственных данных имеется картографический 
материал - цифровые ортофотопланы, масштаба 
1:2000 на территорию 26% населенных пунктов 
Хабаровского края. На оставшиеся территории про-
водятся работы по изготовлению крупномасштаб-
ного картографического материала за счет средств 
краевого бюджета в соответствии с реализацией 
государственной программы «Национальная систе-
ма пространственных данных».

12. Информация о границах позволяет эффектив-
но управлять территориями и земельными ресурса-
ми региона, в полном объеме окажет положительное 
влияние на процедуру предоставления земельных 
участков, размещения объектов капитального строи-
тельства, а также позволит собственнику объекта 
недвижимости должным образом соблюдать свои 
права и обязанности.

13. По состоянию на 01.01.2023 описаны и внесе-
ны в ЕГРН границы:

 - о границах всех 232 муниципальных образова-
ний края;

 - о границах 83 населенных пунктов края, что со-
ставляет 19%;

 - о границах 236 территориальных зон края, что 
составляет 8,9%.

 - о границах 522 территорий объектов культурного 
наследия края, что составляет 90%;

14. В начале XX века, а именно 15 марта 1919 
года, подписан Декрет «Об учреждении Высшего 
геодезического управления» (ВГУ) при Научно-
техническом отделе Высшего совета народного 
хозяйства РСФСР.

15. Управление Росреестра по Хабаровскому краю 
обеспечивает контроль за правильным отображе-
нием наименований географических объектов на 
картографических материалах. Так, за период 2020-
2022 гг. было проверено порядка 250 ед. нормативно 
правовых актов, картографической продукции и до-
рожных указателей, выявлено 5 случаев неверного 
указания наименований населенных пунктов, рек, и 
озер, по результатам работы с изготовителями кар-
тографического материала и дорожных указателей 
несоответствия в наименовании географических 
объектов были устранены.

Картографическое обеспечение Хабаровского края в цифрах
 



У половины опрошенных россиян (49%) 
есть дача, и почти каждый третий загородный 
дом (29%) застрахован. К таким результатам 
пришли дочерняя компания Сбера Сбер-
Страхование и аналитики медиахолдинга 
Rambler&Co в ходе исследования, в котором 
приняли участие свыше 124 тысяч человек.

Треть дачников (34%) сообщили, что ездят 
на свои участки круглый год. Примерно столь-
ко же (32%) выезжают за город, как только 
сходит снег, и четверть (24%) — не раньше 
майских праздников. Остальные ждут летнего 
тепла (6%) или рассады (4%).

33% респондентов не оставляют свою дачу 
без охраны: у половины из них (49%) дом 
расположен в охраняемом посёлке, 27% 
установили видеонаблюдение. Сигнализацию 
поставили 15%, а ещё 9% поселили на своём 
участке «злую собаку».

Более трети (36%) тех, кто озаботился охра-
ной, признались, что сделали это на всякий 
случай. С неприятными происшествиями 
сталкивались 16%, ещё 12% знают о таких 
случаях с соседями и друзьями.
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Люди, которым хотя бы раз прихо-
дилось иметь дело  с приобретением 
или продаже недвижимого имуще-
ства, заключением договора аренды 
либо приватизацией земельного 
участка, наверняка обращались в 
БТИ. 

Большинству известно, что эта аб-
бревиатура означает «бюро техниче-
ской инвентаризации», однако, далеко 
не все знают, какие именно услуги 
БТИ оказывает гражданам и юриди-
ческим лицам, и почему владельцы 
недвижимости не могут обойтись без 
данного учреждения.

Хабаровский краевой центр госу-
дарственной кадастровой оценки и 
учета недвижимости (КГБУ «Хабкрай-
кадастр») является одним из крупней-
ших организаций в сфере техниче-
ской инвентаризации на территории 
Дальневосточного федерального 
округа Российской Федерации. 
Учредителем является Министерство 
имущественных отношений Прави-
тельства Хабаровского края.

Учреждение имеет свидетельство 
об аккредитации на осуществление 
технического учета и технической 
инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства на территории 
Хабаровского края и предоставляет 
широкий спектр услуг:

● техническая инвентаризация и экс-
пертиза зданий и сооружений;

● изготовление технических планов 
на объекты капитального строитель-
ства с постановкой на государствен-
ный кадастровый учет;

● изготовление актов обследования 
объектов для снятия с государствен-
ного кадастрового учета;

● землеустроительные работы 
(межевание земельных участков; под-
готовка, утверждение схем участков; 
подготовка документов для постанов-
ки на государственный кадастровый 
учет).

Основными видами деятельности 
учреждения являются:

● определение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, 

● подготовка землеустроительной 
документации, 

● хранение и использование учетно-
технической документации.

Всю дополнительную инфор-
мацию об учреждении и о сво-
их объектах недвижимости вы 
можете посмотреть на сайте КГБУ 
«Хабкрайкадастр» www.khvbti.ru 
или узнать по телефону 

4212-752333.

Г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, 47а

Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки 
и учета недвижимости . КГБУ «Хабкрайкадастр .

Застройщик ООО "СЗ "Реал Строй" ввел в 
эксплуатацию жилой дом №23 в микрорайоне 
"Строитель" Хабаровска, который ранее от-
носился к разряду долгостроя, сообщает НБО со 
ссылкой на сайт Правительства Хабаровского 
края.

В региональном министерстве строительства 
напомнили, что возведение дома начинало ФГУП 
"ГУСС "Дальспецстрой" в 2014 году. Однако, в связи 
с банкротством предприятия, строительство дома 
было приостановлено, а правопреемником предпри-
ятия стало ГВСУ №6. Позже и оно обанкротилось. 
В 2015 году из-за введения процедуры банкротства 
строительство объекта было приостановлено.

Замминистра строительства по экономическим 
вопросам Наталья Ли пояснила, что для завершения 
строительства дома было принято решение о его 
реализации в ходе процедуры о банкротстве.

- Тогда была проведена большая работа с дольщи-
ками этого объекта, а их на конец 2017 года насчи-
тывалось 84. Им были предложены другие варианты 
жилья в уже построенных дома. Одновременно 
проводилась работа с потенциальными инвестора-
ми. Эта работа увенчалась успехом. В декабре 2021 
года компания "Реал Строй" приобрела права на 
достройку дома и ввела его в эксплуатацию, как и 
планировала, в 2023 году, - уточнила Наталья Ли.

Всего в доме построено 260 квартир, жилая 
площадь составляет 11 314 кв. метров. Стоит 
напомнить, что последние недостроенные дома 
«Дальспецстроя», расположенные по ул. Бондаря в 
Краснофлотском районе, выкуплены федеральным 
застройщиком Unikey (г. Казань). И сегодня можно 
констатировать факт: вопрос долгостроев "Даль-
спецстроя" решен окончательно. 

Напомним, что проблемными активами компании 
было несколько земельных участков в микрорайоне 
«Строитель», которые также приобретены инвесто-
рами для жилищного строительства.

Кроме того, земельные участки 6-го – 7-го микро-
района в Северной части Хабаровска (район ТОГУ), 
где «Дальспецстрой» планировал строить дома, 
приобрела компания «Талан», которая приступила к 
комплексной жилой застройке. 

Ранее при активном участии краевых властей в 
микрорайоне «Строитель» в эксплуатацию были 
введены шесть проблемных жилых домов бывшего 
«Дальспецстроя» (№35, 26, 29, 43, 34 и 40 по ул. 
П. Морозова), а также два жилых дома по ул. Льва 
Толстого в Хабаровске.

В микрорайоне "Строитель" сдан 
последний долгострой

«Свечку» с выставочными залами сдадут на про-
спекте в следующем году.

О строительстве многоэтажки в районе дома ДОС, 
49 хабаровчане узнали в начале года, а теперь 
стало известно, что застройщик уже намерен при-
ступить к работам. Интересно, что здание будет 
включать в себя не только квартиры, но и офисы, а 
также выставочные залы. Местные жители считают, 
что появление такого объекта парализует движение 
на проспекте.

«Свечку» высотой в 19 этажей застройщик «Азия-

Контракт-Хабаровск» планирует сдать в конце 2024 
года. Уже известно, что здание будет включать в 
себя несколько автопарковок и различные площадки 
для отдыха жильцов. Но это еще не все. 

- На первом этаже будут расположены помещения 
общественного назначения, офисы и выставоч-
ные залы. Последние будут представлять собой 
свободное пространство для проведения выставок, 
симпозиумов, конгрессов и так далее. Эти поме-
щения могут использоваться как ежедневно, так и 
бронироваться под определенное событие, - указано 
в проектной документации.

Дома экс-«Дальспецстроя» проданы  за миллиард 
федеральному застройщику 

Комплекс недостроенных жилых домов в 
Хабаровске на Бондаря в рамках завершения 
процедуры банкротства Главного военно-
строительного управления №6 (ГВСУ №6, быв-
ший «Дальспецстрой») выкуплен строительной 
компанией «Юникей», следует из документов, 
размещенных на электронной площадке продажи 
имущества должников.

Лот был выставлен на торги по начальной цене 
более 1 млрд 137,8 млн рублей. Общая полезная 
(продажная) площадь жилых помещений в комплек-
се составляет более 36 тыс. кв. метров. Строитель-
ная готовность - от 30% до 85% (в зависимости от 
корпуса). 

По условиям торгов, они были разделены на 14 
интервалов снижения цены, на 6% от начальной. На 
третьем этапе поступила заявка от ООО «Специали-
зированный застройщик Юникей». Победитель пред-
ложил за актив чуть более 1 млрд 2 млн рублей. За 
эту сумму ему досталось, помимо домов, движимое 
имущество: краны, бетономешалки и т.д.

Комплекс из четырех высоток в Краснофлотском 
районе Хабаровска был последним крупным акти-
вом ГВСУ №6. Их начали строить еще в 2014 году и 
планировали сдать в 2016-м.

Шестой по счету аварийный барак на проспекте имени 60-летия 
Октября снесли в Хабаровске

В краевом центре ведется поэтапный снос 
аварийных бараков на проспекте имени 60-летия 
Октября. Эта работа началась в 2021 году благо-
даря губернатору Михаилу Дегтяреву, который 
сумел добиться поддержки федеральных вла-
стей. Сегодня был снесен шестой по счету барак 
по адресу: проспект 60-летия Октября, 187. Всего 
на проспекте построено более 60 деревянных 
бараков, которые возводились как временное 
жилье в середине прошлого века.

За демонтажем дома барачного типа, который был 
построен в 50-х годах прошлого века, наблюдали 
представители министерства ЖКХ края и адми-
нистрации города, члены общественного совета 
при минЖКХ, жители близлежащих домов. На его 
расселение потрачено около 25,5 млн рублей, шесть 
семей теперь живут в благоустроенных квартирах, 
расположенных в Краснофлотском, Железнодорож-
ном, Индустриальном районах города.

— Правительство Хабаровского края делает все 
возможное, чтобы обеспечить достойные условия 
жизни для наших граждан. Ускорить процесс позво-
ляют инициативы губернатора Михаила Дегтярева, 
благодаря чему ведется комплексный подход к 

вопросу расселения аварийного жилфонда. По 
проспекту 60-летия Октября действует отдельная 
программа по расселению бараков. Уже снесено 6 
аварийных многоквартирных домов: 66, 83, 85, 161, 
185, 187. Работы предстоит еще много. Наша задача 
– выдержать заданный темп и обеспечить людей 
благоустроенным жильем взамен аварийного, — от-
метила министр ЖКХ Анжелика Миронова.

В настоящее время по проспекту 60-летия Октября 
не расселено еще более 12,52 тыс. кв. м аварийного 
жилья, нуждаются в улучшении жилищных условий 
около 830 человек. Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Марату Хус-
нуллину уже направлено обращение о выделении 
региону 1,3 млрд рублей на расселение оставшихся 
домов.

Заместитель председателя общественного совета 
при минЖКХ Никита Божок  подчеркнул, что для 
многих людей десятилетия ожидания пришли к логи-
ческому завершению, и они получили долгожданные 
комфортные квартиры.

— Члены общественного совета при минЖКХ, 
постоянно наблюдают за работой по сносу бараков 
на проспекте. Радует, что это становится доброй 
традицией, и для многих граждан такое событие — 
настоящий праздник. Не лишним будет отметить, что 
в крае планируется досрочно завершить адресную 
программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года. Уже в 2023 году! Это ускорит переход 
к следующему этапу   в улучшении жилищных 
условий тех граждан, чьи дома оказались в перечне 
аварийных после 1 января 2017 года, — добавил 
Никита Божок.

Здание на Истомина 1900-хх годов постройки, из-
вестное как "Дом Даттана", выставили на торги под 
аренду. Раньше там располагалось краевое учреж-
дение, но, судя по данным из Сети, оно переехало, 
а пустующие помещения теперь отдают желающим.
Объект, расположенный на улице Истомина, 54, был 
построен в 1900-е годы. Он называется по имени 

известного немца, совладельца фирмы «Кунст и 
Альберс». Хотя Даттан в этом доме ни разу не был и 
вряд ли даже его видел. Ему изначально принад-
лежал участок земли, который он впоследствии 
продал, и на котором был построен особняк.

Последние несколько лет здесь располагалось 
учреждение «Служба по охране животного мира и 
особо охраняемых природных территорий Хаба-
ровского края», но теперь оно зарегистрировано в 
Сосновке, а помещениям в центре Хабаровска ищут 
нового хозяина на следующие пять лет. Начальная 
цена аренды - 128 571 рубль в месяц, использовать 
постройку предлагается по административному на-
значению, то есть не под коммерцию.
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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 24 кв. 
Серышева 22. 

цоколь,отдельный вход 
со двора,потолок 4.5 

метра,зделан 
ремонт,1750000 торг.

т. 8-914-179-07-30

Продается Станция 
Технического Обслуживания 
" Сокол",расположенная по 
адресу Краснореченская 

1а,район Химфармзавод.по 
всем вопросам обращаться 

по тел.: +79145448588 
-собственник.

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. 

Продается  действующая база 

отдыха Клеверъ, (кафэ Граф-

финъ, свадебный, гостевые, 

шашлычные домики со своими 

отдельными территориями, 

бани, бассейн. Расположение 

Гаровка1. Цена 110 млн. Торг.  

89145440596

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. 

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

Продам  (коммерческое) не-
жилое  помещение 700 м.кв. 
, отдельно стоящее здание в 
Хабаровске по ул. Ворошило-
ва, кад 27:23:0051012:783. 
 Цена 6 990 000 рублей, ре-
альному покупателю торг, 

 тел 8 914 774 1245

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

Продается: 
— производственное поме-
щение (цех по переработке 

мяса: рыба, овощи, изготов-
ление замороженной про-

дукции) 
— видеонаблюдение, по-

жарная система и охранная 
сигнализации.  

— при необходимости: сопро-
вождение, доведение бизне-

са до ума  
Стоимость: 4.700 

Даниил, 8(999)-166-40-41

помещение
Продам торгово-офисное помещение 
в центре города.  
Кирпично-монолитный дом 2010 г.п. 
Отдельный вход со стороны останов-
ки! Отличный пешеходный трафик.  
Подойдет под торговлю и другие виды 
деятельности. 
В помещении надежный арендатор. 
Подойдет для инвестиции. Цена 
15500т.р.  8 (4212) 46-44-44 Денис

Тел: 8-914-158-99-50

здание
Продажа ОФИСНОГО ЗДАНИЯ 2019 
года постройки. 
Площадь здания 909 кв.м. 
Здание полностью оборудовано под 
медицинский центр! 
Есть лифт-подъемник для колясоч-
ников! 
Во всех помещениях установлены 
кондиционеры и раковины! 
В здании сделан отличный ремонт! 
Все коммуникации центральные! 
Подойдет под офис, гостиницу, меди-
цинский центр. 65 млн. руб. 
8 (4212) 46-44-44 Денис

Тел: 8-914-158-99-50


