
19 марта

16+

Бизнес Общество
Недвижимость

2021 г.

№ 49

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

kladovoy27@mail.ru КЛАДОВОЙ27.РФ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

продажа акрила

гарантийное обслуживание, подкрепленным
 договором на 1 год

8-914-156-11-80    
инстаграм: remont.vann.khv

Выполняем работы по восстановлению 
эмали ванны из любого состояния. 

Выполняем работы любой сложности. 
Работа 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

Работа, только, по 
ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ!

Уважаемые читатели! 

Объявления по работе - стр. 10

Если вы ищите работу  или предлагаете её, то вы можете 
подать объявление на нашем сайте  - NBODV.RU
вступить в наши группы в ватсап "Работа - вакансии". 

Добавиться в группы    8-914-544-69-06

NBODV.ru

Подавайте  объявления  БЕСПЛАТНО !!!
НА НАШЕМ САЙТЕ

@ NBO_27

РАБОТА !!
!! ВАКАНСИИ !!!!
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т. 8-924-404-27-55

пер. инский 13 помещение

"Сдается в аренду нежилое 
помещение (92 кв. м.) по переулку 
Инскому 13, под любой вид деятель-
ности (офис, магазин, салон и проч.). 
Помещение находится на 1-м этаже 
многоэтажного дома, имеет два от-
дельных входа с противоположных 
сторон здания.  
В помещении установлена 
сигнализация, кондиционеры."

92 м2

офисы, склад
"Автоколонна 1269" сдает в аренду: офисы от 
190,0 руб. за 1 кв.м., 
склады холодные и отапливаемые, 
земельные участки. Размещение Рекламы.
●Очень удобное  помещение под 
автомагазин площадью  400,0 кв.м., 
напротив въездных ворот на территорию 
ООО «Автоколонна 1269» со стороны 
ул. Воронежская.
●Недорого, для требовательного клиента: Общая 
площадь 120,0 кв.м. включает: конференц.зал, 
офис и комнату отдыха ген. директора, приемную. 
Помещения оборудованы мебелью (Италия), вы-
тяжкой для курения, кондиционеры. 
 
Предоставляем скидки.

т. 8 (4212) 76-26-11

ул. Воронежская 129

подробности 
на сайте ak1269.ru

NBODV.RU

офисы, склады, контейнеры

Офисно-складской комплекс 
ООО СУГДАК 
предлагает в аренду складские помещения 
от 100 м2 (холодные и отапливаемые; 
Контейнера: 20 фут; Площадки: бетон, земля).

Имеется: Пожарная сигнализация; По периметру 
установлено видеонаблюдение; Круглосуточная 
охрана. Действующая ж/д ветка, ж/д тупик.
Дополнительно возможна аренда офисных 
помещений. Предоставляем Юридический адрес.
 
-Мы оказываем услугу взвешивания автомобилей 
до 25 тн на территории базы "Сугдак". 
Въезд на территорию базы бесплатный. 
Часы работы с 8,30 до 19 часов.

т. 8-914-158-71-00

ул. иркутская 6 Сдаются офисы:
— 13 кв.м. — 12.350 р. 
— 41 кв.м. — 30.750 р.
— 82 кв.м. (3 кабинета: 

приëиная, руководитель, 
офис) — 55.000 р.

Большие окна, потолки 3 м., 
помещения после ремонта, 
новые кондиционеры, элек-

трика, охрана, видеонаблюде-
ние, пожарная сигнализация, 
высокоскоростной интернет 

в подарок 

Серышева 22

8-962-501-07-00

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

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

Организация предлагает в аренду Организация предлагает в аренду 
СКЛАД S 1296 КВ.М, ВЫСОТА ПОТОЛКА 6М

Продам  коммерческое по-
мещение свободного назна-
чения. 90 м Закрытая терри-
тория . ЖК «RicheVille». кор 2 
. Использовалось под обра-
зовательную деятельность, 

СПА, Бьюти , парихмахерские 
услуги. 

Ленинградская 53 кор 2
Цена : 8 990 000,00 ₽

8-962-220-33-19
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С 17 марта родителям, которые решили потра-
тить средства материнского капитала на строи-
тельство или реконструкцию жилого дома, не 
нужно предоставлять в Пенсионный фонд России 
акт выполненных строительных работ. Вступило 
в силу соответствующее постановление прави-
тельства.

Достаточно будет предоставить выписку из Росрее-
стра о том, что земельный участок и построенный на 
нем дом находятся в собственности.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 
882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на 
второго. Эти деньги можно направить на покупку или 
строительство жилья, оплату обучения, формиро-
вание накопительной части пенсии матери, приоб-
ретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи 
с доходом ниже двух прожиточных минимумов на 
человека могут расходовать маткапитал на ежемесяч-
ные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему 
не исполнится трех лет.

С 15 апреля 2020 года упростилась процедура 
назначения семейного капитала - сертификаты на 
маткапитал оформляются в беззаявительном порядке 
- после рождения ребенка документ автоматически 
приходит матери в личный кабинет на портале госус-
луг.

Как отмечает профессор кафедры "Финансы и цены" 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, маткапи-
тал в России чаще всего тратят именно на улучше-

ние жилищных условий. Ведь любой семье важно 
иметь собственное жилье. "Но есть и ряд нюансов, 
о которых необходимо помнить семьям, которые 
решили потратить маткапитал на улучшение жилищ-
ных условий, - рассказывает эксперт. - Приобретае-
мые с привлечением маткапитала квартира или дом 
должны быть отдельными объектами, а не правами в 
общей собственности. Кроме того, при продаже этих 
объектов на вторичном рынке могут возникнуть труд-
ности, поскольку маткапитал может быть потрачен 
только при наделении детей долями собственности в 
приобретаемом имуществе, а при его продаже будет 
также необходимо, чтобы дети были указаны в каче-
стве совладельцев. Это делает недвижимость менее 
ликвидной".

Безусловно, ограничения в отношении использова-
ния маткапитала можно объяснить социальной значи-
мостью и целевым характером выделяемых ресурсов, 
добавляет Финогенова. "А учитывая тот факт, что при 
рождении ребенка в семье, уровень ее жизни резко 
снижается, имело бы смысл расширить перечень на-
правлений использования средств маткапитала.

Например, с целью улучшения качества жизни 
семей с низкими доходами было бы целесообразно 
разрешить тратить маткапитал на дорогостоящее 
лечение или реабилитацию членов семьи, а также 
на покупку бытовой техники или мебели, проведение 
ремонта уже имеющего жилья. При этом направления 
расходования средств должны быть жестко регламен-
тированы, а система отчетности о потраченных сред-
ствах четко прописана на законодательном уровне", 
- отметила Юлия Финогенова.

Она также считает, что в тех регионах, где рождае-
мость низкая, имеет смысл рассмотреть варианты 
повторной выдачи сертификата на получение матка-
питала при рождении третьего ребенка.

Использовать маткапитал на строительство и ремонт дома 
стало проще

Люди, которым хотя бы раз приходилось 
иметь дело  с приобретением или продаже 
недвижимого имущества, заключением дого-
вора аренды либо приватизацией земельного 
участка, наверняка обращались в БТИ. 

Большинству известно, что эта аббревиа-
тура означает «бюро технической инвента-
ризации», однако, далеко не все знают, какие 
именно услуги БТИ оказывает гражданам и 
юридическим лицам, и почему владельцы 
недвижимости не могут обойтись без данного 
учреждения.

Хабаровский краевой центр государствен-
ной кадастровой оценки и учета недвижимо-
сти (КГБУ «Хабкрайкадастр») является одним 
из крупнейших организаций в сфере техниче-
ской инвентаризации на территории Дальне-
восточного федерального округа Российской 
Федерации. Учредителем является Министер-
ство имущественных отношений Правитель-
ства Хабаровского края.

Учреждение имеет свидетельство об аккре-
дитации на осуществление технического уче-
та и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства на территории 
Хабаровского края и предоставляет широкий 
спектр услуг:

● техническая инвентаризация и экспертиза 
зданий и сооружений;

● изготовление технических планов на объ-
екты капитального строительства с постанов-
кой на государственный кадастровый учет;

● изготовление актов обследования объек-
тов для снятия с государственного кадастро-
вого учета;

● землеустроительные работы (межевание 
земельных участков; подготовка, утвержде-
ние схем участков; подготовка документов 
для постановки на государственный када-
стровый учет).

Основными видами деятельности учрежде-
ния являются:

● определение кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, 

● подготовка землеустроительной докумен-
тации, 

● хранение и использование учетно-
технической документации.

Всю дополнительную информацию об 
учреждении и о своих объектах недви-
жимости 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 .

 торговые площади
Карла Маркса, 37 в ТЦ «Maxmoda» 
15 кв.м. (15 т.р./мес.), 10 кв.м (10 т.р/
мес), район площади Ленина,

ТЦ «Большая медведица» К.Маркса, 
91- 32 кв.м. (50 т.р./мес)

Тихоокеанская, 170а ТЦ «Метро» 33 
кв.м (20 т.р./мес).

ТЦ «Октябрь» Калараша,29а, 11 
кв.м. (8т.р/мес)

20-82-82

помещение
Предлагается в аренду торговое 
помещение по ул. Фрунзе, 11 за 850 
руб./кв.м.,
общая площадь 181,9 кв.м, располо-
жено на 3-х этажах, три торговых зала 
65,8 кв.м, 29,2 кв.м и 51 кв.м,
Большие окна, качественный ре-
монт, телефонизация, 3 отдельных 
входа, кондиционирование, охранно-
пожарная сигнализация.

+7 914-158-99-50

фрунзе 11

Госдума приняла во втором чтении законопроект о 
"гаражной амнистии"

Авторами инициативы выступили 
глава комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников и первый вице-
спикер Совета Федерации, секре-
тарь генсовета "Единой России" 
Андрей Турчак.

Благодаря новому закону, 
будет упрощен порядок оформ-
ления прав граждан на гаражи 

и земельные участки, на которых они расположены. Для того чтобы стать 
полноправным хозяином гаража, гражданину нужно будет подать заявление 
о предоставлении участка под ним в местную администрацию и приложить 
любой документ, подтверждающий право на постройку. Далее местная адми-
нистрация сама подаст заявление на регистрацию и земли, и гаража. При этом 
госпошлину платить не придется.

Согласно изменениям ко второму чтению, в Земельном кодексе закрепляют-
ся гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Указы-
вается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного 
участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

Также ко второму чтению законопроекта уточняется срок действия гаражной 
амнистии. В случае окончательного принятия она заработает с 1 сентября 2021 
года, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную 
базу. Завершиться "гаражная амнистия" может 1 сентября 2026 года.

Кроме того, поправки распространяют упрощенный порядок регистрации 
на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были по-
строены до 30 декабря 2004 года. "Речь идет о тех участках, которые ранее 
выделили гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под 
строительство гаражей. Эта норма не коснется так называемых "ракушек", - по-
яснил Павел Крашенинников.

"Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими 
на птичьих правах и не могут распорядиться имуществом по своему усмотре-
нию - продать или передать по наследству, - прокомментировал изменения 
спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Мы этот правовой пробел устраняем. За-
кон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке 
стать полноценными собственниками".

Принятие поправок, по его оценке, коснется более чем трех с половиной 
миллионов граждан.

Сдаётся помещение свободного 
назначения. Первый этаж здания с 

отдельным входом. 
Расположение - ост. 38 шк. 

Возле здания имеется охраняемая 
парковка.

350 кв.м.    600 руб. кв.м.
ул. Чкалова, д. 1

+7 924 200-30-98

Продаётся земельный участок
расположенный по адресу, г. Хаба-

ровск, ул. Шевчука,площадью 3087,56 
кв.м. (ВОЗЛЕ ТРЁХ ПЯТЁРОК), када-

стровый номер 27:23:05 03 10:0013
Также продаётся двухэтажное строе-

ние, расположенное на данном ЗУ, 
использовалось как офис.

По всем Вопросам по телефону 
+7 (914) 422-93-81
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Новости
В Росреестр будут направлять сведения об аварийных домах

Как сообщает «Парламентская газета», 
данные об аварийных многоквартирных 
домах предлагают заносить в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Соответствующий законопроект депута-
ты планируют рассмотреть на одном из 
пленарных заседаний Госдумы в весеннюю 
сессию.

Сегодня государство должно расселять 
как людей, которые вынуждены проживать 
в аварийном жилье. Но то же положение 
распространяется на тех, кто купил жильё 
в аварийном доме. Такая ситуация — не 
редкость, поскольку уровень осведомлен-
ности граждан о программах расселения 
аварийного жилищного фонда крайне 
низкий.

Гражданин может приобрести квартиру, 
не зная о том, что дом находится в ава-
рийном состоянии — ведь внешне это не 
всегда заметно. А иногда недобросовест-
ные продавцы недвижимости специально 

скрывают от покупателей факт признания 
дома аварийным. Найти же такую инфор-
мацию самостоятельно рядовому гражда-
нину нелегко. Наиболее доступным спо-
собом остаётся запрос в муниципальный 
орган власти. Но срок ответа составляет 30 
дней, что ставит под угрозу само проведе-
ние сделки и затрудняет работу органов 
местного самоуправления.

Поэтому авторы законопроекта предла-
гают обязать региональные и муниципаль-
ные органы власти, которые принимают 
решение о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, направлять эти сведения в 
Росреестр. Ведомство же, в свою очередь, 
будет обязано включать такую информа-
цию в выписку, содержащую общедоступ-
ные сведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Это позво-
лит гражданам уже при запросе выписки 
получить одновременно информацию об 
аварийном состоянии МКД.

Сбер снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Сбер снизил минимальный 
первоначальный взнос по про-
грамме льготной ипотеки «Го-
споддержка 2020». Для клиентов, 
оформляющих ипотеку с под-
тверждением дохода и занятости, 
он составляет всего 15%, а без 
подтверждения дохода и занято-
сти — 30%.

Кирилл Царёв, заместитель Пред-
седателя Правления, руководитель 

блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Льготная ипотека — это уникальная программа с минимальной в новейшей 
истории России процентной ставкой, которой уже воспользовались тысячи кли-
ентов Сбера. Мы видим свою задачу в том, чтобы снять все потенциальные ба-
рьеры для приобретения жилья. Одним из таких барьеров до недавнего времени 
оставался высокий размер первоначального взноса, и поэтому мы снизили его. 
Для тех, кто может подтвердить свой доход, он составляет всего 15% от стоимо-
сти жилья, а без подтверждения дохода — 30% (раньше — 50%). И это означает, 
что ещё больше семей смогут обзавестись жильём прямо сейчас, решив квар-
тирный вопрос раньше срока».

Ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,4% годовых. При оформлении 
сделки в электронном виде — от 6,1% годовых, а в рамках программы субсиди-
рования от застройщика — от 0,1% годовых.

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на покупку 
квартиры в новостройке на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других 
регионах России.

Хабаровская мэрия купит 73 благоустроенные квартиры 
для расселения жителей 17 аварийных бараков.

Требуются жилища практически всех представленных в городе габаритов: 
1-но, 2-х, 3-х и даже четырехкомнатная квартиры.

Об этом сообщила заместитель началь-
ника городского управления жилищного 
фонда и приватизации жилья Светлана 
Пискун.

В частности она отметила, что эти квар-
тиры предназначены для 73 хабаровских 
семей в составе 205 человек, проживаю-
щих в аварийных домах,  признанных 
таковыми до 1 января 2017 года, располо-
женных в переулках Картографическом,11 
и Сормовском,8, по улицам Архиповская 
Падь, 20,  Аэродромной, 6, Владивосток-

ской, 30, Бурейской, 14, Воровского, 31, Воронежской, 8, Карла Маркса, 158, Руднева, 8, 
Санаторной, 16, Советской, 57, Тихоокеанской, 143а, Ухтомского, 5, Ханкайской, 16 и 24,  
Целинной, 35. Все эти горожане смогут отпраздновать новоселья в текущем и следующем 
годах.

«Общая расселяемая площадь составляет  2855 квадратных метров. Перечень не-
обходимых к покупке объемов мы опубликовали заранее, чтобы собственники и юриди-
ческие лица,  которые пожелают нам таковое жилье продать, могли подготовиться 
заранее и выйти на аукционную площадку в день объявления торгов. Он размещен на 
официальном сайте мэрии в разделе «Полезные ссылки». Первый из аукционов на по-
купку 36 квартир стартует уже через полторы недели. О точной дате его проведения 
будет сообщено дополнительно, так что хабаровским владельцам недвижимости нужно 
следить за новостями», — сказала Светлана Пискун. 

Она подчеркнула, что стоимость одного «квадрата» приобретаемой жилплощади  форми-
руется  на основании сопоставления рыночных цен.

«Таким образом, на сегодняшний день ориентировочно 1 квадратный метр в одноком-
натной квартире муниципалитет готов купить за 90 тысяч рублей, в двухкомнатной 
– за 80 тысяч, в трехкомнатной – за 75 тысяч рублей»,  — отметила спикер.

Требования, предъявляемые к приобретаемым жилищам, очень просты: они должны 
быть отремонтированы, а сантехника и прочее оборудование в них – исправны.

Поучаствовать в аукционах приглашаются собственники благоустроенных квартир, же-
лающие продать их в муниципальную собственность, и гарантировано получить денежные 
средства. Сделать это сейчас стало гораздо легче, чем еще год назад: размер ставки обе-
спечения контракта снижен до 0,5%. После заключения договора все средства, внесенные 
продавцом в качестве обеспечения сделки, ему возвращаются. Для участия в аукционе 
собственник должен иметь цифровую подпись и регистрацию на портале «Госуслуги». Го-
рожан, которые будут готовы продать мэрии свои «квадраты», ее специалисты проконсуль-
тируют самым тщательным образом. Стать участником аукциона на электронной площадке 
«Росэлторга» совсем не сложно. Получить ответы на все вопросы заинтересованные хаба-
ровчане могут в мэрии по телефонам: 41-98-57; 41-99- 75. Также потенциальные продавцы 
могут обратиться за помощью в жилищные отделы комитетов по управлению районами 
города. В Железнодорожном им ответят по телефонам 40-88-22 и 40-88-29, в Центральном 
– по номерам 40-89-50 и 40-89-51, в Индустриальном – 40-90-04 и 40-90-23, в Красноф-
лотском и Кировском – 33-13-98, 73-08-58, 41-99-75, 41-98-57 и 41-98-65. Администрация 
Хабаровска готова рассмотреть все предложения.

Жилье муниципалитет приобретает в рамках краевой адресной программы по рассе-
лению аварийных домов. Она реализуется в Хабаровске с 2019 года и рассчитана на 6 
этапов – до 2025-го. В общей сложности по ней муниципалитету предстоит расселить 25 
тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до  1 января 2017 года, 
и обеспечить благоустроенными «квадратами»  669 семей. В ходе реализации первого эта-
па (2019-2020 годы) из бараков было расселено 66 хабаровских семейств. В ходе второго 
(2020-2021 годы) новоселами станут еще 85.

«Программу намечено реализовать с опережением установленных сроков, пока же 
муниципалитетом подписано соглашение о старте третьего этапа (2021-2022 годы), 
в рамках  которого благоустроенными «квадратами» в столице региона обзаведутся 
73 семьи», — резюмировала Светлана Пискун. 

Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис 
по выездному обслуживанию.

Заказать документы о недвижимо-
сти с доставкой на дом теперь могут и 
граждане, и юридические лица, и инди-
видуальные предприниматели из всех 
регионов страны.

Для того, чтобы воспользоваться сер-
висом, достаточно авторизоваться через 
портал госуслуг, откуда автоматически 
заполняются данные о заявителе. Человек 
выбирает удобные для него дату и время 
получения услуги и оплачивает ее с по-
мощью банковской карты на сайте Када-
стровой палаты. Но в то же время подать 
заявку на выездное обслуживание можно 
и традиционными способами: например, 
позвонив по телефону: 8 (800) 100-34-34, а 
также по почте, в том числе электронной, 
или при личном обращении в офисы фи-
лиалов Федеральной кадастровой палаты.

Владельцы личного кабинета будут иметь 
ряд преимуществ: возможность получения 
уведомления о подтверждении принятия 
заявки и ее оплаты, изменения или отмены 
созданной заявки, а также получить опера-
тивную обратную связь со специалистами, 
организующими оказание услуг.

Сотрудники Кадастровой палаты могут 
приехать к заявителям для того, чтобы 
принять заявления о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемые к ним 
документы, заявления об исправлении 
технической ошибки в записях Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Заявителям могут доставить сведения из  
Единого госреестра недвижимости.

Стоимость услуги выездного обслужива-
ния зависит от региона. Начинается она от 
500 рублей. При этом, по словам началь-
ника Управления координации деятельно-
сти и развития Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Елена Шмелевой,  
ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам I и II групп, 
являющимися владельцами недвижимости, 
услуги выезда предоставляются бесплатно.

На решение проблем обманутых дольщиков Хабаровскому краю выделят 
около 1,3 млрд рублей

Между тем Михаил Дегтярев передал в 
СКР документы по одному из объектов 
долевого строительства.

Проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае 
будут решать с помощью средств федерального фон-
да. Об этом заявили, 10 марта, на межведомственном 
совещании под председательством заместителя Ге-
нерального прокурора России Дмитрия Демешина. По 
итогам встречи несколько чиновников и застройщиков 
получили прокурорское предостережение, сообщает 
портал «НБО».

Проблемными в Хабаровском крае сейчас считаются 
35 строек. К ним относятся объекты, по которым нару-
шен срок сдачи, либо те, где в отношении застройщика 
действует процедура банкротства. Помочь решить их 
проблему в обозримом будущем должны средства из 
федерального Фонда защиты прав обманутых доль-
щиков.

«Мы заключили соглашение с фондом. Предусмо-
трели в бюджете края средства на софинансирование. 
Теперь осталось дело за малым – достроить или 
компенсировать. И по каждому объекту мы видим путь 
решения», – объяснил врио губернатора Хабаровского 

края Михаил Дегтярев.

В 2021 году Хабаровский край получит из средств фе-
дерального фонда около 1,3 млрд рублей. Часть денег 
пойдет на достройку проблемных домов, часть – на 
выплату компенсаций обманутым дольщикам. Всего в 
соглашение включены 11 объектов, квартиры в которых 
ждут 1 044 человека). В ближайшее время будет со-
ставлен график финансирования.

«Составлен график рассмотрения документации, 
представленный Хабаровским краем. В соответствии 
с этим графиком в марте – рассмотрение ЖСК "Утес", 
в апреле рассмотрение – ООО "Диалог". Это наши 
основные объекты», – сказал министр строительства 
Хабаровского края Андрей Чекулаев.

На совещании краевой минстрой представил 
полноценную дорожную карту по решению проблемы 
обманутых дольщиков на 2021 год, разработанную по 
поручению Михаила Дегтярева. В документе четко обо-
значено, на каких объектах, на какие средства и какие 
работы будут выполняться.

По мнению правоохранителей, обманутых дольщиков 
могло быть меньше, если бы представители исполни-
тельной власти и надзорных органов вовремя реаги-
ровали на нарушение закона. Как сказал заместитель 
Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, 
чиновники начинают заниматься проблемной стройкой 
только после введения процедуры банкротства или 
срыва сроков сдачи дома. По итогам совещания 
несколько должностных лиц получили прокурорское 
предостережение.
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4 комнатная
8 500 000 руб.  Карла Маркса, д 41

Центральный рн

Общая площадь, кв.м. : 82  
Жилая площадь, кв.м. : 62,5
Площадь кухни, кв.м. : 8,3 Этаж : 3/5
4-х комн. квартира в доме сталинской по-
стройки. 
удобная планировка. Все комнаты простор-
ные, большие пластиковые окна выходят 
на юг, восток и запад, что позволяет всегда 
квартире оставаться светлой. Высота потол-
ков — 3,05м. Квартира продаётся с отличным 
ремонтом.

Дом расположен на «Красной линии», в 
исторической части города, и носит статус 
«Памятник истории и культуры).

Остаётся часть мебели, вся бытовая техника.

nbodv.ru 8-924-404-16-34

2 комнатная
9 800 000 руб. Флегонтова, д. 2

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 59
Жилая площадь, кв.м. : 30,5
Площадь кухни, кв.м. : 10,7  Этаж : 14/23
Квартира с дизайнерским ремонтом из каче-
ственных материалов.
В квартире остаётся вся встроенная техника 
фирмы BOSH (посудомоечная машина, духо-
вой шкаф, варочная поверхность), вытяжка, 
холодильник, встроеные шкафы, остальная 
мебель по договоренности и необходимости.
Санузел оборудован красивой мебелью, 
чугунной нестандартной ванной. 
В коридоре и на лоджии выведены тёплые 
полы + ещё 1 не утеплённая лоджия.
В доме хорошее ТСЖ, в подъезде имеется 
охрана, территория и помещения дома убира-
ется и обрабатывается.

nbodv.ru 8-914-413-54-22

1 комнатная
1 650 000 руб. Салт. - Щедрина 31А

Кировский

Общая площадь, кв.м. : 30
Жилая площадь, кв.м. : 18
Площадь кухни, кв.м. : 9  Этаж : 3/3
пол и стены выровнены, лоджия застеклен. 
Дом находится в тихом зелёном районе рядом 
с озером. Территория огорожена. Рядом 
с домом автобусная остановка и магазин. 
Квартира принадлежит одному взрослому 
собственнику, обременений нет, подходит под 
дальневосточную и сельскую ипотеку. 

nbodv.ru 8-914-641-69-99

1 комнатная кировский
1 500 000 руб. улица Бойко-Павлова 11

комната в общежитии 23 кв.м, балкон заведена 
вода, состояние хорошее

89142095870

3 комнатная Краснофлотский
5 750 000 руб. Уборевича 78а.

Дом 1996 г, панель, 7/10, 65 кв (новый план).
Состояние отличное, есть балкон.

8-909-877-03-21

3 комнатная Краснофлотский
2 100 000 руб. вторая портовая

площадь дома 51,6 кв.м, площадь участка 1100 
кв.м, отопление твёрдотоплевное

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
3 000 000 руб. руднева 65

квартира в крипичном доме, с видом на стадион 
4/4, препланировка

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
2 050 000 руб. проезд голубкова 18

квартира в новом доме,имеется лоджия, 
состояние хорошее

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
1 500 000 руб. тихоокеанская 192

комната в двух комнатной квартире (доля), 
требуется кап. Ремонт, подробности по тел.

89142095870

3 комнатная Индустриальный
4 200 000 руб. ВОРОШИЛОВА 41

51 кв., 5/5, кирпич. Сан.узел раздельный, 
комнаты смежно-раздельные, большая лоджия.

89098771604

2 комнатная Индустриальный
4 400 000 руб. Панфиловцев 27

, 5/5, панель, в хорошем состоянии

8-909-877-16-04

2 комнатная Индустриальный
3 300 000 руб. Прогрессивная 9

3/3, обычное состояние,  Пластиковые окна, 
радиаторы поменяны 

8914 773 51 61

2 комнатная Индустриальный
2 600 000 руб. Автобусная 86

1/2, сталинка, 45кв.м. с гаражом, баней и 
земельным участком. Мебель и техника остаётся.

8-909-877-16-04

1 комнатная Индустриальный
3 200 000 руб. ул. Вологодская, д. 18а

2/6 этаж, площадь 34,3 кв.м., кухня 8,2 кв.м., сан.
узел совмещен, хорошее состояние

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

1 комнатная Индустриальный
2 600 000 руб. Суворова 15а

косметический ремонт  22квм 3/5

8-924-931-80-15

1 комнатная Индустриальный
2 300 000 руб. Артемовская 75

В отличном состоянии! Малосем. Новая с/
техника, кафель,натяж.потолки,

8-914-409-43-93

4 комнатная Кировский
5 000 000 руб. Переулок Сучанский

дом, центральные коммуникации, площадь 100 
кв.м, гараж, летняя кухня, 6 соток собствености

89142095870

2 комнатная Кировский
3 700 000 руб. ул. Бойко-Павлова, д. 4

1/3 этаж, площадь 55,1 кв.м., кухня 8,5 кв.м., сан.
узел раздельный, простое состояние

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

3 комнатная Центральный
11 000 000 руб. Волочаевская 163.

Дом 1995 г, кирпич, 5/15, 92 кв. Евроремонт, 2 
лоджии, вид на бульвар.

8-909-877-03-21

3 комнатная Центральный
6 250 000 руб. Истомина 44

4 этаже 5 этажного кирпичного дома. В 66.7 кв.м.  
Состояние хорошее,

89242127446

3 комнатная Центральный
5 900 000 руб. Карла Маркса,126
на 5 этаже 5 этажного кирпичного дома. В 
52.8 кв.м Косметический ремонт, полностью 
меблирована с техникой
89242127446

2 комнатная Центральный
4 449 000 руб. Владивостокская 49

4й этаж/5   

79242056617

1 комнатная Центральный
4 700 000 руб. Шатурский 1а

Дом 2012 г, панель, 10/10, 34 кв.Состояние 
отличное. Есть балкон.

8-909-877-03-21

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Сдам гараж(20кв/м) 
в гск на Портовой. 3мин 

ходьбы от Костромской 46 
Свет, охрана, 

видеонаблюдение 
89242089779

Краснофлотский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

Восточное шоссе, 14А, Гараж 
кооперативный продам.
Электричество
Охрана
 Цена : 300 000,00 ₽ 
8-909-853-86-89

Продается большой, капи-
тальный гараж, в районе 

Батуевской ветки (м-н Сам-
бери). Гараж не стандартный 
по площади, по документам 
39 кв. м., фактически 45 кв. 

метров. Двое ворот. Его можно 
использовать под склад, мини 

мастерскую, автосервис и 
т.д. Есть смотровая яма. Есть 

собственный погреб, такой же 
площадью, как и сам гараж 45 

кв. метров. 
Цена 1950 т.р. 

Виктор 8-914-542-17-43

Срочная продажа!! 
1 ком 31 кв.м. Иртышская 11, 

2/5, без балкона, 
хорошее состояние, 2,8 млн.

8-914-156-21-48

Продам два капитальных гаража из кир-
пича в гск 619. Гаражи находятся стена к 
стене, можно соединить по необходимо-
сти. В гск есть свет, видео наблюдение, 
охрана, эстакада. Установлены новые 
счетчики. Полы залиты бетоном. По-
гребов нет. 
Оба гаража сдаются стабильно в аренду 
и приносят в месяц по 6000 рублей. 
Арендаторы готовы остаться с новым 
собственником и продолжить сотрудни-
чество. Малиновского, 21 А
8-914-151-65-25

К продаже представлена 
однокомнатная квартира на 

5 этаже. 
Общая площадь, кв.м. : 31

ул. Путевая 8 в
Цена : 2 900 000,00 ₽

т. 8-924-315-25-85

Продаётся 
капитальный гараж кирпич 

свет погреб Бондаря 27. 
250 т

т. 8-914-400-85-54

Продам отличную 2к квартиру по 
ул.Владивостокская,61. В доме 

находится магазин “Пеликан”. Вся 
инфраструктура в шаговой доступ-

ности. Ремонт частичный
Общая площадь, кв.м. : 53.2 

Цена 5 400 000р 
8-914-541-86-96

Продам гараж 
капитальный с погребом,

Кубяка 1 
цена 500₽.  

666505

Продам гараж 

на пер. Фабричный 25, 

1050000руб 

89098022168

Продам 2 гаража в гск 621, 

свет  охрана, большие новые 

ворота высокие, Цена 230 тыс.

8-999-080-92-08

Продам большую 3х-комнатную уютную 
светлую, очень теплую и очень необычную 

квартиру! Общая площадь, кв.м. : 59
Квартира со свежим ремонтом и в отлич-

ном состоянии!
Этаж : 1/5

Цена : 5 000 000,00 ₽
т. 8-964-282-62-19

Фото на сайте Nbodv.ru

назови код "НБО" - ПОЛУЧИ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ЗАКОННАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕКИ
 

 ● БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
● БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ

 ● ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОТ 
БАНКОВ ПАРТНЕРОВ

 ● БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА - ОТ 1%
 Страхование ипотеки по самым низким ценам, 

только в аккредитованных  компаниях!
 ● ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

Продается отличная МАЛОСЕМЕЙКА  в 
п.Горьком!   Этаж : 2/3   26 кв.м.

Очень большая просторная, близко с 
городом! В квартире свой санузел —  ван-
ная и туалет! Светлая, уютная, солнечная 

сторона!
Цена : 2 000 000,00 ₽

т. 8-984-202-62-19

Фото на сайте Nbodv.ru

Продам 1-комнатную квартиру в ЦЕНТРЕ 
Хабаровска! Квартира очень теплая, 

уютная, светлая. В квартире всегда очень 
много солнца! Общая площадь, кв.м. : 31

Этаж : 3/5 В квартире сделан свежий 
косметический ремонт, состояние «Заходи 

и живи»!
Цена : 4 150 000,00 ₽

т. 8-984-282-62-19
Фото на сайте Nbodv.ru

3-к, Уборевича 78а. 
Дом 1996 г, панель, 7/10, 65 кв 

(новый план). 
Состояние отличное, есть балкон. 

5750 000, торг.
8-909-877-03-21

ПРОДАЖА! 
 КОМНАТА в секционном общежитии,  

 13 кв.м.,  
  ул.Ленинградская, 38 

  2/5 этаж, жилое состояние,  космет.
ремонт, мебель, чистая секция.  

Идеально под сдачу в аренду
Цена: 1 200 000

 8-984-282-62-19



6 ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

2 комнатная
3 900 000 руб.   Джамбула 83

Кировский рн

Общая площадь, кв.м. : 67
Жилая площадь, кв.м. : 48
Площадь кухни, кв.м. : 7.5   Этаж : 1/4
Сталинка. 

Квартира очень просторная, сделан косметический 
ремонт. Полы и стены выровнены. Потолки — 2,9 м. 
На окнах решетки. Очень большая удобная кухня, 
комнаты раздельные. Собственная гардеробная. 
Есть возможность сделать перепланировку под 
себя! 

В квартире остается хорошая  мебель и бытовая 
техника: кухонный уголок, стиральная машина, 
холодильник, обеденный стол, диваны, шкафы, 
мебельная горка, большой и очень функциональный 
шкаф для одежды! 

8-984-282-62-19

Железнодорожный
► ► ►

Продам!!!  
1к Краснореченская 105а 

2/5,панель, 31м2, балкон заст,с 
отделкой, хор сост., обрем. С/б 

700 тыс. 
Цена: 3000,

8-924-203-03-69

Продается очень хорошая двухкомнатная 
квартира в СЕВЕРНОМ! 

Общая площадь, кв.м. : 50 
Этаж : 5/10 

В собственности более 5ти лет. Квартира 
без долгов и каких-либо обременений! 

Уборевича, 54
Цена : 3 800 000,00 ₽

т. 8-984-282-62-19

Фото на сайте Nbodv.ru

Отличная уютная комната в 
центре Хабаровска!!! Площадь комна-

ты, кв.м. : 13 Этаж : 2/5
Карла-Маркса, 90

Цена : 950 000,00 ₽
т. 8-984-282-62-19

Фото на сайте Nbodv.ru

          назови код "НБО" - ПОЛУЧИ 
                                         ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Компания «Семейное дело»
Срочный выкуп квартир, комнат, долей!!

Делаем быстрый выход на сделку, 
наличный расчёт!

А также — Сопровождение сделок с 
недвижимостью!

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

2 комнатная
4 650 000 руб.   Стрельникова, д. 6

Краснофлотский рн

Общая площадь, кв.м. : 51
Жилая площадь, кв.м. : 30.3
Площадь кухни, кв.м. : 8.8  Этаж : 6/9
Просторная квартира новой планировки, площадью 
51/30/9 с большой, застекленной под ключ лоджией!
В просторной квадратной кухне Встроенный 
кухонный гарнитур, в прихожей вместительный 
шкаф-купе.
Все окна из качественного пластикового профиля с 
замками для безопасности детей.
Под окнами парковочная зона для автомобилей, 
мест хватает всем жильцам дома!

8-914-158-99-50

3 комнатная
4 200 000 руб.   Ворошилова 29

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 64
Жилая площадь, кв.м. : 45
Площадь кухни, кв.м. : 6  Этаж : 5/5
Продается трёхкомнатная квартира в центре южного 
микрорайона рядом с квартиры расположены сред-
няя школа номер 70 и 52 с детские сады,спортивный 
зал бокса прям в доме,фитнес центр Наутилус, 
рядом с домом развитая инфраструктура ,торговый 
центр ЭВР, Южный парк ,автобусы во все направ-
ления города ,требуется ремонт , интересная пла-
нировка есть возможность перепланировки так как 
дом кирпичный,кварта очень тёплая,освобождена не 
имеет задолженности и обременений более 5 лет в 
собственности.Балкон есть.

8-924-105-78-56

2 комнатная
5 800 000 руб.   Вахова 8д

Индустриальный рн

Общая площадь, кв.м. : 50.6
Жилая площадь, кв.м. : 29.11
Площадь кухни, кв.м. : 8.48  Этаж : 1/10
квартира с отличным ремонтом, пластиковые 
окна, балкон застеклен, межкомнатные двери, 
натяжной потолок в спальне и коридоре, 
кухонный гарнитур с плитой, обеденный 
уголок, холодильник, новая прихожая и шкаф-
купе, кондиционер, душ кабина. Потолки, 
стены выровнены в кухни и коридоре плитка 
в остальных комнатах линолеум. Санузел раз-
дельный (всё в кафели). Квартира на высоком 
первом этаже 10 этажного панельного дома, 
окна выходят на Ерофей Арену и прогулочную 
зону, под балконам оборудовано место для 
хранения различных вещей.

8-924-207-13-01

Павловича

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ В ТИХОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА. ул. Павловича, 5/2- 20 ЭТАЖ.  
ВИД ИЗ КВАРТИРЫ. СОБСТВЕННИК.

8-914-771-44-86

Продается отличная 1-комнатная квартира 
в кировском микрорайоне города! Очень 
близко к центру! Квартира уютная, очень 
солнечная и теплая! В ней же жарко летом 
и не холодно зимой! 
Общая площадь, кв.м. : 30  Этаж 3/5
У квартиры 1 собственник более 5 лет, 
обремененний и долгов нет. 
Цена : 3 100 000,00 ₽
8-984-282-62-19

Продам комнату в общежитии 16.7 кв.м 
по адресу,
 пос. Корфовскиий, Таежная 10А, 
Первый этаж.
Душ и туалет, на этаже, есть возможность про-
вести удобства в комнату, 
хорошиий вариант для молодой семьи.
600 000 руб.
8-914-771-12-43 

Продам меблированный дом с 
печным отоплением с хоз.построй-

ками, 7 соток, Остновая речка, 
имеются насаждения. подходит под 
мат. капитал и ипотеку. Подробно-

сти при осмотре.
1,1 млн.руб. Возможен торг 

8-914-411-91-03  

Продам срочно 
1 кк Большая 91а 4/5 реальному 
покупателю торг 3900 с хорошим 

косметическим ремонтом в квар-
тире остаётся все для проживания 

89098059820

таунхаус пригород
4 900 000 руб. Заимка

, 61кв.м, отличный ремонт, мебель и техника 
остается. 

8-909-877-16-04

3 комнатная Смидовичский
4 400 000 руб. с. им. Тельмана, ул. Театральная

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

2 комнатная Биробиджан
2 800 000 руб. ул. Пушкина, 2
4/4 этаж, сталинка с ж/б перекрытиями, жилая 
площадь 46 кв.м., кухня 10,3 кв.м., сан. узел 
раздельный, 2 застекленных балкона, отличное 
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

1 комнатная Биробиджан
2 150 000 руб. ул. Бумагина, 12
5/5 этаж, площадь 38,3 кв.м., кухня 9,4 кв.м., сан. 
узел совмещен, состояние отличное,  остается 
мебель и техника
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

 комнатная пригород
130 000 руб. с.Осиноввая речка

назначение:введение дачного хозяйства, 
возможен торг.

89142095870

1 комнатная железнодорожный
4 500 000 руб. Санитарная 4

2й этаж/5  ЕВРО-ремонт ипотека-да.  

79242056617

1 комнатная железнодорожный
3 800 000 руб. Княжничная 1,
2010 г.п., монолит.Отличное состояние. Вся 
мебель остаётся.Огороженная территория 

94-57-58

Продам дом в п. Берёзовка. 
В экологически чистом тихом 

месте.  В шаговой доступности 
находится большая школа, детский 

сад. Дом 98 кв.м, 8 соток, 
4 спальни, 2 санузла. Кухня. Зал. 

5,2 млн. руб
8-914-37-56-33

Продам земельный участок, населён-
ный пункт

Экологически чистая зона
Рядом проходят все коммуникации 

есть возможность подключения
Стройся и подключайся или делай 

своё.Пригород Хабаровска, звоните
8-909-806-93-61

Цена — договорная

Продам 3-х комн. квартиру с зе-
мельным участком в экологически 

чистой зоне
Пригород Хабаровска. Походит под 
ипотеку, мат.капитал, сертификат.

тёплая, светлая
3 млн. руб

8-909-858-06-21

Пригород
► ► ►

ЕАО
► ► ►

Продается отличная 1 — комнатная квартира в 
тихом спокойном спальном районе ЮЖНОГО! 
Отличный теплый кирпичный дом. 
Ворошилова, 10  Общая площадь, кв.м. : 36 
Этаж : 1/9 Квартира чистая, светлая, уютная, 
просторная, НОВОЙ ПЛАНИРОВКИ!
Цена : 3 400 000,00 ₽
8-984-282-62-19

Дом+участок
---------- руб.   СНТ ПЧЕЛКА

Участок 6 соток +дом 57м+гостевой дом с 
баней( новая, см фото) + теплица +сад+ 
бонусом материалы, СНТ ПЧЕЛКА ( поворот с 
Карла Маркса перед аэропортом)  
Один из самых лучших садоводческих 
товариществ ! Камеры, охрана, интернет, все 
прилично обустроено. 
Тарифы на свет : СНТ  
Значит можно купить дом в городе с расхода-
ми как у дачи!  
Всего три улицы ( данный участок в начале 
СНТ , на возвышенности .  
В целом, в отличном состоянии, вариант 
супер!

98-10-88

3К ул. Карла Маркса, 57, 3/5, 
75м2, сталинка, кирпич, евро, 

балкон застеклен, встроенная ме-
бель и техника, 1 соб, пропис.нет, 

более 5лет. Цена-старт 8.990тр 
Агенту 20тр. 

89098250027

1-комнатная . квартира 
2/5 эт. 

32,6 м2. 
Жилое состояние. 

Кв-л 40-лет победы д.1. 
Старт 2 800 000 руб.

89625028842

NBODV.RU
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОТОВЫ 

ПОМОЧЬ, СОГЛАСНО 
ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПОДЫСКАТЬ ИНТЕРЕ-
СУЮЩУЮ , ИМЕННО ВАС, 

КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 
ДОМ! В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ!!! БОЛЬШАЯ 

БАЗА, ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ 
КВАРТИРЫ.  
Агент Ольга. 

Работа, только, по ФАКТУ 
ЗАСЕЛЕНИЯ. 

 НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ

Дача
880 000 руб.  СТ Керамик, участок 6

19 км Влад. шоссе

Продам шикарную 2 х этажную дачу на 19 
км Владивостокского шоссе ,заезд сразу 
после Стеллы по левой стороне, охрана 
круглогодичная , свет, колодец, растет все: 
абрикосы, яблони, сливы, малина, клубни-
ка, актинидия, лимонник, груши, смородина, 
цветы, вишня и т.д. ,отличная земля, хоро-
шая транспортная доступность (остановка 
110 маршрута, возле СТ) ,участок находится 
недалеко от въезда , один собственник.
Площадь дома, кв.м. : 50 , 8,2 сот. 
Очень чистенькая, ухоженная дача, про-
живание с апреля по октябрь, мебель кроме 
холодильника остаётся, заходи, живи и 
отдыхай.

8-924-212-27-02

          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Дом 
850 000 руб. Красноармейская, 15

Кировский рн

Площадь дома, кв.м. : 42 
Продам 1/2 долю жилого дома и земельного 
участка.
Дом одноэтажный, бревенчатый, без 
удобств.Отдельный вход.
Отопление-печное.дом без удобств Земель-
ный участок 6 соток.
Состояние- требует ремонта.
Установлен новый двухтарифный счетчик 
на электроэнергию.

1 собсвенник.Реальному покупателю 
разумный торг. Сделка нотариальная.

+7 962-501-59-68

КУПЛЮ

Дом
2 646 000 руб.  Вокзальная 56

Волочаевка 2

Площадь дома, кв.м. : 80    10 соток
Продается 3х комнатная квартира в 
одноэтажном, двухквартирном доме. 
Собственный гараж, земельный участок и 
дворовые постройки. Все комнаты раздель-
ные. Гостиная 24.1 кв.м. и две спальни 16,8 
кв.м и 10,7 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в аренде до 
2060 года. Участок ухоженный и раз-
работанный. Клубника, малина, рябина, 
смородина.

Бетонный гараж и дворовые постройки

8-984-293-04-18

Сдаётся малосемейка 
в Березовке ,свой санузел, 

меблирована , квартал Мира 
10 ,этаж 2, на длительный срок, 

оплата 13000, 
89098755077

Сдаётся впервые студия на 10-м 
этаже. Район Онкоцентра. Все для про-

живания 1го или 2х человек есть. 
Строго без животных и очень малень-

ких деток. Аренда 17 тыс + коммуналь-
ные платежи от 1500 — 3500. 

Залог 5 тыс.
8-984-295-43-85

С 3-4 апреля 3 комнатная квар-
тира, ул. Ворошилова 61, 4/5, 

комнаты раздельные, все есть, 
хорошее состояние. Стоимость 

аренды 25000+счетчики. 
8-909-825-55-83

Продам дачу за Ильинкой
164 000,00 ₽

Участок 755 м2, на котором есть неболь-
шой домик с мансардой. 

Удобные подъездные пути. От центра Хаба-
ровска минут 40 на машине. Ходит автобус 
128 и электричка до ст. Садовая (недалеко 

от с. Ильинка) 
Есть колодец. В садовом обществе заведе-

но электричество.
8-924-411-25-02

Сдам 2кв на Судоверфи !!! 
Ул. Калараша д.11 Хорошее состояние. 
Есть вся мебель и техника. 
Цена : 23 000 + свет, вода, газ. Есть залог. 
 
8-914-375-45-94

Центральный 
район

► ► ►

Дом 
5 150 000 руб. Луговая, д. 20

Тополево

Двухэтажный коттедж очень качественно 
построенный, удачной планировки.
Дом сдан! Получены документы на соб-
ственность! Площадь дома, кв.м. : 126
Установлены отличные окна, шамбо на 20 
куб.м., + шамбо на 5 куб.м., Скважина 65 
метров. Электричество 380 кВт.Состояние 
после строительства. Перекрытия ж/б.
Участок 6 соток в собственности.
Асфальтированная дорога, хорошие сосе-
ди.Рядом остановка, магазины, Админи-
страция Тополево.
Вся инфраструктура: Детские сады, школы, 
магазины.
Подходит под дальневосточную и сельскую 
льготную ипотеку.

+7 914-158-99-50

Продам земельный участок в г. 
Хабаровске по ул. Зазеркальной 

(район ост. Горнист):
— 10 соток – в собственности;

160 тыс.руб. Торг
 Хабаровск, ул. Зазеркальная

Цена : 900 000,00 ₽
8-924-150-47-00 

Продам участок 1044 кв.м.
Возможно приобрести смежный 

участок такой же площадью.
В собственности.
Назначение ИЖС.

Рядом ведется активная застрой-
ка. Цена : 580 000,00 ₽

8-914-158-99-50 

●  КУПЛЮ 2 - ух комнатная 
До 3800 
Наличка 
Досы, микрорайон 1ый, Карла 
Маркса до кладбища, Кировский 
до Брестской, Индустриальный 
до Суворова.  
Крайние этажи не смотрим, если 
первый то с балконом.  
Нужна косметика и какая нибудь 
мебель для проживания.  
89997953600. 

●  Покупатель 
2 ком (кроме 1-го этажа, исклю-
чение 1 этажи с балконом).  
Комнаты раздельные или икарус 
(возможность сделать раздель-
ными) 
 Предпочтение Индустриаль-
ный р-он и БКЦ (кроме Красной 
речки, Амуркабеля и 5-ой 
площадки). 
В хорошем состоянии. 
Бюджет до 4000 000 ипотека 
Сбера, п/в не полностью! 
8-924-300-77-40 

●  Куплю дом-коттедж  в р-не 
Овощесовхоза. 8-924-224-81-20

●  Покупатель 2х ком до 3500 
наличные любой район города. 
Николай +791415818333

●  Купим 3ку с ремонтом дом с 
2000 
7500 нал р н ленинградская 
дендрарий  близко к центру   
89141671130

●  Купим 2 комн, на Красной 
речке, до 3200, ипотека сбер с 
первонач взносом, 
8-962-222-36-06

●  Покупатель 2х  
С балконом 
от 1 микрорайона до бойко-
павлова 
Если ЖД район, то ближе к цен-
тру,  так же рассмотрим шелеста 
Бюджет 4.250 максимум Желез-
нодорожная ипотека  
8 9990820642

●  3КК, район любой (предпочте-
ние Северный мк. р-он) не 1 не 
последний этажи, ипотека АТБ 
4000000 
 
2КК Индустриальный район, 
ипотека без ПВ 
Бюджет 4000000 
 
1КК, Индустриальный район, 
рассмотрим все варианты на-
личка 2000000 
 
Купим дачу, Владивостокское 
шоссе 
Бюджет 1000000 (можно чуть 
больше) 
Марина 89098771604

●  Покупатель 
2кк 
До 5500 с ремонтом 
До 4700 под ремонт 
Наличные 
Вахова, Олега Кошевого, 
Молдавский, Трубный, 19 школа 
и и.п. 
Не моложе 1991 года, не первый 
не последний эт.  
8-924-931-80-15

●  Покупатель. Участки под 
застройку - жильё, офисы. Рас-
сматриваем все районы. 8-909-
806-50-00

●  Куплю 1-комнатную квартиру 
ближе к центру города, до 3 
млн, рассмотрю все варианты. 
89635651895

●  Срочно куплю участок! 
Не агенство. Предпочтения 
Топограф Степная 51 Школа 
Воронежская Шелеста. Со всеми 
коммуникациями 89098588333

АРЕНДА

1 комнатная кировский
10 000 руб. льва толстого 23а

хороший ремонт, укомплектованна, не 
иностранцам, строго без животных

89142095870

1 комнатная Кировский
24 000 руб. Запарина 137А
В летний период оплата 22000 (все включено). 
Состояние хорошее, есть вся мебель и бытовая  
техника
8-914-179-24-34 8-924-300-77-40

3 комнатная Центральный
65 000 руб. ШЕРОНОВА Д.10

напротив «Дом Быта», 16/16, 120 м2, без 
животных, 65000+счетчики, залог 30 000

89145409965

3 комнатная Центральный
30 000 руб. Лейтенанта Шмидта 38

4/5 эт. Есть вся необходимая мебель и бытовая 
техника. 

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

2 комнатная Центральный
40 000 руб. КАЛИНИНА Д.8

Новый дом, 21/23, состояние евро, консьерж, 
40000+счетчики

89145409965

1 комнатная Центральный
23 000 руб. Карла Маркса 37

Рядом с пл. Ленина. Есть вся мебель и бытовая  
техника

8-914-179-24-34 8-924-300-77-40

1 комнатная Центральный
21 000 руб. ЗАПАРИНА Д.135

21000+свет, вода, залог 3000

89145409965

1 комнатная Центральный
17 000 руб. КИМ ЮЧЕНА Д.79

после косметического ремонта 17000+квитанции,

89145409965

Кировский
район

► ► ►

3-х комнатная  квартира в центре г. Ха-
баровска, между НК Сити и Платинум 
ареной, в кирпичном доме по ул. Лер-
монтова 54. Квартира в нормальном 

состоянии, частично меблирована
Цена : 25 000,00 ₽
т. 8-924-404-16-34

Фото на сайте Nbodv.ru

2 - х Квартира после ремонта никто 
еще не жил! Квартира полностью 

укомплектована! 65-летия Октября, д. 
1/1 "Ю-Сити" Этаж : 1/9
Общая площадь, кв.м. : 50

Цена : 30 000,00 ₽
т. 8-914-158-99-50

Фото на сайте Nbodv.ru
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СМОТРИ, ПОДАВАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 

БЕСПЛАТНО!!
 НА НАШЕМ САЙТЕ

Рубрики сайта: Недвижимость, 
Бизнес, Строительство и ремонт.

Наш Инстаграм   -  @nbo_27

NBODV.ru

Сдам 1к квартиру 

По улице Вахова 

Район арены Ерофей. 

Укомплектована. 

20тыс/мес+счётчики.

89145441610

Сдам 

1 ком квартиру район «Ж/Д 

вокзал» мебель, 2/5 этаж, 

цена:18000 руб + свет 

89143189550

Сдам 2 комн кв Бойко Павлова 
17, 25т р без доп платежей. 

Можно с животными,  Уком-
плектована , сост хор, комиссия 
по факту заселения, фото видео 

по запросу, 89141586083

Сдаётся 2х кк район Депо 2, около 
гимназии. Все для проживания есть. 
Рассмотримс семью с реб от 8 лет, 

семейную пару, порядочных, спокой-
ных молодых людей (девушек, парней), 
не иностранцев, без животных. Аренда 

18 тыс + сч-ки  
+79842954385

Сдам 2х ком. кв 
Авиагородок 

ул. Матвеевское шоссе 4 
Меблированная 

Цена 23 000+ свет
89144235042

Сдам 2х кк ул Кола Бельды, 5/9эт, 
комнаты и с/у раздельные, лоджия 

застеклена. В кв все есть, кроме 
дивана. Рассмотрим семью с деть-

ми и без, военнослужащих. Без 
животных. Аренда 25 тыс. + сч-ки

залог 10 тыс (возвратный). 
Комиссия по факту заселения. 

+79842954385

Краснофлотский
район

► ► ►

nbodv.ru

1 комнатная

Карла Маркса 37

23 000 р

Квартира в обычном состояние, полностью укомплектована мебелью и техникой. 
23000 все включено.

8-924-300-77-40

Ж/Д Академия, ДВГУПС, ЦЕНТР, ЯШИНА, 87а, 1 квартира, необходи-
мое есть, есть балкон.  МЕБЕЛЬ: диван, столы, мини стенка, кух. гарн., 

шкаф-купе и т. д.,  ТЕХНИКА: плита, холодильник, стир.маш.авт., чайник, 
микроволн.печь и т.д. 16 000 руб. 

НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ! ПОКАЗЫ - БЕСПЛАТНО  +79249277799

Срочно сдам 1кв. 
37кв.м. Улица Серышева 80.  Есть все для 
проживания: интернет, мебель, техника. 
Цена 19000 + квитанции  .  
   89625877998

Срочно сдам. Улица Калинина 5. Есть 
все для проживания. Мебель + техника. 
Цена 21000 + счетчики. Залог 5000. 
Звонить или писать в WhatsApp 
89625877998

Срочно сдам. 1кв. Гоголя 15. Есть все 
для проживания. Мебель + техника. Цена 
25000 + счетчики. 
Залог 15000 (можно разбить). 
Звонить или писать на WhatsApp 
89625877998

Сдам 
1кк Красная речка 
Хорошее состояние 

16000 +счётчики 
89242222281

nbodv.ru

1 комнатная

Запарина 137а

22 000 р

Квартира в хорошем состояние полностью укомплектована мебелью и 
техникой заходи и живи. 24000 все включено (в летний период когда нет 
отопления 22000)

8-924-300-77-40

Железнодорожный
район

► ► ►

nbodv.ru

1 комнатная

Авиагородок

15 000 р

36 м3 1 эт (высокий, с лоджией).
Рядом с домом охраняемая стоянка.Косметический ремонт, полностью укомплекто-
вана мебелью и бытовой техникой, застекленная лоджия.
Оплата 15000+ квитанции. При долгосрочной аренде есть возможность временной 
прописки.

8-924-300-77-40

3 комнатная Железнодорожный
33 000 руб. ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

хорошее состояние, на длительный срок 
33000+счётчики, залог 15000

89145409965

2 комнатная Железнодорожный
20 000 руб.  ДОС д.24

1/5, простое состояние, 20000+свет, газ,  залог 
3000

89145409965

2 комнатная краснофлотский
20 000 руб. тихоокеанская 217

косметический ремонт,укомплектованна, 
рассмотрим иностранные семьи

89142095870

2 комнатная краснофлотский
12 000 руб. тихоокеанская 200

возможен торг, иностранцев не рассматриваем

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
17 000 руб. ШАТОВА д. 8

частично меблированная, 17000+счётчики 

89145409965

1 комнатная Железнодорожный
17 000 руб. с. Тополево, ул. Пионерская 2

2/5 эт. Хорошее состояние, полностью 
укомплектована мебелью и бытовой техникой.

8-914-179-24-34 8-924-300-77-40

1 комнатная краснофлотский
15 000 руб. Уборевича

частично меблирована

89098705577

1 комнатная Железнодорожный
15 000 руб. Матвеевское шоссе 27

1/5 эт. Хорошее состояние. Мебель и бытовая 
техника вся есть

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

1 комнатная краснофлотский
13 000 руб. квартал Мира 10

малосемейка в Березовке ,свой санузел, 
меблирована

89098755077

1 комнатная индустриальный
12 000 руб. волочаевская 

сдам гостинку, кухня, лоджия на двоих, соседка 
девушка 30 лет, свежий ремонт. 12 кв.м

89142095870

1 комнатная индустриальный
10 000 руб. Южный парк

проживание с хозяйкой, 18 кв.м, 
укомплектованная

89142095870

1 комнатная Индустриальный
10 000 руб. Ремесленная 23

Комната. Состояние хорошее, есть мебель и 
бытовая техника. Проживание с хозяйкой

8-914-316-14-74 8-924-300-77-40

2 комнатная индустриальный
25 000 руб. РОКОССОВСКОГО

ост. «Глория»7/9, отличное состояние, без 
животных 25000+ счетчики  залог 10

89145409965

2 комнатная индустриальный
23 000 руб. калараша 11
комнаты смежные,имеется возвратный 
залог 15000, разбивается, иностранцев не 
рассматриваем
89142095870

1 комнатная индустриальный
16 000 руб. Пер. АНАДЫРСКИЙ

отличное состояние, 16000+счётчики 

89145409965

Индустриальный
район

► ► ►

Сдам КОМНАТУ  желательно на длительный срок в  большой, светлой, тёплой  90 
кв.м. трехкомнатной квартире со свежим  ремонтом на совхозе Доруса напро-

тив Ореховой сопки за 10.000 руб. В кирпичном доме. Этаж средний, соседи 
отличные. Кухня 23кв, санузел большой раздельный, 

коридор тоже просторный 12кв.м.
 Тел. для связи и воцап  89243082588 собственник.
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С 1 января 2021 года отменена государ-
ственная пошлина за регистрацию ранее 
возникших прав на объекты недвижимо-
сти. Как зарегистрировать такое право и 
какие преимущества имеет собственник 
недвижимости, сведения о которой содер-
жатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), рассказали в Управ-
лении Росреестра по Хабаровскому краю

Порядок осуществления государственной 
регистрации ранее возникших прав установ-
лен Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Регистрация таких прав без 
их одновременного перехода (т.е. когда не 
совершается какая-либо сделка с недвижимо-
стью), их ограничения и обременения объекта 
недвижимости проводится по желанию соб-
ственника этого объекта. Для этого необходи-
мо подать в орган регистрации прав соот-
ветствующее заявление. Сделать это можно, 
например, через многофункциональный 
центр, представив документы, подтверждаю-
щие существование ранее возникшего права.

О каких документах речь? 
Например, права граждан на земельные 

участки могут быть подтверждены свиде-
тельством о праве собственности на землю; 
государственным актом о праве пожизненного 
наследуемого владения или праве постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным 
участком; иным актом органа власти, из-
данным в рамках его компетенции (об отводе 
земельных участков для строительства, о 
предоставлении земельного участка с правом 
застройки, о предоставлении земельного 
участка в собственность граждан (бесплат-
но); нотариально удостоверенным договором 
купли-продажи, дарения, мены, договором 
о предоставлении земельного участка под 
застройку (о праве застройки), о предостав-
лении, в том числе, в бессрочное пользова-
ние земельного участка для капитального 
строительства, договором инвестирования; 
вступившим в законную силу решением суда, 
подтверждающим право собственности или 
право застройки; свидетельством о праве на 
наследство; выпиской из похозяйственной 
книги и иными документами.

Подтвердить свои права на жилой дом или 
квартиру можно правоустанавливающими 

документами, имеющими специальную от-
метку органа технической инвентаризации 
(БТИ). Это могут быть акты органа власти 
(постановление, распоряжение, решение о 
предоставлении земельного участка, в том 
числе, в бессрочное пользование для строи-
тельства жилых домов); акт (свидетельство) о 
приватизации, нотариально удостоверенный 
договор купли-продажи, дарения, мены квар-
тиры или дома, договор о праве застройки, 
о предоставлении земельного участка под 
строительство жилых домов, о возведении 
индивидуального жилого дома на праве лич-
ной собственности, договор инвестирования; 
свидетельство о праве на наследство и т.п.

Для регистрации ранее возникших прав на 
нежилые строения (садовые, дачные домики, 
гаражи и др.) основанием станут такие доку-
менты, как договор купли-продажи, дарения, 
мены, свидетельство о праве на наследство, 
вступившие в силу решения суда и прочие.

Для чего же собственнику регистриро-
вать ранее возникшее право? 

Какие преимущества он получает при этом? 
Основным существенным отличием прав, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН, от 
ранее возникших прав (сведения о которых 
в реестре недвижимости, соответственно, 
отсутствуют) является возможность подтверж-
дения достоверности сведений о недвижимо-
сти, в том числе посредством получения вы-
писок из реестра, что исключает возможные 
споры о праве на такое имущество. Так, при 
утрате документов, подтверждающих право 
собственности на квартиру, жилой дом и т.п., 
достаточно запросить выписку о содержании 
правоустанавливающих документов либо 
копию такого документа, хранящегося в ор-
гане регистрации прав. При государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости 
осуществляется проверка законности осно-
ваний регистрации, в ЕГРН вносятся данные, 
позволяющие определенно и точно устано-
вить объект, на который регистрируется право 
(адрес, площадь, этажность и др.).

Кроме того, государственная регистрация 
ранее возникших прав - это ещё и способ за-
щитить свою недвижимость от посягательств 
мошенников. Речь идет о возможности любого 
собственника, сведения о правах которого 
внесены в ЕГРН, подать заявление о не-
возможности государственной регистрации 
перехода права без его личного участия. Это 
означает, что при наличии такого запрета до-
кументы на сделку, представленные кем-либо, 
кроме правообладателя или его законного 
представителя, будут возвращены без рас-
смотрения.

Наталья Костромина, начальник 
отдела государственной регистрации 
Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю

Зачем регистрировать право? Росреестр разъясняет: зачем указывать СНИЛС 
при обращении в Росреестр?

Андрей Загузов, начальник отдела Управле-
ния Росреестра по Хабаровскому краю сооб-
щил, что в  соответствии с Порядком ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН), в записи о регистрации прав 
в отношении правообладателя физического 
лица, являющегося гражданином Российской 
Федерации, указываются:

фамилия, имя и отчество (последнее – при 
наличии), дата и место рождения, граждан-
ство, страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС - при наличии), а 
также наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность.

Указание в записях ЕГРН СНИЛС позволяет 
более точно идентифицировать правооблада-
теля при предоставлении сведений из ЕГРН о 

правах отдельного лица при полном совпаде-
нии ФИО и даты рождения, что случается не 
так уж редко.

Кроме того, отображение объектов не-
движимости и сведений о правах на данные 
объекты в личном кабинете правообладателя 
на сайте Росреестра осуществляется при 
следующих условиях:

права на объект недвижимости зарегистри-
рованы и внесены в ЕГРН;

в записи о праве у правообладателя указан 
СНИЛС, соответствующий номеру СНИЛС 
пользователя личного кабинета;

Поэтому мы рекомендуем заявителям 
указывать СНИЛС при подаче обращений в 
Росреестр.

Росреестр развивает цифровое взаимодействие 
с компаниями-застройщиками и кредитными орга-
низациями в целях качественного и эффективного 
предоставления услуг в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимость. 

Росреестром ежедневно совершается более 100 
тыс. учетно-регистрационных действий, в ЕГРН 
вносится до 200 000 новых записей, и одна из основ-
ных задач ведомства – обеспечить оборот рынка 
недвижимости для граждан, бизнеса, органов власти 
и профессиональных участников рынка.

По информации пресс-службы краевого Управ-
ления Росреестра, с 2005 года в Хабаровском 
крае зарегистрировано 47527 договоров участия в 
долевом строительстве. В Управлении отметили, 
что вопросам снижения приостановлений и отказов 
в государственной регистрации договоров участия в 
долевом строительстве уделяется особое внима-
ние. В адрес застройщиков направляются письма, 
содержащие анализ принятых решений, система-
тически проводятся рабочие встречи с застройщи-
ками, оказывается  консультативная помощь при 
постановке на государственный кадастровый учет 
многоквартирных домов, включенных в реестр про-
блемных объектов.

В 2020 году Росреестр внедрил ряд эффективных 
инструментов для участников профессионального 
рынка недвижимости, что позволило сделать про-
цесс взаимодействия более прозрачным и достичь 
высоких показателей в области предоставления 
электронных услуг. Так, если в начале 2020 года в 
электронном виде совершалось около 19% сделок 
по государственной регистрации прав, а ипотечных 
сделок - всего 9%, то на сегодняшний день на ре-
гистрацию поступает порядка 30-35% электронных 
пакетов, а доля электронной ипотеки выросла почти 
до 40%. Кроме того, Росреестр завершил переход 
субъектов России на Федеральную государственную 

информационную систему ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

Одним из значимых нововведений стало подклю-
чение в 2020 году профессиональных участников 
рынка к веб-сервисам Росреестра. Посредством 
веб-сервисов девелоперы в круглосуточном режиме 
могут направлять на регистрацию договоры до-
левого участия, а также совершать иные регистра-
ционные действия. При этом платформа позволяет 
отслеживать статус прохождения документов.

Для оперативного решения вопросов, возни-
кающих у профессиональных участников рынка 
недвижимости при получении электронных услуг 
ведомства, Росреестр организовал техническую 
поддержку – о проблеме можно заявить по телефону 
горячей линии или направить по единой электрон-
ной почте. С момента организованной технической 
поддержки специалистами ведомства рассмотрено 
более 5 тыс. таких обращений.

Для представителей бизнес-сообщества Хаба-
ровского края действует Центр сопровождения 
электронных услуг, оставить заявку на обучение  
представители малого и среднего бизнеса могут 
по телефону: 8(4212) 43-78-79 или по электронной 
почте: 27_upr@rosreestr.ru с пометкой «Центр сопро-
вождения электронных услуг».

Напомним, в настоящее время ведомство в рамках 
комплексной программы цифровой трансформации 
проводит работу по оптимизации бизнес-процесса 
оказания услуг и модернизации сервисов. Это позво-
лит значительно сократить сроки, а также упростить 
процедуру получения услуг в электронном виде.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по Хабаровско-

му краю

В Управлении Росреестра по Хабаровскому краю рассказали, как развивается цифро-
вое сотрудничество с застройщиками и кредитными организациями

Спрашивали? Отвечаем!

Вопрос: Могу ли я получить информа-
цию, кто интересовался моей недвижи-
мостью? Как запретить предоставлять 
посторонним лицам сведения о моей 
собственности?

Как сообщили в Управлении Росреестра по 
Хабаровскому краю, любое заинтересованное 
лицо может заказать выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
на любой объект недвижимости. В связи с 
тем, что в ней содержатся общедоступные 
сведения, правообладатель недвижимости не 
может запретить другим лицам обратиться 
с запросом на предоставление сведений по 
объекту, находящемуся в его собственности. 
Однако действующим законодательством 
предусмотрена возможность владельца объ-
екта узнать информацию о лицах, которые 
интересовались принадлежащим ему недви-
жимым имуществом.

Как это сделать? Заказать такую справку 
имеет право только собственник данной 
недвижимости или его законный представи-

тель. Её можно получить в электронном виде 
посредством сервисов Личного кабинета на 
сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru (по-
требуется УКЭП – усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись) или в форме бу-
мажного документа при личном обращении в 
любой из офисов сети многофункциональных 
центров (МФЦ "Мои документы") независимо 
от местонахождения недвижимости. Наличие 
или отсутствие фактов запроса информации 
по объекту будет отражено в выписке, под-
готовленной для собственника. В ней также 
будет содержаться информация о тех, кто 
запрашивал сведения о недвижимости, о 
дате получения таких сведений и исходящем 
номере документа.

Срок предоставления справки о лицах, по-
лучивших сведения об объекте недвижимого 
имущества, - не более 3-х рабочих дней со 
дня поступления в орган регистрации прав 
соответствующего запроса. В соответствии с 
Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 13.05.2020 
П/0145 "Об установлении размеров платы за 
предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижи-
мости" за предоставление такой справки в 
бумажном виде взимается плата в размере 
460 рублей для физических лиц и 1270 - для 
юридических. Документ в электронном виде 
для физических лиц будет стоить 290 рублей, 
для юрлиц - 820.

Электронные услуги и сервисы, 
предоставляемые Росреестром для 
физических и юридических лиц, суще-
ственно упрощают процедуру предо-
ставления государственной услуги, а 
также сокращают время ее предостав-
ления.

Для удобства граждан действует портал 
Росреестра, который позволяет получать госу-
дарственные услуги в электронном формате: 
поставить объект на кадастровый учет, заре-
гистрировать права на объект недвижимости, 
получить сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, оформить анкету 
для получения паспорта, получить ИНН и 
даже подать заявление для поступления в 
ВУЗ. Предприниматели посредством портала, 
кроме учетных процедур, также могут прини-
мать участие в электронных торгах, заклю-
чать договоры и контракты, вести электрон-
ный документооборот в организации.

   Чтобы самостоятельно совершить эти 
важные действия и избежать очередей и 
бумажного документооборота, в Управлении 
Росреестра по Хабаровскому краю советуют 
приобрести электронно-цифровую подпись, 
которая выдается после оформления заявки 
на Удостоверяющем центре Федеральной 
Кадастровой палаты Росреестра. Стоимость 
такой подписи составляет 700 рублей.

   Затем заявителям необходимо удосто-
верить свою личность на сайте Росреестра, 
либо сделать это в офисе Кадастровой 
палаты по Хабаровскому краю. Вам останет-
ся  только получить сертификат электронной 

подписи со сроком действия 1 год 3 месяца, 
скачав его через «Личный кабинет» на сайте 
Удостоверяющего центра.

   Электронная подпись позволяет получать 
государственные, муниципальные услуги 
и подписывать различные документы в 
электронном виде. Она надежно защищена от 
подделок и позволяет избежать необходимо-
сти обращения к различным посредникам и, 
соответственно, избежать финансовых затрат 
на оплату их помощи.

   Еще один неоспоримый плюс при пользо-
вании электронными госуслугами – это сокра-
щение размера государственной пошлины и 
платы. При регистрации права собственности 
и получении сведений из ЕГРН для юридиче-
ских и физических лиц снижение составляет 
от 30 до 87%.

   Современная бесконтактная технология 
предоставления государственных услуг в 
электронном формате создает максимально 
удобные условия для граждан и представите-
лей бизнеса в рамках создания общероссий-
ской системы электронного правительства и 
значительно упрощает нашу жизнь.

   Популярность портала привлекает и мо-
шенников, которые создают так называемые 
фишинговые сайты – похожие по внешнему 
оформлению и отличающиеся в названии 
одним-двумя знаками. Поэтому при обра-
щении к электронным услугам необходимо 
соблюдать простейшее правило: заходить 
только на сайт Росреестра rosreestr.gov.ru.

Обращение в Росреестр ускорит ЭЦП
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● Приглашаю продавца в пави-
льон для торговли семенами, 
растениями, рассадой, цветами, 
садово-дачными товарами. 
район ул. Брестская 
т. 8-924-219-12-04

● Стань ЭКСПЕРТОМ в Недвижи-
мости !!! 
  
Мы - компания Региональное 
Бюро Недвижимости, пригла-
шаем желающих зарабатывать 
вместе с нами на системное 
обучение  профессии риэлтора. 
Курс длится 3 месяца, после 
которого у вас есть возмож-
ность зарабатывать с одной из 
ведущих компаний в недвижи-
мости. В течение обучения вам 
помогают выполнить 1-3 сделки 
под руководством опытного на-
ставника. 
 
Наши преимущества: - 
  1) Быстрое введение в про-
фессию - 2-х недельный курс  по 
авторской программе, основан-
ный на изучении потребителя и 
глубокого анализа рынка. 
   2) Командная работа - в нашей 
компании риэлтор работает 
при поддержке специалистов - 
юриста, маркетолога, ипотечного 
брокера, координатора сделок, 
тренера-наставника, фотографа.  
   3) Рабочие инструменты 
- большое количество профес-
сиональных, маркетинговых и 
вспомогательных инструментов. 
 
 Используя ресурсы нашей 
компании, и выполняя требова-
ния и рекомендации тренера-
наставника, вы гарантированно 
получаете: 
 а) Доход от 100 000 рублей в 
месяц и выше 
 б) Навыки коммуникаций и пере-
говоров      
 в) Огромный багаж знаний в 
рынке недвижимости и сфере 
продаж. 
 
 Прими решение быть успеш-
ным уже сегодня, запишись 
на презентацию профессии: 
каждую субботу в 11:00 или 
в среду в 19:00, а также на 
личное собеседование - 
8-965-675-12-40 

Требуются ● Продавец-консультант ювелир-
ных изделий. СРОЧНО. График 
работы 5/2. Желателен опыт 
работы в личных продажах. З/пла-
та при собеседовании. Магазин 
"Кари", ТЦ Максимолл. 
8-914-194-26-67 

● Компания "КАРИ" в Хабаровске открывает поиск сотрудников на 
должности: 
 администратор 
продавец - кассир 
сотрудник торгового зала (подработка, возможность работать с 16 
лет) 
 
Что мы предлагаем: 
Гибкий график работы 
Удобное место работы в зависимости от Вашего проживания 
Стабильный заработок (компании более 5 лет) 
Трудоустройство по ТК РФ 
Абсолютно "белая" зарплата 
Карьерный рост (возможность перевода в другой город) 
 
Контакты: 
Анастасия – 8-964-656-04-84

●  ПОЧТА РОССИИ
ТРЕБУЮТСЯ 
Операторы связи (работа с 
клиентами, приём платежей, 
реализация товаров и услуг)
Почтальоны (доставка почтовой 
корреспонденции)
Водители (кат. В и С)
Надёжный работодатель!
Станьте сотрудником прямо 
сейчас!
Информация:
8-962-500-94-14 Ольга

● Строительная компания ООО «СИРИ-
УС» выполнит ремонт под ключ любых 
помещений

Качественно осуществляем ремонт квар-
тир, комнат, коттеджей, офисов

Заключаем договоры на ремонт и обслу-
живание с организациями и частными 
лицами!

Работаем по дизайн-проектам, чертежам

Срок ГАРАНТИИ по договору 24 месяца

Оплату принимаем наличными, перево-
дом на карту, безналично на р/счёт

Рабочий профиль @sirius.khv

На наших объектах мы используем толь-
ко качественный материал

Сертифицированные монтажники Rehau

Качественно и в срок выполним отделоч-
ные, электромонтажные, сантехнические 
работы

т. 8-914-202-04-41

● Бухгалтерское  сопровождение ИП , ООО, 
НКО, ГКС,  (полное, частичное, разовое)

▪ опыт более 15 лет (торговля, производство, 
общепит), успешное прохождение проверок 
ИФНС, ПФР, ФСС, обоснованные  ответы на 

требования различных структур
▪ ведение налогового, бухгалтерского и управ-
ленческого учета,  все системы налогообложе-

ния ОСНО, УСН (6%, 15%, ) ЕНВД, Баланс
8-999-089-59-62

● Предлагаем почти любой металлопрокат. 
Можно с доставкой. За наличный рассчёт. 
Цены ниже, чем у местных (Хабаровских) 
оптовых продавцов. Интересны заявки более 
тонны. Тел. 23 50 66;  8 914 541 63 22 Юрий.

● Сдам в аpенду гуcеничный мини-кран паук. 
Грузoподъемнoсть 1500кг, гaбapиты ШИPИHA - 59 
см BЫCОТА -130 cм ДЛИНА 200 см, стpела -5,5 м, 

pезинoвые гусеницы, поворот стpeлы 360 грaдусoв. 
600 руб - 1 час. Минимальная аренда на 4 часа. 

89622285773

● Приглашаем к сотрудничеству застройщиков и про-
изводителей работ. Бетон всех марок и строительные 
растворы от производителя, с трёх позиций отгрузки, 
в городе Хабаровске: улица Промышленная, Север-
ный и Южный микрорайоны. Доставка миксерами 
емкостью от 2,5 до 12 кубов. 
896222088-76

● Строительство домов, бань, бассеинов, систе-
мы вентиляции, эллектрика, сантехника отопле-
ние любых видов, бункера с системой защиты 
от ядерных, биологических, химических атак... 
И другие виды строительства пенсионерам и 
многодетным скидки. 89145647793

● Пиломатериалы от производителя из ели и 
лиственницы. Так же всегда в наличии горбыль,  

лапша,  опилки,  стружка.  Вагонка, имитация 
бруса, ОСП-3,  фанера берёзовая,  межвенце-

вой утеплитель «джут». 
 8914-772-72-12

● УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА... 
Электромонтажные работы,дом,квартира, 
коттедж, производственные помещения.  
любые виды элекмонтажныж робот 
Качественно и не дорого. 
89963881248

● РЕМОНТИРУЕМ: 
-душевые кабины 
-смесители 
-ванны 
-сантехнику 
А еще в запасе есть расходные материалы 
и запасные части .Звоним не стесняемся. 
тел:89145496407

● Сан узлы и джакузи,  Бассеины, водопады,                  
Бани, хамамы.  Отопление и водоснабжение.            
Делаем быстро. Качественно. И не дорого     
Тел8924-302-53-71.         
WhatsApp 89145647793

● Требуются на постоянную 
работу рабочие строительных 
специальностей (сварщики, от-
делочники, разнорабочие). Опыт 
обязателен. +7 914 548-94-83 

● Требуется оператор стиральных 
машин, официальное трудоу-
стройство, социальные гарантии, 
зарплата белая 20000 рублей  
два раза в месяц без задержек, 
график работы пятидневка с 
понедельника по пятницу с 8-00 
до 17-00, выходные суббота/вос-
кресенье, Гостиница “Ерофей» 
Хабаровск улица Станционная 
дом 2, район жд вокзала, телефон 
для связи 89098548004

● Требуется горничная, офици-
альное трудоустройство, соци-
альные гарантии, зарплата белая 
20000 рублей  два раза в месяц 
без задержек, график работы 
сменный 2/2 с 8 до 20, Гостиница 
“Ерофей» Хабаровск улица Стан-
ционная дом 2, район жд вокзала, 
телефон для связи 89098548004

● В производственный цех, 
Южный мкр, ждём уборщицу.
График работы пятидневка. С 
08.00 до 17:00. Сухая и влажная 
уборка офисного помещения и 
производственного цеха. Зп от 17. 
000 руб.  Оплата 2 раза в месяц. 
89098750865

● Требуется строители: пере-
городки из гвл, перенос электро 
автоматов,установка дверей, 
шпатлёвка, покраска, погрузка 
строй материалов, писать в л/с!  
8-963-562-08-54

● Требуется на постоянную рабо-
ту продавец продовольственных 
товаров. Район Аэропорта, гра-
фик посменный.  8-914-773-22-83

● В помощь руководителю ТРЕ-
БУЕТСЯ: Менеджер по работе 
с клиентами(анализ клиентской 
базы; проведение переговоров и 
заключение договоров)  Гибкий 
график работы.Оплата до 40 
000 Звонить 8-914-165-06-39 
WhatsApp 8-914-549-81-24

● В производственный цех, 
Южный мкр, ждём уборщицу. 
График работы пятидневка.  С 
08.00 до 17:00. Сухая и влажная 
уборка офисного помещения и 
производственного цеха. Зп от 17. 
000 руб.  Оплата 2 раза в месяц. 
89098750865

● В продуктовый магазин. Север-
ный микрорайон. Требуется:
-Товаровед -администратор 2200 
смена 
-продавец-кассир 1900 смена
 -грузчик 1600 смена -фасовщица 
Опыт работы.  Почта для отправ-
ки резюме: mayak-3-khv@mail.ru 
89243102000

● Требуются на постоянную 
работу рабочие строительных 
специальностей (сварщики, от-
делочники, разнорабочие). Опыт 
обязателен 8-968-165-05-77

● Нужны бригады по три человека 
на обмотку трубопроводов. Про-
живание питание спец одежда за 
счет работодателя работа вахтой 
Амурская обл. Зп сдельная объем 
большой. 
т. 8-914-176-66-65

● В компанию требуются менед-
жеры по работе с клиентами!От 
Вас: грамотная речь, коммуни-
кабельность, умение находить с 
людьми общий язык,позитивная 
жизненная позиция, целеустрем-
ленность, желание зарабатывать 
и работать! З.п. 50000₽-120000₽
Если возникли вопросы или 
желание работать, звоните по 
тел.89842877385

● На объект строительства в  
п.Тейсин, требуется лицензиро-
ванный сотрудник охраны- мужчи-
на.  Проезд, питание и прожива-
ние за счёт работодателя. Вахта 
2/1, ЗП -40т.р. Возраст ограничен 
до 50лет.  Звонить - (не писать) по 
тел. 89243021273 в Рабочие дни с 
09:00 до 17:00
● СРОЧНО! ВАКАНСИЯ! Прода-
вец -консультант Скупка, продажа  
бытовой, цифровой техники Льва 
Толстого ,22 График сутки через 
двое, и 2/2 день. Зп оклад+%.  
Можно без опыта. Обучим.  
Звоните 89149314422

● В связи с расширением, в 
компанию ООО ПСК, требуется 
офис менеджер. (предпочтение 
к женскому полу 20-40 лет)  До-
стойная, своевременная з/п + 
премии.  Требование: - уверенный 
пользователь ПК Обязанности: 
- Работа в режиме многозадачно-
сти. Трудоустройство: - Согласно 
трудовому кодексу РФ. На со-
беседование и подробной ин-
формацией  обращаться по тел. 
+79147902152 Сергей Иванович.

● В парикмахерскую требуется 
администратор -парикмахер ,з/п 
администратор +%.Все вопросы 
уточняйте по  89143161549

● Рыбообработчики - место 
работы г. Хабаровск, ул. Ти-
хоокеанская 204. Постоянное 
место работы. Официальное 
трудоустройство. Своевременная 
выплата заработной платы. Тел. 
8-914-209-05-86

● В школу по адрессу союзная 
1,срочно требуется мойщица по-
суды, официальное трудоустрой-
ство, полный соц пакет, обра-
щаться на прямую в школу или по 
номеру телефона 89098441274

● Требуются работники в точку об-
щепита на летний период. Умение 
работы с р-кмппером, обращения 
с кофе машиной и барным обору-
дованием приветствуется .Требо-
вания - наличие санитарной книж-
ки, общительность, аккуратность, 
опрятность и исполнительность. 
Местонахождение точки Ерофей 
Арена. График работы с 10 утра 
до 10 вечера. Оплата за смену 1 
т.р.  89242024270

● В магазин «Спецодежда» требу-
ется продавец.
-Ты любишь людей и тебе нравит-
ся им помогать
- Готов поддержать разговор на 
тему охоты, рыбалки
-Ты готов к физической работе
-Ты можешь делать несколько дел 
одновременно
-Ты открыт всему новому. 
Заработная плата 30-40 тыс., 
зарплата выплачивается 2 раза 
в месяц. Официальное трудоу-
стройство. Перспектива карьер-
ного роста
График работы плавающий, ре-
жим работы с 9-19. Собеседова-
ние по адресу: Проспект 60-летия 
Октября, 170В, с 9-17.
тел. 758-857, 8-924-102-90-19

● Требуется продавец в ночной 
киоск,  остановка подсобное 
хозяйство, в сторону заимка. 1/2. 
Оплата за выход+процент. Все во-
просы и ответы лично по звонку. 
С10:00 до 19:00. 8(929)4011707 

● На объект монолитные работы. 
Требуется производитель работ 
(Прораб) с опытом от 5 лет. 
Умеющий читать проектную до-
кументацию, чертежи, умением 
руководить людьми. По вопросам 
по т. 89141589703

● В частный детский сад в районе 
Энергомаш (Рабочий городок) 
требуются воспитатель, няня-
повар. 
Подробности по телефону 
89141913999. ● Требуется продавец

Кондитерский магазин прилавоч-
ного типа
График 2/2
З\П от 28000
Официальное трудоустройство, 
соц гарантии
Только whatsapp
+7 924 409-13-38

● Требуется бухгалтер знание 
1с разнос первичной документа-
ции з/п 40тр работать с пн-пт с9 
до 18 тополево звонить по тел 
89141708595

● В Северном микрорайоне 
требуется музыкальный работник 
в Частный Детский Сад 
1-2 раза в неделю.
т. 8-924-316-52-52

● Даем всё, чтобы вы стали 
успешным специалистом по не-
движимости!  Есть ли у вас опыт 
работы в недвижимости или нет? 
Мы научим вас  как добиться 
успеха и стать  лучшим специали-
стом! Приглашаем в нашу коман-
ду! тел. 933-488, 89625005357
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навес, ПЛОЩАДКА, ОФИСЫ, помещение

Организация сдает в аренду:
 - Теплое помещение 300 кв.м. Высокие ворота. 
Потолки 6м. Электричество 380В.
 - Навес 1000-1500 кв.м., высота 8м, бетонный 
пол. Имеется кран-балка грузоподъемностью 3,2т. 
Электричество 380В.
 - Офисные нежилые помещения в АБК разной 
площади. Парковка, отдельный въезд и проезд 
на склад.
 - Рефконтейнеры, 40 футов.
 - Открытую площадку с бетонным покрытием. 
Отдельный въезд удобный для длинномеров.
.
Вся территория огорожена и находятся под 
охраной ЧОП, организовано видеонаблюде-
ние. База расположена в 1км от федераль-
ной трассы и дорога до нее не оборудована 
пунктами весового контроля.

т. 8-924-404-27-55

ул. победы 69 (р-н жби-4) 300 м2

NBODV.RU

ПРодажа производствен-
ной базы по Воронежской 

рн. Абриколя
стр. 15

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилые помещения площа-
дью 29,7 кв.м. в здании, располо-
женном по адресу: Хабаровский 
край, п. Охотск, ул. Партизанская, 
16. 
Цена от 750 за 1 кв. м без учета 
э/энергии и НДС

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

 ул. Партизанская, 16. 

750 руб.м2 29,7 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду не-
жилое помещение общей площадью 
261,15 кв.м. на первом этаже здания 
автоматической телефонной станции 
по адресу: Хабаровский край, Верх-
небуреинский район, п. Чегдомын, ул. 
Строительная д.10. Стоимость 1 кв.м-
350 рублей, без учета электроэнергии 
и НДС.

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

Чегдомын

350 руб.м2 261,15 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения на первом и 
втором этаже (общей площадью 
156,3 кв.м.) в административном, 
кирпичном здании расположен-
ном по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский,11а. Цена от 600 
рублей за квадратный метр без 
учета электроэнергии и НДС.

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

г. амурск 

600 руб.м2 156,3 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения площадью 
50,4 кв.м. и 124,4 кв.м. на первом 
этаже кирпичного здания, располо-
женного по адресу: Хабаровский 
край, г. Советская Гавань, ул. Пио-
нерская, 10. Стоимость 1 кв.м. от 
610 рублей без учета электроэнер-
гии и НДС. Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

Советская гавань

610 руб.м2 50,4; 124,4 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей пло-
щадью до 1600 кв.м. в кирпичном 
здании, расположенном по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский рай-
он, г. Бикин,  ул. Октябрьская, 47. 
Стоимость 1 кв.м. 330 рублей без 
учета электроэнергии и НДС. Тел: 8 
(4212) 32-22-52, 30-26-57

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-57

Бикин

330 руб.м2 до 1600м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения площадью 
58,4 кв.м. на первом этаже кир-
пичного здания, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Рокоссовского, 18. 
Стоимость 1 кв.м. от 750 рублей без 
учета электроэнергии и НДС. Тел: 8 
(4212) 32-22-52, 30-26-59

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-59

рокоссовского 18

от 750 руб.м2 58,4м2 

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей пло-
щадью до 240 кв.м. в кирпичном 
здании, расположенном по адресу: 
Еврейская автономная область, 
Ленинский район, с. Ленинское, 
пер. Почтовый, 1. 
Стоимость 1 кв.м. от 400 рублей 
без учета электроэнергии и НДС. 
Тел: 8 (4212) 32-22-52, 30-26-61

от 400 руб.м2

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-61

с. ленинское

Сдам помещение с от-
дельным входом!
Красная линия!

Огромный пешеходный 
и автомобильный 

трафик! 
Площадь помещенния, 
кв.м. : 70 Рядом 3 авто-
бусных и 2 трамвайных 

остановки!
Цена : 1 670,00 ₽
т. 8-914-543-21-33

здание

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
696,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Хор, ул. Вокзальная, 2
Земельный участок– 1371 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена 4 498 012,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. хор

4 498 012,00  руб. 

Автомагазин

Продам Автомагазин и Шиномонтаж 
находится на 24-ом км. Комсомоль-
ской трассы, между Сергеевкой и 
Князе-Волконкой,на повороте на Гал-
кино. Рядом кафе, большая площад-
ка, эстакада,озеро. Свет и автономное 
отопление подключено. Место очень 
проходное. Площадь шиномонтажа 
35 кв. м., просторная рабочая зона, 
есть комната с кроватью. Автомагазин 
50 кв. м.

Тел: +7 962 220-48-89.

24-й км

завод

Продам завод по добыче 
и розливу мин. воды! 4 
скважины, земли разного 
назначения 2Га! 
Местонахождение 
г. Хабаровск

Тел: 8-914-379-56-33

т. 68-15-28

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в 
аренду нежилые помещения 
площадью от 18,6 кв.м. в зда-
нии, расположенном по адресу: 
Хабаровский край, с. Чумикан, 
ул. Шестакова, 4, Хабаровский 
край.
Цена От 605 рублей за квадрат-
ный метр без учета электроэ-
нергии и НДС. 

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14от 605  руб. м2

с. чумикан

NBODV.ru

Подавайте  объявления  БЕСПЛАТНО !!!
НА НАШЕМ САЙТЕ

@ NBO_27
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производственная база
ПАО «Ростелеком» продает производственную базу, расположенную 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сахалинская,6:
Хранилище – 568 кв.м., стояночный бокс для легких автомобилей – 
776,8 кв.м., склад – 164,1 кв.м., административно бытовой корпус со 
стояночным боксом на 6 машин – 554,2 кв.м., гараж на 20 машин – 
558,3 кв.м., административное здание со складскими помещениями 
-1709,17 кв. 
Земельный участок– 6 540 кв.м., принадлежит на праве аренды. 

Цена- 7 811 694,91   рублей, включая НДС.

т. 8 (4212) 30-26-56, 31-67-05, 32-54-14

г. Комсомольск на амуре ул. сахалинская 6

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ не-
жилое кирпичное здание (администра-
тивное с гаражом) общей площадью 
498,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Солнечный район, 
п.Хурмули, ул. День Победы, 10.
Земельный участок– 4707,00 кв.м., 
принадлежит на праве аренды.
Цена – 1 699 500,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. Хурмули

1 699 500 руб. 498,5  м2 

здание

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
69,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Ульчский район, с. 
Солонцы, ул. Набережная, 27.
Земельный участок принадлежит на 
праве аренды
Цена – 57 500,00 рублей, 
включая НДС.

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

с. солонцы

57 500,00 руб. 69,3 м2 

производственная база
ПАО «Ростелеком» продает базу, расположенную по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, с.Скворцово, ул. Центральная, 
15А:
Административное трехэтажное здание – 1235,9 кв.м., проходная 
будка – 19,8 кв.м., здание склада– 575,9 кв.м., склад – 894,3 кв.м., 
навес - 236,4 кв.м., пожарный водоем - 33,2 кв.м.
Земельный участок– 8 740 кв.м., принадлежит на праве собствен-
ности.

Цена – 21 067 644,00 рублей, включая НДС.

т. 8 (4212) 30-26-56, 31-67-05, 32-54-14

с.Скворцово, ул. Центральная, 15А

квартира

ПАО "Ростелеком" продает двухком-
натную квартиру, расположенную по 
адресу: ЕАО, Облученский район, г. 
Облучье, ул. Пролетарская, д. 4 кв. 
47, общей площадью 60,4 кв. м., на 3 
этаже пятиэтажного жилого дома.
Цена – 1 357 200,00 рублей, 
НДС не облагается.

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

г. Облучье

1 357 200 руб. 60,4 м2 

встроенное функциональное помещение

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ПРОДАЕТ 
нежилое функциональное (встроенное) помещение 2 
Ii (1-18, 21-35) общей площадью 471,7 кв.м, в кирпичном здании 2002 
г.п., 
по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, 
ул. Пионерская, 10.
Цена - 2 582 237,31   рублей, включая НДС.

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

г. советская гавань, ул. Пионерская, 10 

50 млн. р.уб.

ПРОДАЕТСЯ производственная база

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 490 кв.м
РЕМОНТНЫЕ БОКСЫ 
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В 
СОБСТВЕННОСТИ 2940 кв.м 
В АРЕНДЕ 1300 кв.м

тел. 8-914-544-44-00

ул. Воронежская (р-н Абриколь)

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилые помещения общей 
площадью 46,7 кв.м. на 1 этаже 
кирпичного здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, 
п. Переяславка, ул. Ленина, д.37
 Стоимость 1 кв.м. от 750,00 
рублей без учета электроэнергии 
и НДС.

От 750 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

переясловка

николаевск - на - Амуре

ПАО «Ростелеком» сдаст в 
аренду нежилое помещение 
площадью 103,5 кв.м. на 1 этаже 
2-х этажного кирпичного здания, 
расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, 
г. Николаевск-на-Амуре,  
ул. Александрова, д.12 

Стоимость 1 кв.м. от 525,00 
рублей без учета электроэнергии 
и НДС. 

От 525 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

п. уктур

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилое помещение общей 
площадью 28,20 кв.м., располо-
женное по адресу: Хабаровский 
край, Комсомольский район, п. 
Уктур, ул. Центральная, д.14А. 

Стоимость 1 кв.м. от 451,51 
рублей без учета электроэнергии 
и НДС.

От 451,51 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

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 3 813 585,00 рублей, 
включая НДС.

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

п. хор

3 813 585,00  руб. 
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складская база

Площадь 3000 кв.м., с возможностью 
расширения до 6000 кв.м.
Для постройки:
— Здание, — Склад, — Комплекс, …
Логистически выгодное расположе-
ние территории. Бетонированная 
площадка 2000 кв.м
Территория огорожена, охрана. 
ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ на территории!

Тел: +7 909 802-21-68

Балтийская 43

помещение

Продажа помещения с отдельным 
входом рядом с ТЦ «Броско Молл» 
общая площадь 53,5м2/ 47,2 м2 по-
лезная площадь 
Отлично подходит под салон красоты, 
шоурум, стоматологию, косметологию, 
медицинский центр, школу, лаборато-
рию и многое другое! Вокруг большой 
жилой массив! 
4 950 000,00 ₽

Тел: +7 914-540-48-24

пер. Гражданский, 8


