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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

(702) 20 декабря 2016

Сдам Комнаты

Дарницкий, Садовая, Сдам койко-место
от хозяина в Дарницком районе Киева.
Ул.Садовая. Осокорки. Отличные условия
проживания.

ТЕЛЕФОНЫ:

(098)6350190

Сдам 2-комнатную
квартиру

Красногвардейский, Днепр, Рабочая,
43/28/6 кв.м., 2/5 эт., Сдам 2к.кв. по ул.
Рабочей, не большая, уютная и очень теплая
квартира, 2 этаж, состояние- в 2008 году.

ТЕЛЕФОНЫ:

(063)2722972

Сдам квартиру
посуточно

Печерский, Шелковичная, 46/48. 34/17/8
кв.м., 5/9 эт., Просторная, чистая, и очень
уютная квартира класса «люкс» с отличным
месторасположением в самом Киев.

ТЕЛЕФОНЫ:

(063)4517667

Сдам Комнаты

Сдам 1-комнатную
квартиру

Сдам 1-комнатную
квартиру

Деснянский, Космонавта Волкова,
Сдаётся койко-место в 1к.квартире Деснянский р-н, Лесной массив, .ул.Волкова 26.
Для 1й.работающей девушки.

Кировский, Днепр, Шмидта, 38/19/7
кв.м., 8/9 эт., Сдам 1 комнатную квартиру
в центре, 8 этаж лифт работает всегда,
хороший ремонт, шумоизоляция, вся мебель.

Шевченковский р-н.,, ул.Белорусская,
3. 16/-/- кв.м., 5/22 эт., Мини апарт-отель
«Лукьяновский»: номера с небольшой кухней
от 400 грн. на 2-х человек.

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)5662828

Сдам 2-комнатную
квартиру

Деснянский, Цветаевой Марины, Сдам
в аренду 2 ком. квартиру ул.М.Цветаевой
16, Троещина, Деснянский р-н, 3/10 эт,
54/32/9м2, отличное состояние.

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)5662828

Сдам квартиру
посуточно

Трускавец, Сагайдачного, 19. 50/-/кв.м., 1/9 эт., Посуточная аренда квартиры.
В квартире: евроремонт, бронированные
двери, металлопластиковые окна.

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)5056200

Сдам Офис

Сдам Офис

Центральный, Днепр, Мечникова, 300
кв.м., Сдам в аренду офисные площади Площадь - 300,00 кв.м., первый этаж, отдельный
вход, своя парковка перед зданием.

Голосеевский, Красноармейская, 400
кв.м., Голосеевский район станция метро
Олимпийская бизнес центр Олимпийский
(Красноармейская 72 (Б. Васильковская 72).

ТЕЛЕФОНЫ:

(093)7055565

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)9092396

ТЕЛЕФОНЫ:

(063)4517667

Сдам 3-комнатную
квартиру

Оболонский, Героев Сталинграда пр., 22.
130/90/17 кв.м., 13/16 эт., Героев Сталинграда,22 Аренда элитных апартаментов, 13/16,
3-к общей площадью 130м2, кухня 17м2.

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)6989695

Сдам квартиру
посуточно

Шевченковский, Артема, 74. 65/55/10
кв.м., 2/5 эт., 3-комнатная с евроремонтом.
Вся бытовая техника. Много спальных мест.
Интернет. Метро 5 мин.

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)2769256

Сдам Магазин

Голосеевский, Саксаганского 20, 113
кв.м., Без %! Фасадный магазин 113м2 в
центре. ул. Саксаганского, 20 Отличное
предложение под любой вид торговли

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)3287461

ТЕЛЕФОНЫ:

(093)4319220

Сдам 3-комнатную
квартиру

Оболонь, Вышгородская, 45а.
84/-/- кв.м., 12/- эт., Площадь 84 метра,
3 комнаты:кухня-студио, спальня, детская.
Санузел -1.Дорогой ремонт.

ТЕЛЕФОНЫ:

(050)7152809

Сдам квартиру
посуточно

Дрогобычский, ул.Стебницкая, 104/51.
69/-/- кв.м., 2/9 эт., Предлагаем Вам большую квартиру в Трускавце.

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)5056200

Сдам Магазин

Днепровский, Миропольская, 30 кв.м.,
Помещение в новом Торгово Офисном
Центре под любой вид деятельности, 30м.кв,
1-этаж. Днепровский р-н. ул. Миропольская.

ТЕЛЕФОНЫ:

(066)9754544

Комнаты

Запорожье, Киев
комната Дарницкий, Вереснева, 2000 грн+
к.ус. 50% ул.Вересневая.Подселение для
девушки в 1 комнатную квартиру к женщинеквартирантке 43 года
2000 грн
т.(099)5286455

комната Дарницкий, Петра Григоренка,
18а. Койко-места для порядочных людей
от владельца! У нас спокойная, комфортная
атмосфера для проживания, всегда порядок
и чистота. Никаких дополнительных или
скрытых платежей: - без комиссии, - без платы
комната Дарницкий, Вишняковская, Койко- за последний месяц, - без залоговой суммы
место для парня или мужчины, ул. Вишняков- и - без оплаты за коммунальные услуги! Есть
ская 12А. До метро 8 мин. Рядом остановка и
стиральная машина-автомат, холодильник,
электрочайник, утюг, всегда
супермаркет.В комнате 4 чел. Условия очень
хорошие.Квартира чистая, уютная. Хозяйка
60 грн
т.(063)7885940
порядочная, доброжелательная, чистоплотная. с/у раздельный. Кафель, холодильник,
СМА. Цена - 1 000 грн За месяц
1000 грн
т.(097)2524632

КОМНАТЫ
Запорожье
комната Жовтневый, Школьная, 25.
42/30/12 кв.м., 9/2 эт., В центре города срочно
сдам комнату в 2-комн квартире на ул. Героев
Сталинграда 25 в районе ост. Грязнова. Для
одной или двух девушек. 9-этажка, второй
этаж. Комната со всеми удобствами. Кровать,
стол, шкаф, телевизор, интернет, стир.машинка, холодильник, водонагреватель. ЦЕНА: 1500
грн помесячно,без ком.услуг! Долгосрочная
аренда.

1500 грн

т.(050)0897559

Киев
комната Борщаговка, Киевская, 3. 1/1 эт.,
сдам койко-места в хостеле на Петропавловской Борщаговке. коттедж переоборудован
под хостел. на каждом этаже санузел и бытовая техника. чисто и аккуратно. вся необходимая мебель, бытовая техника. собственник.
700 грн/мес, 250 /неделя

700 грн

т.(096)5167072

комната все районы Киева, все районы,
Сдаются койко-места без посредников во всех
районах Киева. Отличные условия для проживания. Имеется вся необходимая бытовая
техника, скоростной WI-FI интернет. Хостелы
находятся в непосредственной близости к
метро. Удобная транспортная развязка. Без
брокерских и коммунальных. Существует как
наличный, так и безналичный расчет. Возможно поселение групп. Проживание помесячно,
понедельно, посуточно.

300 грн

т.(067)8374669

комната Голосеевский, Академика Заболотного, 54. 18/21 эт., Сдаётся комната
в 5-комнатной квартире по ул. Заболотного
54, ст. м. Теремки, 18/21 эт., 12,5 кв.м., кухня
9 кв.м., всё раздельно, два санузла, большой
холл, предбанник, мебель, бытовая техника,
проживает шесть человек , (две пары и два
парня) 2000 грн. - для одного, 2500 грн. - для

2000 грн

т.(067)2695630

комната Голосеевский, Васильковская,
сдам койко-места в хостеле с коридорной
системой на ст.м. Голосеевская. вся бытовая
техника, интернет, необходимая мебель. к
метро 500 метров. чисто, аккуратно, уютно.
собственник

1100 грн

комната Дарницкий, Волго-Донский пер.,
12. Сдам койко-место от хозяина в Дарницком районе Киева. Переулок Волго-Донский
12. Отличные условия проживания по 4-6-8 человек в комнате. Все удобства - интернет ,ТВ
,стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая
транспортная развязка. Лучшие предложения
в городе!!! Цена 1000 гривен в месяц. Неделя –
300 ВСЕ районы КИЕВА возле ст-й МЕТРО
1000 грн
т.(097)5287875
комната Голосеевский, Изюмская, 6. Сдам
койко-место от хозяина в Голосеевском
районе Киева ул.Изюминская 6 м. Демеевская
.Отличные условия проживания Расселение
по 4-6 человек в комнате. Все удобства интернет ,ТВ ,стиральная машина, бойлер,
кухня. Отдельностоящее здание. Свой котёл.
Хорошая транспортная развязка. Лучшие
предложения в городе!!! Цена 1300 гривен в
месяц. Неделя – 360
1300 грн
т.(097)5287875
комната Голосеевский, Метрологическая,
-/14/6 кв.м., 4/5 эт., Голосеевский р-н, Феофания, ул. Метрологическая, 4/5 эт., комната в
3к. кв-ре, 14/6 м2, проходная, отл. сост., новый
диван, шкаф, холодильн., стиралка, для одной
порядочной девушки, 2000 грн/мес. Риэлтор.
Посредникам просьба - не беспокоить!
2000 грн
т.(067)4471827
комната Дарницкий, Александра Кошица,
7. 3500 грн ул.Кошица д. 7, 10 минут пешком
метро Харьковская или Позняки, 7/10 эт.,
комната 18 м в 2 комнатной квартире без хозяев .Отличное состояние, балкон застеклен,
стеклопакеты, санузел раздельный в кафеле
, холодильник, стиралка- автомат,шкаф-купе,
интернет,бронедверь.
3500 грн
т.(099)5286455

комната Дарницкий, Ильича, 7. Сдам
койко-место без хозяев для парня на
ул. Ильича 7,в 3-х комн. кв-ре проживает в каждой комнате по 2 парня,сдаётся
подселение к парню в комнате 15 кв.м. с
ремонтом-стеклопакеты,ламинат,новые
двери,меблирована,2
дивана,шкаф,тумба,столик,с/у раздпокраска,холодильник,стир. маш.,1000
грн.+ком. услуги.Свободно еще койко-место в
проходной- 800 грн. с 30 12. 16 г.
1000 грн
т.(099)5286455

т.(096)5167072

т.(096)8848555

комната Голосеевский, Задорожный пер.,
5/2. Сдам койко-место от хозяина в Голосеевском районе Киева переулок Задорожный
5 корпус 2. м. Голосеево . Отличные условия
проживания Расселение по 4-6 человек в комнате. Все удобства - интернет ,ТВ ,стиральная
машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Лучшие предложения в городе!!!
Цена 1100 гривен в месяц. Неделя – 350

1100 грн

т.(095)3913817

комната Дарницкий, Петра Григоренко
пр., Если Вы ищите в Киеве уютное и недорогое жилье на сутки или долгосрочно
- тогда приезжайте к нам! Мы заботимся о
комфортном пребывании каждого клиента. Вы
не оплачиваете комиссионные при заселении.
Во время вашего проживания у нас, оплату
коммунальных услуг, интернета мы берем на
себя. В наших хостелах проживают
300 грн
т.(050)8382697

комната Дарницкий, Петра Григоренко пр.,
18а. В уютной 3-х комнатной квартире с хорошим ремонтом сдаются КОЙКО-МЕСТА для
парней и девушек. Без комиссии, 1000 грн
комната Дарницкий, Архитектора Вербицт.(068)5259883
кого, 1/- эт., Сдам угол в 2-х комн квартире.
комната Дарницкий, Петра Григоренко пр.,
Вербицкого ул,, рядом с ТЦ «ФУРШЕТ», -8 мин
Предлагаем Вашему вниманию благоустропешком, ст м Вырлица. Комната под ключ-14
енное, недорогое общежитие гостиничного
кв. м., в ней- 2 кровати, 2 шкафа, балкон. В
типа. Добротные условия для проживания:
комнате проживает 1 девушка, Квартира 3-х
всегда горячая и холодная вода, вся бытовая
комнатная. У хозяйки есть кошка. Стоимостьтехника (телевизор, холодильник, стиральная
1300 грн.
машина, электрочайник, утюг). Интернет Wi-Fi
1300 грн
т.(063)2376100
– бесплатно. Стоимость проживания в наших
хостелах ровна 60 грн. в сутки, 300грн. в недекомната Дарницкий, Архитектора Вербиц- комната Дарницкий, Драгоманова, -/14/лю, 1000грн. в месяц. Оплата при заселении.
кого, 55/30/9 кв.м., 1/10 эт., Сдам комнату в
кв.м., 10/16 эт., Сдам комнату14кв.м.женщине.
60 грн
т.(050)8382697
2-х комн квартире(проживает одна хозяйка)
Драгоманова ,Позняки.Дарницкий район.
ул Вербицкого комнаты раздельно,санузел
комната Дарницкий, Петра Григоренко пр.,
Сдается комната ( в 2-х комн.квартире) по
раздельно-кафель,стиральная машина19. 54/18/8 кв.м., 4/10 эт., Комната для парня
ул.Драгоманова.Дарницкий район. комната
автомат,рядом супераркет Фуршет,метро
Дарницкий раен Позняки проспект Григовен14 кв.м. имеется все необходимое для проВырлица 4 мин пешей достпности
ко. Ремонт,мебель,тв,инет,сма,холодильник,ку
живания= кровать. стол. шкаф.холодильник
3000 грн
т.(093)4918944 индивидуальный в комнате.(стир.машины нет.) хня-1800грн 063-713-10-94 риелтор
т.(063)7131094
с/у раздельный .во второй комнате проживает 1800 грн
комната Дарницкий, Бажана пр-т, 7. 6/10
одна хозяйка.рядом супермаркеты. отличная
эт., Сдам угол для женщины в 5 мин от ст м
Вырлица. В 3-х комнатной квартире прожмвае транспортная развязка. м.Позняки.Харьковская. 5-10 мин. транспортом.Берем= девушку.
трое, есть: мебель, холодильник, интернет
женщину.Аренда всего
цена 1000 грн
т.(096)0146339
1000 грн
т.(044)2376100 2500 грн

комната Голосеевский, Задорожный пер.,
5. 1/9 эт., сдам койко-места в новом хостеле
( общежитие) с коридорной системой возле
ст.м. Голосеевская. горячая, холодная вода,
вся бытовая техника, необходимая мебель.
чисто и аккуратно. 4,6,8 чел в комнате. 1000
грн/мес, 300 грн/нед, 70 грн/сутки

1000 грн

комната Дарницкий, Днепровская наб., 26.
Жилье от хозяина для иногородних.в 5 минутах
ходьбы от м.Осокорки, ул. Днепровская набережная, ул. Княжий затон. Хостел. Чисто,
аккуратно. Комнаты на 6,8 человек, 1100 грн
в месяц, 300 грн в неделю. Без комиссии и
коммунальных платежей. Всегда тепло, есть
горячая и холодная вода. Кухня, мебель, Вся
бытовая техника: утюг,
1100 грн
т.(095)3913817

комната Дарницкий, Петра Григоренко пр.,
Жилье эконом класса для порядочных людей
от владельца! Сутки–60. Неделя-300. Месяц1000грн. Оплата при заселении. Квартира с
большими, просторными и уютными комнатами, 2 санузла. Комплект постельного белья,
скоростной интернет Wi-Fi, TV. Все официально. Ничего дополнительно (комиссионные,
коммунальные, интернет) Вам оплачивать
не нужно! Хорошие условия для проживания,
всегда горячая и холодная
60 грн
т.(050)8382697

комната Дарницкий, Княжий Затон, Уютная
все необходимое есть . в сумму 3500 входят
комната Дарницкий, Бориспольская, 12.
коммунальные.
Жилье от хозяина для иногородних. м.Красный 3500 грн
т.(099)4039275
хутор, м.Позняки, м.Бориспольская ул.
комната Дарницкий, Новодарницкая, На
Бориспольская 12.Хостел. Комнаты на 4,6,8
подселение для 1-й девушки койка место.
человек, 1000 грн в месяц, 300 грн в неделю.
Дарницкий р-н 2 ком.ул. Ново-Дарницкая 6, по
Без комиссии и коммунальных платежей.
Харьковскому шоссе, мебель, ТВ, холодильВсегда тепло, есть горячая и холодная вода,
ник, ст. маш.авт., чистая квартира, приличная
кухня, мебель, Вся бытовая техника: утюг,
хозяйка. Цена: 600 грн. 044-331-98-05, 067чайник, стиральная машинка, холодильники,
994-57-96, 063-193-57-60
телевизор, микроволновая печь.
1000 грн
т.(098)6350190 600 грн
т.(044)3319805

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

комната Дарницкий, Петра Григоренко пр.,
Предлагаю койко-места в уютной квартире
со всеми удобствами. Квартира с просторными, уютными комнатами, 2 санузла. Очень
хорошая атмосфера. Ничего дополнительно
(комиссионные, коммунальные, интернет) Вам
оплачивать не нужно! Есть кухня оборудована
всем необходимым, посуда, отдельный балкон
для курящих людей. Комплект постельного белья, скоростной интернет Wi-Fi, TV. Сутки–60.
Неделя-300. Месяц-1000грн. Оплата
300 грн
т.(050)8382697
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комната Дарницкий, Петра Григоренко
пр., Подселение для порядочных парней и
девушек! Квартира с просторными и уютными
комнатами, 2 санузла. Уютно и очень хорошая
атмосфера. Ничего дополнительно (комиссионные, коммунальные, интернет) оплачивать
не нужно! Хорошие условия для проживания,
всегда горячая и холодная вода, вся бытовая
техника. Порядок и чистота. Удобная транспортная развязка. Сутки–60. Неделя-300.
Месяц-1000грн. Тел.
300 грн
т.(050)8382697
комната Дарницкий, Ревуцкого, Комната
для девушки. Дарницкий р-н, ул. Ревуцкого
25, метро Харьковская. Ремонт, 2сп диван, ПК
стол, встроенный шкаф, интернет, ТВ, СМА. В
соседней комнате одна хозяйка. Цена 2500грн
торг, +50% комм. услуги. Есть другие варианты. Комиссия Риэлтора 50%.
2500 грн
т.(096)5662828

комната Дарницкий, Урловская, 11/44.
Сдам койко – место в уютном хостеле. Без
комиссии, без последнего месяца оплаты, без
оплаты коммунальных услуг. Хорошие условия
для проживания – ремонт, всегда горячая и холодная вода, вся бытовая техника (телевизор,
холодильник, стиральная машина, электрочайник, утюг). Интернет Wi-Fi – бесплатно.
Благоприятная атмосфера для проживания.
Хорошее месторасположение – 8
60 грн
т.(068)5259883
комната Дарницкий, Урловская, Жилье
эконом класса для порядочных людей от
владельца! НЕ подвальное помещение,
новая квартира с большими, просторными
и уютными комнатами, 2 балкона, 2 санузла.
Тепло, уютно и комфортно!! Убедитесь сами!!
Вы платите только за проживание Сутки–60.
Неделя-300. Месяц-1000грн. Ничего дополнительно (комиссионные, коммунальные,
интернет) Вам оплачивать НЕ нужно! Комплект
постельного белья,
1000 грн
т.(063)7885940
комната Дарницкий, Урловская, Сдам
койко-место от хозяина в 3-х комнатной
квартире. Для порядочных и непьющих жильцов. Ничего дополнительно (комиссионные,
последний месяц, коммунальные, интернет)
оплачивать не нужно! Хорошие условия для
проживания, вся бытовая техника, TV, Wi-Fi.
У нас всегда порядок и чистота. Сутки–60.
Неделя-300. Месяц-1000грн. Тел. 0508382697,
0685259883, 0637885940
60 грн
т.(050)8382697

комната Дарницкий, Садовая, Сдам койкоместо от хозяина в Дарницком районе Киева.
Ул.Садовая. Осокорки. Отличные условия проживания Расселение по 2 человека в комнате.
Все удобства - интернет ,ТВ ,стиральная машина, бойлер, кондиционер, кухня. Хорошая
транспортная развязка.
2200 грн
т.(098)6350190
комната Дарницкий, Срибнокильская, 4.
БЕЗ ХОЗЯЕВ ЭТО НЕ ХОСТЕЛ метро позняки
ул срибнокильская 4 есть свободное место в
комнате вторым мебель есть интернет есть
1100грн все включено но нет стиралки-авт
1100 грн
т.(066)7060625
комната Дарницкий, Тростянецкая, 1/9 эт.,
Сдам угол в 3-х комн квартире для 1 парня, В
комнате 16 кв. м. проживает 2 парня. Сдается
на длительный срок Санузел раздельный,
стиральная машина автомат, холодильник,
мебель. До остановки маршруток, трамвая-4
мин пешком. Предпочтение- непьющим. Цена
1300 грн.
1300 грн
т.(063)2376100

комната Дарницкий, Харьковское шос.,
168. 2500 грн за все Харьковское шоссе
д.168 комната для 1 парня, мебель, стиралка,
холодильник, тел есть,1 хозяйка
2500 грн
т.(099)5286455

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 91. 2000 грн +к.у. пр.Маяковского
д.91 новый дом.Комната 16 м для 1 девушки.В
3 комнатной кв-ре 100м проживает 1 хозяка
и 2 девочки –квартирантки .Ремонт под
евро,совр мебель,холодильник,стиралка,инт
ернет есть.
2000 грн
т.(099)5286455

комната Деснянский, данькевича парню,
3. ЭТО НЕ ХОСТЕЛ отдельная комната подселение парню вторым в комнате мебель
отдельная кровать телевизор беспроводной
интернет 1000грн без доплат за комунальные
1000 грн
т.(067)2885780
комната Деснянский, Константина Данькевича, 1000 грн ул.Данькевича койко-место
для парня вторым в комнату .В 2 комнатной
проживает 1 хозяйка и 1 парень квартирант.
Мебель,холодильник ,интернет есть, стиралки
нет
1000 грн
т.(099)5286455

комната Деснянский, Владимира Высоцкого бул., Аренда комнаты для 1-2 человек
на Троещине - от 2000 грн., - бул. Высоцкого,
- 3/16эт.доме, 52/16/8м. Комната отдельная,
в хорошем состоянии большая, с мебелью и
бытовой техникой. Для двоих - цена договорная. Звоните: 093 692 21 45, 096 9426921, 066
5072405. Людмила Васильевна (риелтор)
2000 грн
т.(066)5072405
комната Деснянский, Владимира
Маяковского пр., Аренда комнаты для 1-2
человек на Троещине - от 1800 грн., - просп.
Маяковского, - 3/9эт.доме, 72/13/8м. Комната
отдельная, в хорошем состоянии большая,
с мебелью и бытовой техникой. Для двоих цена договорная. Звоните: 093 692 21 45, 096
9426921, 066 5072405. Людмила Васильевна
(риелтор)
1800 грн
т.(066)5072405
комната Деснянский, Владимира
Маяковского пр., Аренда комнаты для 1-2
человек на Троещине - от 1800 грн., - просп.
Маяковского, - 3/9эт.доме, 72/18/8м. Комната
отдельная, в хорошем состоянии большая,
с мебелью и бытовой техникой. Для двоих цена договорная. Звоните: 093 692 21 45, 096
9426921, 066 5072405. Людмила Васильевна
(риелтор)
1800 грн
т.(066)5072405

комната Деснянский, Космонавта Волкова, Сдаётся койко-место в 1к.квартире
Деснянский р-н, Лесной массив, .ул.Волкова
26. Для 1й.работающей девушки. Квартира
чистая, жилое состоянии, нет стир. машинки.
Проживает одна хозяйка пенсионерка. Цена
1000 грн. Есть другие варианты. Комиссия
Риэлтора 50%.
1000 грн
т.(096)5662828
комната Деснянский, Красноткацкая,
Сдам койко-место от хозяина в Деснянском
р-не Киева. ул.Красноткацкая. М.Лесная..
Отличные условия проживания по 4-6-8 человек в комнате. Все удобства - интернет ,ТВ
,стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая
транспортная развязка. Рядом метро.
800 грн
т.(067)8455899

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 2. 2000 грн пр.Маяковского комната для 1 девушки.В 2 комнатной квартире
проживает 1 хозяйка,хорошие условия -мебе
ль,стиралка,холодильник,тел есть.Смотреть
можно,заселение с 11 декабря
2000 грн
т.(099)5286455

4

комната Деснянский, Маршала Жукова,
Сдаётся комната для девушки-женщины.
Деснянский р-н, Лесной массив, ул.Жукова
51. В 2х.квартире проживает один парень
(сын хозяйки) без вредных привычек. Комната
12м.кв., шкаф, стол, диван, СМА. Цена
1800грн.+комм. услуги. Есть другие варианты.
Комиссия Риэлтора 50%.
1800 грн
т.(096)5662828
комната Деснянский, Маршала Жукова,
45. ул.Жукова д.45.Комната для 1-2х.парней
1700гр.3000гр.В 2хкомнатной кв-ре проживают 2человека хозяева, стиральная есть.
1700 грн
т.(099)5286455
комната Деснянский, Маяковского
Владимира пр.93 парню, ЭТО НЕ ХОСТЕЛ
троещина конец маяковского отдельная
комната с балконом 2 отдельные кровати
мебель интернет телевизор стиралка-автомат
подселение парню вторым в комнате 1000грн
плюс 200грн комунальные
1000 грн
т.(066)7060625
комната Деснянский, Милютенко, Сдам
2смежные комнаты для хороших людей со
своей мебелью. Деснянский р-н, метро Лесная, ул. Милютенка 42. Жилая 28м.кв.паркет,
минимум мебели (шкаф, компьютерный стол,
тумбочка, кухня), холодильник, с.у.р.кафель,
бр.дверь. В 3й.комнате проживает хозяйка
с сыном до весны, а летом на даче. Цена
3500гр.и свет, газ, отопление на всех проживающих. Есть
3500 грн
т.(096)5662828
комната Деснянский, Николая Закревского, 57. троещина закревского возле сильпо и
возле мэтро отдельная комната в 3комнатной
подселение девушке или женщине второй в
комнате есть необходимая мебель стиралкаавтомат вайфай транспорт на метро петровка
черниговская лесная лыбидская 1000грн всего
1000 грн
т.(067)2885780
комната Деснянский, Оноре де Бальзака,
61. 2000 грн за все ул.Бальзака д.61 комната
с балконом для 1 девушки.В 2 комнатной проживает 1 хозяйка .Стенка,диван,стиралка .
2000 грн
т.(099)5286455

комната Деснянский, Лесковская, Аренда
комнаты для 1-2 человек на Троещине - от
1800 грн., - ул. Лисковская, - 3/16эт.доме,
52/13/8м. Комната отдельная, в хорошем состоянии, с мебелью и бытовой техникой.
1800 грн
т.(066)5072405

комната Дарницкий, ул.Вербыцкого,
24. 52/18/8 кв.м., 4/9 эт., Сдам комнату без
хозяев.метро Харьковская,ул.Вербицкого 24.в
2х.кв.проживает один мужчина(сосед)18м.
кв.с балконом,стенка,новый диван,стол
,интернет,холодильник,с.у.р.кафель,бр.
дверь.1парня 2000гр.и ком на пополам.или
2х.парней 2400гр.и ком(агенство)варианты.093-00-248-05
2000 грн
т.(067)4775702

комната Дарницкий, Урловская, Хостел.
Оплата проживания без комиссии, без оплаты
коммунальных и без оплаты интернета. Постоянно горячая вода, холодильник, ТВ, утюг,
электрочайник, стиральная машина-автомат,
посуда, интернет, Wi-Fi безлимит. В квартире
хорошая атмосфера и комфортные условия
для проживания. Сутки – 60 грн. Неделя - 300
грн. Месяц – 1000грн. Тел. 0508382697 /
0685259883
300 грн
т.(068)5259883

комната Деснянский, Лисковская, 2.
Ул.Лесковская 2/71.для 1-2х.девушек или
не курящих женщин 2200гр.+счетч .В 2хкомнатной кв-ре проживает одна хозяйка Есть
2дивана ,стол, шкаф,стиралка, интернет.
2200 грн
т.(099)5286455

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 43. троещина-фестивальный
маяковского угол беретти отдельная комната
подселение парню третьим в комнате есть
мебель отдельная кровать стиралка-авт интернет ЭТО НЕ ХОСТЕЛ 1000грн без доплат за
комуналку транспорт на многие станции метро
в т ч хрещатик петровка и др
комната Деснянский, Лесковская, Комната
1000 грн
т.(067)2885780 для 1 мужчины. Деснянский р-н, Троещина. Ул.
Лисковская,2. Ссдается отдельная комната.
комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 11. начало троещины возле супер- Для 1 мужчины. Шкаф, диван, телевизор, холодильник, кафель, стиралка-автомат, свч и др.
маркета ЭКО комната БЕЗ ХОЗЯЕВ подселение парню мебель интернет стиралка-автомат Цена 2500грн. Заселение с 28.11. Есть другие
варианты. Комиссия Риэлтора 50%.
транспорт на метро петровка хрещатик и др
1000 грн
т.(067)2885780 2500 грн
т.(096)5662828
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комната Деснянский, Оноре де Бальзака, 4.
Сдам койко-место от хозяина в Деснянском
раоне Киева. Троещина. ул. Бальзака 4. Отличные условия проживания Расселение по 6-8
человек в комнате.Все удобства - интернет ,ТВ
,стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая
транспортная развязка. Рядом метро. Лучшие
предложения в городе!!! Цена 900 гривен в
месяц. Неделя – 250 ВСЕ районы КИЕВА
900 грн
т.(066)7508358
комната Деснянский, Сабурова Александра, 5. 58/38/9 кв.м., 4/9 эт., Сдам Комнату
в двухкомнатной квартире 1-2 жильцам.
Деснянский район.Метро Черниговская 15
мин.маршруткой.ул.Сабурова 5.58/38/9.4/9эт.
Отдельная комната с балконом.Квартира с
отличным ремонтом (на фото это видно).цена
с учётом услуг.Отдельно свет и интернет.Цена
3500 грн.
3500 грн
т.(066)3849249
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Комнаты
Киев

комната Деснянский, Сабурова Александра, Аренда комнаты для 1-2 человек на
Троещине - от 2000 грн., - ул. Сабурова, 5/16эт.доме, 54/15/89м. Комната отдельная,
в хорошем состоянии большая, с мебелью и
бытовой техникой. Хозяева - 2 человека. Для
двоих квартирантов - цена договорная. Звоните: 093 692 21 45, 096 9426921, 066 5072405.
Людмила Васильевна
2000 грн
т.(066)5072405

комната Днепровский, Краковская, метро
дарница пешком ул краковская отдельная комната 21 кв м в квартире с хорошим ремонтом
подселение парню есть 2 свободных места
отдельные кровати мебель интернет стиралкаавтомат и др комунальные всего 200грн
1000 грн
т.(067)2885780

комната Киево-Святошинский Петропавловская Борщаговка, Киевская, 3.
Сдам койко-место от хозяина в КиевоСвятошинском р-не Киева. Петропавловская
Борщаговка. ул.Киевская 3. Отличные условия
проживания по 6-8 человек в комнате. Все
удобства - интернет ,ТВ ,стиральная машина,
бойлер, кухня. Хорошая транспортная разкомната Днепровский, Краноткацкая, 1/2
эт., сдам койко-места в хостеле на метро
вязка. Рядом метро. Лучшие предложения в
Лесная. рядом Дарынок. вся бытовая техника, городе!!! Цена 750 гривен в месяц. Неделя –
посуда, интернет. чисто и аккуратно, wi-fi. к
комната Деснянский, Теодора Драйзера,
250 ВСЕ районы КИЕВА
метро 7-10 мин пешком. собственник. есть др.
Сдаётся комната для девушки. Деснянский
750 грн
т.(066)7508358
р-н. Троещина, ул.Драйзера 2. В 3х.кв.прожи- варианты мест по Киеву
вает хозяйка и девочка квартирантка. Комната 750 грн
т.(096)8848555 комната Києво-Святошинський, Оксамитова, 18 а. -/20 эт., Койко-місця в гуртожитку
14м.кв. есть необходимая мебель, холодилькомната Днепровский, Николая Лебедева,
ник, СМА. Цена 1800грн.+ счётчики. Есть
Гуртожиток знаходиться в 3-х зупинках від
2000 грн+к.у. ул.Лебедева Комната для 1 дедругие варианты. Комиссия Риэлтора 50%.
станції метро «Житомирська» (автобус №23,
вушки. метро Черниговская 5 минут пешком.
1800 грн
т.(096)5662828 Мебель,холодильник,стиралка,,1 хозяйка
маршрутки №716,717,721 за адресою: вул.
комната Днепровский, Александра Бойчен- 2000 грн
т.(099)5286455 Оксамитова 18-А. 20-ти поверхова будівля
гуртожитку введена а експлуатацію в 2011
ко, Комната для девушки. Днепровский р-н,
комната Днепровский, Перова бул., Сдает- році на 600 місць, має блочну систему. Один
Комсомольский массив, ул. Бойченко 9. Метро ся комната для 1го. Парня. Днепровский р-н,
Черниговская, Дарница в пешей доступности. Воскрисенка, бул. Перова 42. В 2х.кв.прожива- блок розрахований на проживання 8 осіб і
складається з
Проживание с 1 хозяйкой в 2 ком. квартире
ет пара хозяев. Комната в хорошем состоянии
(есть кошка). Комната 16 м2 в хорошем сот.(050)6827460
с балконом 12м.кв, есть необходимая мебель, 1500 грн
стоянии есть мебель, быт. техника. Цена 2500 СМА. Цена 2000грн.и счётчики. Есть другие
комната метро Академгородок, Доброгрн/мес+ комм. услуги. Есть другие варианты. варианты. Комиссия Риэлтора 50%.
хотова Академика, 5. 52/30/8 кв.м., 2/16 эт.,
Комиссия Риэлтора 50%.
2000 грн
т.(096)5662828 Сдам комнату для 1-2 девушек на ул. Добро2500 грн
т.(096)5662828
хотова 5 БЕЗ ХОЗЯЕВ , под ключ, с выходом на
комната Днепровский, Перова бул., 22.
Для 1-й хорошей девушки отличная отдельная балкон, косметический ремонт, стеклопакеты,
комната в 2-х комнат. квартире, бульвар Перо- мебель, всябытовая техника, с/у разд. вкафева 22, Метро Левобережная, Дарница 5 мин.
ле, интернет, 3390 грн и только счетчики
Хорошие условия, ремонт, хорошая комната,
3390 грн
т.(050)9625727
укомплектована необходимой мебелью,
комната метро Академгородок, Ирпенская,
интернет, ванная кафель,
2300 грн
т.(097)2292977 62. 52/30/8 кв.м., 2/9 эт., Сдам подселение в
комнату для 1-й девушки на ул. Ирпенская 62
БЕЗ ХОЗЯЕВ, 5 мин пешком метро Академгородок, косметический ремонт, мебель, с выходом на балкон застекленный, холодильник,
телефон, домофон, интернет, с/у раздельный,
в квартире проживают две приятные работающие девушки, 1500 грн и свет
комната Днепровский, Андрея Малышко,
1500 грн
т.(050)9625727
Сдам комнату для 2х девушек возле метро
комната метро Дорогожичи, Щусева
Дарница. Днепровский р-н, Комсомольский
Академика, 8. 52/30/8 кв.м., 2/9 эт., Сдам
массив, ул. А. Малышко 3. 2 кровати, шкаф,
комнату для 1 девушки на ул. Щусева 8, 5
стол, интернет, СМА. В 3 ком. квартире промин пешком метро Дорогожичи, чистая и
живает 1 хозяйка и 1 девушка арендатор. Цена
аккуратная, мебель, с/у раздельный в кафеле,
2700грн+свет+вода. Есть другие варианты.
интернет, холодильник, стиральная машинаКомиссия Риэлтора 50%.
автомат, рядом АТБ, отличная транспортная
2700 грн
т.(096)5662828
развязка, 2500 грн., вкл все
комната Днепровский, Березняковская, 17.
2500 грн
т.(050)9625727
Сдам койко-место от хозяина в Днепровском
районе Киева. ул. Березняковская 17. Откомната метро Житомирская, Семашко,
личные условия проживания по 4-8 человек
комната Днепровский, Пражская, 19.
16. 52/30/9 кв.м., 2/16 эт., Здам кімнату для
в комнате. Все удобства - интернет, ТВ,
5/9 эт., Сдам койко-место для 1 женщины
2 дівчат на Семашка 16 БЕЗ ГОСПОДАРІВ,під
стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая
в однокомнатной квартире на Ленинградключ, 7 хв пішки від метро Житомирська, 10 хв
транспортная развязка. Лучшие предложения ской площади, ул.Пражская,19, комната 21
від метро Академмістечко, косметичний рев городе!!! Цена 850 гривен в месяц. Неделя
кв.м., гарнитурная мебель, ТВ, интернет,
монт, склопакети, меблі, холодильник, пральна
250 Есть 4 местный 1200 гривен и 300
холодильник, стиральная машина-автомат,
машина-автомат, з балконом, 3399 грн
850 грн
т.(067)8455899 бр/дверь. Проживает 1 хозяйка. 1000 грн.
3399 грн
т.(050)9625727
0991542827.0930203121
комната Днепровский, Ватутина пр.,
1000 грн
т.(099)1542827 комната метро Лукьяновская, ДеревлянКомната для 2 девушек. Днепровский р-н,
ская, 14. 45/30/8 кв.м., 2/5 эт., Сдам комнату
Воскресенска, пр. Ватутина 24а. Проживание комната Днепровский, Сулеймана Стальс 1 хозяйкой (бабушка). Комната простенькая ского, 26. 28/20/2 кв.м., 9/9 эт., Для одинокой для 2-х работающих девушек на ул. Деревесть вся необходимая мебель, быт. техника.
женщины комната в общежитии блочного
лянская 14 (Якира), 10 мин пешком метро
Цена 2000 грн/мес+ счётчики. Есть другие
типа,12 минут трамваем от м.черниговская,,с Лукьяновская, чистая и аккуратная, мебель,
варианты. Комиссия Риэлтора 50%.
мебелью,холодильником,стиральной
холодильник, интернет, с выходом на балкон,
2000 грн
т.(096)5662828 машиной,тв,эл.плиткой и вытяжкой в комнате. живет одна хозяйка, рядом супермаркет, отПрекрасные соседи.3000 грн +комм.услуги.
личная транспортная развязка, 2600 грн
комната Днепровский, Генерала Ватутина
т.(066)1176982 2600 грн
пр., 30. 2000 грн +счет пр.Ватутина д.30 ком- 3000 грн
т.(050)9625727
комната Днепровский. ст. м. Лесная,
ната для 2 чел.Мебель,быттехника.Смотреть
комната Оболонский, Бестужева, 34. Сдам
Магнитогорская, 1. 2/2 эт., сдам койкоможно,заселение с 25.12
койко-место от хозяина в Оболонском р-не
2000 грн
т.(099)5286455 места в хостеле ( общежитии) с коридорной
системой рядом возле Дарынка.7 мин пешком Киева.ул. Бестужева 34 В районе Площади
к метро Лесная. горячая, холодная вода. кухня, Тараса Шевченко. Супер условия проживания
только по 4 человек в комнате. Все удобства душевая, санузлы на коридоре. огромная
интернет, ТВ, стиральная машина, бойлер, кухкухня-столовая.
750 грн
т.(096)8848555 ня. Хорошая транспортная развязка. Лучшие
предложения в городе!!! Цена 1000 гривен в
месяц.за 4 местки и 800
1000 грн
т.(098)6350190

комната Оболонский, Юрия Кондратюка, 4.
Сдам койко-место от хозяина в Оболонском
р-не Киева. Площадь Тараса Шевченко. Ул.
Кондратюка 4. Отличные условия проживания
по 4-6-8 человек в комнате. Все удобства интернет ,ТВ ,стиральная машина, бойлер,
кухня. Хорошая транспортная развязка. Рядом
метро. Лучшие предложения в городе!!! Цена
800 гривен в месяц. Неделя – 250 ВСЕ
800 грн
т.(093)9728669
комната Печерский, Зверинецкая, 62. 1/3
эт., сдам койко-места в коттедже переоборудованном под хостел на ст.м. Выдубичах. на
каждом этаже санузел и душевая, вся бытовая
техника, интернет. комната отдыха, кухнястоловая. чисто и аккуратно. 5-7 мин пешком к
метро Выдубичи и 10-12 мин . собственник
800 грн
т.(099)3894544
комната Печерский, Зверинецкая, 80 Д.
Сдам койко-место от хозяина в Печерском
р-не Киева. М. Выдубичи. ул.Зверинецкая 60
Д. Отличные условия проживания по 4-6-8 человек в комнате. Все удобства - интернет, ТВ,
стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая
транспортная развязка. Рядом метро. Лучшие
предложения в городе!!! Цена 900 гривен в
месяц. Неделя – 300 ВСЕ районы
900 грн
т.(067)8455899
комната Печерский, Киквидзе, сдам койкоместа в хостеле ( общежитии) на метро Выдубичи. коттедж переоборудован под хостел.. на
каждом этаже санузел и душевая. вся бытовая
техника, посуда, необходимая мебель. к метро
Выдубичи 5 мин пешком к метро Дружбы Народов - 15 мин пешком
800 грн
т.(097)1823762
комната Печерский, Неманская, 6. 2/5
эт., Сдам койко-место для 1 девушки на
ст.м.Дружбы Народов (5 мин пешком),
ул.Неманская, комната 15 кв.м., мебель, ТВ,
интернет, холодильник, стиральная машина.
Без арендной платы! Оплата только коммунальных платежей! Комиссия одноразово - 500
грн. 0991542827,0930203121
500 грн
т.(099)1542827

комната Печерский, Сергея Гусовского,
10/8. 45/30/7 кв.м., 2/5 эт., Сдам посуточно.
Жилая комната 15кв.м: 2-х спальный диван
с ортопедическими мат-цами, 20х160х200,
кресло-диван, вся мебель (бронедверь; каб.
ТВ и интернет; Wi-Fi; Ионизатор Чижевского), в 2-х комнатной квартире S=44,5кв.м. В
микрорайоне Печерской пл. Лучшая в городе
инфраструктура: элитные комуслуги, все
магазины, кафе и т.п.,банки, всепрофильный
базар, весь
185 грн
т.(099)9074511
комната Печерский, ст. м. Выдубичи,
Зверинецкая, 2/3 эт., сдам койко-места в
коттедже возле метро Выдубичи. 5-8 мин пешком к метро. вся необходимая мебель,бытовая
техника, посуда, wi-fi, кухня-столовая, комната
отдыха. чисто и аккуратно
800 грн
т.(096)8848555

комната Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 7. 1/9 эт., сдам койко-места в хостеле на
ст.м. Оболонь.. хостел после ремонта. вся бытовая техника, интеренет, посуда, необходимая мебель. чисто и аккуратно. 1000 грн/ мес,
300 грн/ нед, 70 грн/сутки. администратор
1000 грн
т.(068)1378836
комната Оболонский, Маршала Тимошенко, 15 Г. Жилье от хозяина для иногородних.в
5 минутах ходьбы от м.Минская ул. Тимошенкомната Днепровский, Космическая,
комната Киево-Святошинский, Оксамыто- ко, Хостел. В квартире 4 комнаты. Комнаты на
Сдам комнату для 2 девушек или женщин.
вая, 18-А. -/20 эт., Койко-места в общежитии 6,8 человек, 1100 грн в месяц, 350 грн в неделю. Без комиссии и коммунальных платежей.
Днепровский р-н, Комсомольский массив, ул. Общежитие находится в 3-х остановках от
Всегда тепло, есть горячая и холодная вода.
Космическая 5. Рядом рынок Юность, метро
станции метро Житомирская (автобус №23,
Кухня, мебель, Вся бытовая техника: утюг,
Дарница или Черниговская 10мин пешком.
маршрутки №716,717,721) по адресу: ул.
Комната в 2к квартире, есть 2 дивана, шкаф,
Оксамытовая, 18-А. 20-ти этажное здание
чайник, стиральная
стол, ТВ, интернет, в пользовании холодильник общежития введено в эксплуатацию в 2011
1100 грн
т.(095)3913817
и стиральная машинка автомат. В соседней
году, рассчитано на 600 мест, имеет блочную
комнате проживает одна хозяйка. Цена
систему. Один блок рассчитан для проживания комната оболонский, Юнкерова, 38. 1/- эт.,
Сдам койка - место от 30 грн в сутки
2500грн/мес
8 человек и состоит
2500 грн
т.(096)5662828 1500 грн
т.(099)1102626
т.(050)6827460 30 грн
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комната Подольский, Александра Бестужева, 1/9 эт., сдам койко-места в хостеле
на Виноградаре. мы только открылись! вся
бытовая техника, посуда, wi-fi, необходимая
мебель. чисто и аккуратно. к метро Минская 15
мин езды. к пл. Тараса Шевченко 5 мин.
800 грн
т.(096)8848555
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комната Подольский, Александра Бестужева, сдам койко-места в общежитии (хостеле) на Виноградаре. коридорная система,
горячая, холодная вода. wi-fi, необходимая
бытовая техника, мебель, посуда. чисто и
аккуратно. общежитие только после ремонта.
все новое. собственник
800 грн
т.(096)8848555

комната Святошинский, Роллана Ромена
бул., 2. 6/9 эт., Сдам койко-место для 1
девушки на Борщаговке, бул.Р.Роллана, 2,
комната 15 кв.м. с балконом, кровать, шкаф,
стол, интернет, холодильник. 1000 грн.
0991542827,0930203121
1000 грн
т.(099)1542827

комната Подольский, Ярославская, 38/36.
Сдам койко-место от хозяина ул .Ярославская 38 / 36 в Подольском р-не Киева. М.
Контрактовая площадь.. Отличные условия
проживания по 4-6 человек в комнате. Все
удобства - интернет ,ТВ ,стиральная машина,
бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Лучшие предложения в городе!!! Цена 1300
гривен в месяц. Неделя – 400 ВСЕ
1300 грн
т.(066)7508358

комната Шевченковский, Ванды Василевской, 5. Сдаю посуточно комнату с
евроремонтом в 2-х комн.кв-ре, ул.Ванды
Василевской 5, ст.м. Политехнический инстикомната Соломенский, Вадима Гетьмана,
тут- пешком 3 мин, рядом КПИ, НАУ, КНЭУ,
46. Жилье от хозяина для иногородних.в 10
мед. институт, ЖД вокзал, 200 грн./сутки. Тел.
минутах ходьбы от м.Шулявка, 5 минут от Ка066 2275651
раваевых дачь. ул. Вадима гетьмана , Хостел.
т.(066)2275651
В квартире 4 комнаты. Комнаты на 6,8 человек, 200 грн
1050 грн в месяц, 310 грн в неделю. Без
комната Шевченковский, Жилянская,
комиссии и коммунальных платежей. Всегда
18/18/10 кв.м., 5/9 эт., Продается комната в
тепло, есть горячая и холодная вода, кухня,
Центре ул. Жилянская Печерский р-н. Комната
1050 грн
т.(093)9728669 -18м.кв, в комнате поставлено металлоплакомната Соломенский, Головко Андрея, 25. стиковые окна, новый линолеум, в комнате
встроенная кухня , поделено на две зоны,
82/52/9.5 кв.м., 5/9 эт., Ул.Андрея Головко 25,
комната в 4-х комнатной квартире, метраж 12 чистая уютная комната. В блоке 8 комнат, три
газовых плиты, 2 сан узла. Отличный вариант
кв.м., кухня 9,5, с/у-раздельный. В квартире
для сдачи в аренду
выполнен косметический ремонт. В комнате
комната Святошинский, ул булгакова,
т.(066)9754544
две кровати, шкаф, тумбы. На полу ламинат. Из 350000 грн
Сдам комнату для парня ул Булгакова на
комнаты есть выход на лоджию. Стиральная
комната Шевченковский, Олены Телиги,
Борщаговке, долгосрочно .Комната 15 кв.
машинка, тв, wi-fi. Чистый подъезд, лифт. ХоСдам койко-место от хозяина в Шевченкосметический ремонт, мебель 2000 х, холодильник, стиральная машина,Бойлер интернет рошая транспортная развязка, троллейбусы,
ковском районе Киева Елены Телиги 57 м.
1400 грн
т.(067)7965637 Дорогожичи. Отличные условия проживания
проживает хозяйка +сын 30лет ТОЛЬКО ДЛЯ
ПАРНЯ- БЕЗ Вредных привычек 2000 грн Ско- комната Соломенский, Ереванская, -/14/6 Расселение по 4-6-8 человек в комнате. Все
ростной трамвай. № 1,2 0972288001 риелтор кв.м., 5/5 эт., Соломенский р-н, Первомайский удобства - интернет ,ТВ ,стиральная машина,
2000 грн
т.(097)2288001 массив, ул. Ереванская, 5/5 эт., отдельная
бойлер, кухня. Отдельностоящее здание. Свой
котёл. Хорошая транспортная развязка. Рядом
комната в 2к. кв-ре, 14/6 м2, жилое сост.,
метро Дорогожичи. Лучшие предложения в
мебель, холодильн., стиралка Малютка, для
городе!!! Цена 1000 гривен в
одной девушки, 2300 грн/мес, торг. Риэлтор.
Посредникам просьба - не беспокоить!
1000 грн
т.(093)9728669
2300 грн
т.(067)4471827 комната Шевченковский, Печенежская,
комната Соломенский, Урицкого, Сдам
1/7. 1/9 эт., сдам койко-места в новом
комнату для девушки (без комиссии!) Сообщежитии на метро Лукьяновская. к метро
ломенский район, ул.Липковского ( ранее
10-15 мин пешком. вся необходимая бытовая
Урицкого), М «Вокзальная» - 2 остановтехника, мебель, посуда. собственник. к метро
ки, Центр – 15 мин езды, в 2к квартире c
Контрактовая площадь или Политех - подъхозяйкой(смежные, не проходная), хорошая
езжать 12-15 минут.
мебель, кровать с ортопедическим матрасом, 1000 грн
т.(096)5167072
стиральная машина, чисто, уютно, хорошая хозяйка, рядом: супермаркеты, аптеки, «Ультрамарин», остановка возле дома, хорошая
комната Святошинский, Черняховского,
т.(067)7833452
Без хозяев. Сдаются 2 комнаты в 3к квартире. 2000 грн
Ул. Черняховского. От метро нивки 5 - 7 минут комната Шевченковский, Артема, К Вашим
пешком. В кухне, санузле современный
услугам: - Уютные комнаты. - Кабельное ТВ,
ремонт. Квартира в отличном состоянии.
Интернет. - Постель, стиральная машина.
Колонка, холодильник, стиральная машина
- Локеры, шкафы для хранения вещей. - Проавтомат. Первая комната проходная, евроресторная кухня: холодильник, плита, СВЧ-печь,
монт, новая мебель, диван, телевизор, выход
на балкон. Вторая комната отдельная, есть вся чайник. Все вопросы по телефону.
50 грн
т.(096)1858552
необходимая
2000 грн
т.(063)5614852 комната Шевченковский, Артема, Хостел
посуточно и длительно. Для проживания в
наличии: горячая и холодная вода, комплект
постели, туалет, ванная, холодильник,
комната Шевченковский, Печенежская, 1.
СВЧ, чайник, посуда, плита, моющие для
1/9 эт., сдам койко-места в новом хостеле на
посуды, жидкое мыло, туалетная бумага,
Телевизор,безпроводной интернет, шкафчики, Контрактовой площади( 15 мин подьезжать) к
метро Лукьяновская- 15 мин пешком. бытовая
стиралка, утюг, сушка, тапочки. Удобная
транспортаня развязка в любой конец города. техника, необходимая мебель. администратор
1000 грн
т.(068)7076358
Ближайшее метро 10 минут, жд вокзал 50 грн
т.(096)1858552 комната Шевченковский, Печенижская,
1/9 эт., сдам койко-места в новом хостеле
комната Шевченковский, Артема,
после ремонта на ст.м. «Лукьяновская». у нас
Койко-место посуточно и длительно БЕЗ
вся необходимая мебель, бытовая техника.
ПОСРЕДНИКОВ (м. Лукьяновка, ул. Артема)
«ЦЕНТР» К Вашим услугам: - Уютные комнаты. 4х местные комнаты ( 1200 грн / чел/мес; 300
- Кабельное ТВ, Интернет. - Постель, стираль- грн/ неделя), 6-ти, 8 - местные комнаты ( 1000
комната Святошинський, Львівська,
грн /мес, 300 грн/ неделя/чел). 70 грн сутки
ная машина. - Локеры, шкафы для хранения
49. Койко-місця в гуртожитку. Київський
вещей. - Просторная кухня: холодильник,
1000 грн
т.(096)8848555
міжнародний університет ввів в експлуатацію
плита, СВЧ-печь, чайник.
новий гуртожиток, розташований у 5
комната Шевченковский, Победы про50 грн
т.(096)1858552 спект, Приглашаем, Богиня!:) Рядом метро,
хвилинах пішки від м. Житомирська. Кімнати
укомплектовані необхідними меблями:
парк с озёрами; есть WI-FI, стиралка, кухня,
ліжками, тумбочками, столами, стільцями,
посуда, даже бесплатные моющие средства!
шафами. Кімнати розраховані на проживання
650 грн
т.(050)5999623
2-х, 3-х та 4-х осіб. Кухня, туалети, умивальники та душові розташовані на поверсі. Вартість
комната Шевченковский, Политехнипроживання – 1180 грн.
ческая, 5. 3/9 эт., Отдельная комната в
1180 грн
т.(044)4248008
3-комнатной квартире.В комнате-Диван
Кресло Шкаф-купе Металопластиковые окна
комната сдам койко-места на Минском
Телевизор с ТВ-тюнером Интернет(WI-FI)
массиве. пл. Тараса Шевченко, КондраСтиральная машина-автомат.Комната чистая
тюка Юрия, сдам койко-места на Минском
светлая(во всей квартире-свежий ремонт).
массиве. пл. Тараса Шевченко. вся необходимая мебель, бытовая техника. к площади 5
Териториально возле метро Политехнический
мин пешком
Институт.Хорошая транспортная развязка.Для
750 грн
т.(099)3894544
работающей девушки на длительный срок.
3000 грн
т.(096)1522557
комната славутич, Набережная, Предложекомната Шевченковский, Артиллерийский
ние от собственника. Общежитие европейкомната Шевченковский, Щербакова, 60
ского типа. Комнаты на 1-2-3-4 человек. Новая пер., 7 А. Сдам койко-место от хозяина в
Д. Сдам койко-место от хозяина в Киеве..
Шевченковском районе Киева Артиллериймебель, диваны, ортопедические матрасы,
ул. Щербакова 60 Д . Шевченковский район.
холодильники. Всегда горячая вода, душевые ский переулок 7 А. м. Берестейская. Отличные
Только женщины. Отличные условия прожиусловия
проживания
Расселение
по
4-6
кабинки, на кухне стиральные машины,
микроволновые печи, электроплиты. Комната человек в комнате.Все удобства - интернет ,ТВ вания по 4-6 человек в комнате. Все удобства
- интернет ,ТВ ,стиральная машина, бойлер,
,стиральная
машина,
бойлер,
кухня..
Хорошая
на двоих с окном (диваны, двухэтажные,
двуспальные или полуторные кровати с орто- транспортная развязка.. Лучшие предложения кухня. Хорошая транспортная развязка. Рядом
педическими матрасами) - 1930грн. за номер, в городе!!! Цена 1100 гривен в месяц. Неделя – метро. М .Нивки Лучшие предложения в городе!!! Цена 900 гривен в месяц. 300
300 ВСЕ районы КИЕВА
или 965 грн.
800 грн
т.(068)9345195 1100 грн
т.(097)5287875 900 грн
т.(067)8455899

комната Правый берег., Мурашко Николая,
Сниму комнату без посредников правый берег.
Желательно Лукьяновка , Татарка.
1800 грн
т.(098)5711710
комната Святошинский, Генерала Витрука,
7 А. Жилье от хозяина для иногородних.в 10
минутах ходьбы от м.Святошино ул. Генерала
Витрука , Хостел. В квартире 4 комнаты.
Комнаты на 6,8 человек, 1100 грн в месяц, 300
грн в неделю. Без комиссии и коммунальных
платежей. Всегда тепло, есть горячая и холодная вода.Rкухня, мебель, Вся бытовая техника:
утюг, чайник,
1100 грн
т.(098)6350190
комната Святошинский, Героев Космоса,
1-в. 58/16/7 кв.м., 2/5 эт., Укомплектована
всем необходимым, 2-этаж/5-этажного Возле
дома - остановка транспорта, круглосуточный
супермаркет «АТБ». Вы хотите - снять комнату
и обрести Радость домашнего очага ?! ОК.!
2000 грн
т.(067)2921142
комната Святошинский, Киевская, 3. сдам
койко-места в коттедже на Петропавловской
Борщаговке. у нас вся бытовая техника, посуда, wi-fi, санузлы, душевые. горячая, холодная
вода. к метро Нивки, Святошино, Житомирская, Академгородок 15 мин езды
700 грн
т.(095)7184927
комната Святошинский, Кольцова бул., 20.
54/20/8 кв.м., 5/9 эт., Сдам отличную комнату
для 1 девушки в 2-х комнатной квартире
на Борщаговке, бул.Кольцова, 20, комната
20 кв.м, евроремонт, современная мебель,
интернет, холодильник, св-печь, стиральная машина-автомат, бойлер, бр/дверь. В
квартире проживает 1 хозяйка. Фотографии
настоящие! 1300 грн. 0991542827,0930203121
1300 грн
т.(099)1542827
комната Святошинский, Кулибина, 6а.
55/30/8 кв.м., 5/9 эт., Кулибина ул.6а, комната
в 2х комнатной раздельной квартире, проживает одна хозяйка, квартира чистая, аккуратная со всей бытовой техникой, комната 15кв.
метров – диван, шкаф, кровать, кресло, стол,
телевизор, метро «Святошино» 5 минут, одному парню без вредных привычек. 2300грн. +
счетчики. Агенство.
2300 грн
т.(063)2374009

комната Святошинский, Курбаса проспект,
9. 5/9 эт., Сдам койко-место для 1 девушки на
Борщаговке,пр. Курбаса, 9, комната 15 кв.м., с
ложией, кровать, шкаф, стол, трюмо, интернет,
холодильник. Отличная транспортная развязка! 1000 грн. 0991542827,0930203121
1000 грн
т.(099)1542827
комната Святошинский, Львовская, 49.
-/20 эт., Койко-места в общежитии Киевский
международный университет ввел в эксплуатацию новое общежитие, которое располагается в 5 минутах ходьбы от м. Житомирская.
Комнаты укомплектованы необходимой
мебелью: кроватями, тумбочками, столами,
стульями, шкафами. Комнаты рассчитаны
на проживание 2-х, 3-х и 4-х человек. Кухня,
туалеты, умывальники и душевые находятся на
этаже. Стоимость
1180 грн
т.(050)6827460
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комната Соломенский, Вадима Гетьмана,
Сдаются койко-места с хорошими условиями
для проживания. Хостел квартирного типа.
Имеется кухня оборудована всем необходимым, бытовая техника, скоростной интернет
WI-FI. При необходимости предоставляется
постельное бельё. Чистоту и порядок обеспечивает администратор. Удобное расположение хостела - всего 15 мин. пешком от ст. м.
«Шулявская» или же 5 минут общественным
транспортом. Очень
300 грн
т.(066)9748009

комната Шевченковский, Белорусская, 21.
52/30/8 кв.м., 2/9 эт., Сдам подселение в комнату для 1 девушки на ул. Белорусская 21, 10
мин пешком м. Лукьяновская, косметический
ремонт, мебель, холодильник, с балконом,
с/у разд. в кафеле, бронедверь, в доме лифт,
живет одна хозяйка, 1299 грн
1299 грн
т.(050)9625727

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

Комнаты, 1-комнатные квартиры

Киевская обл., Крым, Львовская обл., Одесса, Харьков, Херсон, Днепропетровская обл.

Киевская обл.
комната Борисполь, Головатого, 18. Отель
Галант недалеко от аэропорта Борисполь
предлагает бюджетный отдых в уютных
номерах эконом стандарт. Стильный и продуманный интерьер позволит Вам с комфортом
отдохнуть и поработать. В номерах эконом
стандарт есть всё необходимое – телевизор,
телефон, спутниковое телевидение, интернет
WI-FI. Общая ванная комната с душевой кабиной и унитазом на этаже.
410 грн
т.(045)9560051
комната Борисполь, Головатого, 18. Существенное преимущество гостиницы Галант
это не только лояльность ценовой политики,
но и месторасположение гостиницы, рядом
с гостиницей все необходимые остановки
городского и междугороднего транспорта ,
мини маркет АТБ, рынок Зоряный, сети магазинов продуктовых и вещевых, медицинский
цент, ЗАГС, городской парк отдыха. Гостиница
Галант в городе Борисполь возле международного аэропорта
210 грн
т.(045)9560051

комната Трускавец, Довбуша,, 6/2б. 1/2 эт.,
Сдается уютная комната в доме в тихом районе Трускавца. В комнате есть две односпальных кровати, телевизор, постель, полотенца,
вода круглосуточно. Кухня общая (газовая плита, духовка, холодильник, морозилка, посуда
для приготовления пщи, столовые приборы.
Санузел общий( ванная, душевая кабина, фен)
Есть место для парковики авто, сад, мангал.
170 грн
т.(096)5056200
комната Трускавец, Леси Украинки,, 32.
Сдаем уютну комнату в доме. В доме есть все
необходимое для уютного проживания: телевизор, постель, полотенца, индивидуальное
отопление, утюг, вода круглосуточно. Кухня
общая( газовая плита, электрочайник, духовка,
холодильник, посуда для приготовления пищи,
микроволновая печь). В Ванной: ванна, фен,
стиральная машинка, сушка для белья. Во
дворе есть сад, беседка, детские
140 грн
т.(096)5056200

комната Трускавец, Роксоланы, 30.
30/-/- кв.м., 2/2 эт., Уютный дом с удобным
размещением. Недалеко от центра города.
Двухкомнатный номер .В номере есть
телевизор , двухспальная кровать , постель
, полотенца , индивидуальное отопление ,
комната Киево-Святошинский, Вишневое, вода круглосуточно , утюг , Общая кухня. На
Балукова, 50/19/14 кв.м., 1/3 эт., 1 комната в кухне есть : газовая плита , електрочайник ,
2-хкомн. блоке в новом частном доме 2012 г.п., холодильник , морозилка
с.Крюковщина ( г.Вишневое, Южная сторона), 180 грн
т.(096)5056200
Киево-Святошинский р-н, Киевской обл.,
комната Трускавец, Роксоланы, 30. 20/ул.Октябрьская, комната 19 кв.м., в цоколе, от- /- кв.м., 1/2 эт., Уютный дом с удобным различный ремонт, стеклопакеты, угловой шкаф- мещением. Недалеко от центра города. Однокупе, стол, 2-хспальная кровать, с/у совм.,,
комнатный номер .В номере есть телевизор ,
кафель, в общем пользовании холодильник,
односпальная кровать , постель , полотенца , ,
стиральная машина-автомат, Интернет, для
130 грн
т.(096)5056200
2000 грн
т.(067)9933038 комната Трускавец, ул.Ивана Мазепы, 6.
Комната в квартире с хозяином. в квартире есть: телевизор , постель , полотенца ,
индивидуальное отопление , газовая плита ,
холодильник , посуда , тостер , блендер. Цена:
комната Алушта, Табачная, 15. 36/20/12
70 грн. с возможностью подселения или 140
кв.м., 1/2 эт., Предлагаю, для отдыха, отгрн. за 2-х
дельные, комфортабельные номера-все
140 грн
т.(096)5056200
в виде однокомнатных квартир (комната,
кухня, сан.узел - в каждом) в гостевом доме,в
Крыму-Большая Алушта,с.Солнечногорское. Закрытая территория с большим и
ухоженным двором - детская площадка,каче
ли,лавочки,мангал,автостоянка. В комнате-в
каждом-кровати,шкафы,TV,сейф,WIFI,
вентилятор,кондиционер, сан.узел
(умывальник,туалет,душ.кабина). Кухня-в
каждом номере - оборудована всем необходимым. На
400 грн
т.(050)1028946

Крым

комната Трускавец, Роксоланы, 30.
30/-/- кв.м., 2/2 эт., Уютный дом с удобным
размещением. Недалеко от центра города.
Однокомнатный двухместный номер .В номере есть телевизор , двухспальная кровать , постель , полотенца , индивидуальное отопление
, вода круглосуточно , утюг , Общая кухня. На
кухне есть : газовая плита , електрочайник ,
1-ком. Бабушкинский, Днепр, Володарского, 32/17/7 кв.м., 1/1 эт., Мебе
холодильник ,
180 грн
т.(096)5056200 ль,холодильник,телевизор,автономное
отопление,колонка,дополнительно оплачиваються коммунальные услуги
2600 грн
т.(095)5679043
1-ком. Бабушкинский, Днепр, Героев Стакомната Котовского, Добровольского ул.,
линграда, Сдам 1-комнатную квартиру по
Сдам комнату в квартире с хорошей хозяйкой, Героев Сталинграда 6/9 дома с евроремонсо всеми удобствам, ( бойлер,стиральная
том. Современная мебель и оборудование:
машинка,холодильник,кабельное и интернет
кондиционер, телевизор, электрокамин, СВЧ,
). Порядочному молодому работающему
холодильник, стиральная машина-автомат,
парню, без вредных привычек. Квартира
бойлер, кабельное ТВ и интернет. Сдам на
находится на поселке Котовского,район
длительный срок.
Добровольского,хорошая транспортная раз3500 грн
т.(067)3453115
вязка. Не посредник. +оплата за свет. Семейные пары и посредники не рассматриваются. 1-ком. Индустриальный, Днепр, Батум28. 30/30/- кв.м., 5/5 эт., Сдается 1 –
1700 грн
т.(073)0496894 ская,
комнатная квартира посуточно на 1,2 человек,
комната Малиновский, Ицхака Рабина,
на ул. Батумская. в индустриальном районе,
45/18/6 кв.м., 1/5 эт., Сдам комнату с хозяйкой возле 6 гор - больницы, недалеко гастро
институт, АТБ, остановка. Квартира в хорошем
1/5, ул.Рабина/Восход, 17м, с балконом,
состоянии, имеется горячая вода, кабельное
мебель, холодильник, бойлер, телевизор,
Тв, интернет
стиралка, 2000грн. в месяц, тел.0487019367,
0661570203, 0930183049, 0683695656
250 грн
т.(097)2382198
2000 грн
т.(048)7019367

1-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.

Одесса

комната Приморский, Нежинская, -/16/кв.м., 4/4 эт., Сдам комнату 16м в Одессе
в 4х комнатной самостоятельной квартире
Нежинская/Л.Толстого 4/4, общая площадь
квартиры 120м, кухня 20м, с/у 19м, комната
самостоятельная, с окном. Квартира с ремонтом, паркет, в кухне вся бытовая техника,
машинка-автомат, газовая колонка, Интернет.
Цена: 3500 грн/мес, торг Комната для студента/студентки, либо
3500 грн
т.(048)7998966

1-ком. Кировский, Днепр, Шмидта, 38/19/7
кв.м., 8/9 эт., Сдам 1 комнатную квартиру в
центре, 8 этаж лифт работает всегда, хороший
ремонт, шумоизоляция, вся мебель и техника,
для проживания 1-2 человек. Тихий двор
(есть парковка как платная, так и бесплатная).
комната Киевский, Барабашова, 4/12 эт.,
Сдам комнату в 2к. квартире. Салтовка, метро Рядом рынок «Озерка, ТРЦ «Приозерный»,
круглосуточные магазины и аптеки, развязка
студенческая - 7 минут, р-н. университета
маршруток и трамвая, просп.
им. Сковороды и фарм. академии. Жилое
5000 грн
т.(067)3453115
состояние. МПО, шкаф, стол, диван, холодильник, стир. маш. 1500 гр. т. 0997003210,
1-ком. Красногвардейский, Днепр, Пушки0638526743, 0962239762
на, 38/20/7 кв.м., 1/9 эт., Сдам 1 ком.квартиру
1500 грн
т.(066)7884843 в районе памятника Пушкина, 1 этаж из 9,
новая техника, мебель, заменена сантехника,
комната Киевский, Маршала Бажанова,
Сдам отдельную комнату возле ст. метро «Ар- рядом в шаговой доступности супермаркеты
и магазины, отличный освещаемый двор. 10
хитектора Бекетова» студенту или студентке.
комната Трускавец, ул.Ивасюка, 17/25.
минут до центра, транспорт в любой конец
В комнате диван, кровать, письменный стол,
20/-/- кв.м., 2/2 эт., Уютный дом с удобным
города. По всем вопросам прошу звонить по
комната Трускавец, Леси Украинки, 9/4.
трюмо и шкаф. Комната чистая и аккуратная.
размещением. Недалеко от центра города.
телефону.
45/-/- кв.м., 1/2 эт., Комната в доме с удобным Двухкомнатный номер люкс .В номере есть
Окно выходит во двор. Также в квартире
4000 грн
т.(063)2722900
расположением в городе Трускавце. Дополни- телевизор , диван , двухспальная кровать , по- большая кухня, ванная , санузел, стиральная
тельно предоставляются услуги массажиста.
стель , полотенца , индивидуальное отопление машинка, большой холодильник. Доп тел.
1-ком. Красногвардейский, Днепр,
Максимальное количество гостей в комнате 3 , вода круглосуточно , утюг , ,
068- 34- 26- 208
Рабочая, 40/20/7 кв.м., 2/12 эт., Сдам 1 ком.
человека. В комнате есть телевизор, постель, 130 грн
т.(096)5056200 2500 грн
т.(098)9298385 квартиру по Рабочей (р-н Каверина) 2этаж
полотенца, интернет WI-FI, индивидульне отоиз 12, большая 40 кв.м. площадья, комната с
комната Московский, Гв.Широнинцев,
нишей, лоджия большая через всю квартиру
пление, вода круглосуточно, утюг, вентилятор.
14/-/- кв.м., 5/9 эт., Сдам на длительный срок
и утеплена. Есть вся необходимая мебель.
На кухне: газовая плита, электрочайник,
свою
гостинку
13м.
5
мин.
от
м.
Ак.Павлова.
Окна во двор, запад. Бронир. дверь, кафель,
холодильник, морозильник, посуда для при5-й
этаж
9-ти
этажки,
лифт.
Жилое
состояние
МП окна. Отличная инфраструктура.Остановки
готовления пищи,
,с мебелью( диван,шкаф, стол,кух.уголок).
транспорта, детсады, 4 школы, 3 супермар180 грн
т.(096)5056200
Санузел на две комнаты.Кухня общая,есть
кета,
свой стол,шкафчики. Освобождается. Оплата 3500 грн
т.(067)3453115
2000 грн+ свет. т. 097-391-29-29.
1-ком. Красногвардейский, Днепр, рабо2000 грн
т.(097)3912929 чая, 40/20/7 кв.м., 5/12 эт., Сдам 1 комнатную
квартиру на Рабочей. После ремонта. В кваркомната Московский, пр. Тракторостроитире новая мебель: тумбочка, стол, 2 дивана,
телей, -/15/- кв.м., 4/9 эт., Сдам комнату
2 шкафа (в прихожей и комнате). Техника:
в 3к. кв. на Салтовке. 10 минут от метро
Героев труда. МПО, новые обои, линолеум, 1.5 стиральная машинка, бойлер. На кухне: рабоспальная кровать, 2 кресла, стол, шкаф, стир. чая стенка в кафеле,электрочайник, вытяжка,
эл.плита+духовка, холодильник, новый стол,
машинка автомат, холодильник, интернет.Хостулья. Рядом 2 супермаркета АТБ, Варус,
комната Трускавец, Леся Курбаса, 5, -/15/- зяйка - золото!1200гр. + интернет.0997003210, Сильпо, рынок,
0638526743, 0962239762
комната Трускавец, Бориславская,, 40/16. кв.м., Комнаты в доме посуточно. В каждой
т.(067)3453115
1200 грн
т.(066)7884843 5000 грн
комнате телевизор, постель, полотенца,
13/-/- кв.м., 4/9 эт., Посуточная аренда комна- индивидуальное отопление, вода круглосу1-ком. Красногвардейский, Днепр,
ты. Мебель и сантехника, квартира в уютном
точно, утюг. Санузел общий для трех комнат.
Рабочая, 40/20/7 кв.м., 2/- эт., Сдам 1комн.
районе. К бювету 10 минут. В комнате: индиКухня общая (газовая плита, электрочайник,
квартиру по Рабочей, 2 этаж, 40 кв.м. большая,
видуальное отопление, вода круглосуточно,
духовка, олодильник, морозилка, посуда для
лоджия выход с кухни и с комнаты, ниша, меутюг. Кухни в квартире нету. Проживать может приготовления пищи, столовая посуда .. В
комната Восточный, Вторая Восточбель необходимая есть, состояние хорошее.
до 2 человек. Цена обговаривается и зависит
ная, Сдам комнату парню, есть горячая
ванной комнате: душевая кабина, фен, сушка
Сдам на длительный срок для пары без животтакже от сезона.
вода,холодильник, вся необходимая мебель
длябилизны, стиральная машина. Есть место
ных и детей. Срочно. Цена-2500 грн.+свет.
100 грн
т.(096)5056200 130 грн
т.(096)5056200 700 грн
т.(095)7734943 2500 грн
т.(067)3453115

Харьков

Львовская обл.

Херсон

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444
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1-комнатные квартиры

Днепропетровская обл., Закарпатская обл., Запорожье, Киев
1-ком. Красногвардейский, Днепр,
Рабочая, 40/20/7 кв.м., 2/14 эт., Сдам 1 ком.
кв. на Рабочей. Хороший ремонт и отличное
расположение дома, рядом транспортная
развязка и развитая инфраструктура. Есть вся
необходимая мебель и техника. Звоните.
3900 грн
т.(067)3453115
1-ком. Красногвардейский, Днепр, Рабочая, 40/20/7 кв.м., 2/14 эт., Сдам 1ком.кв. оп
ул.Рабочей, ост.межшкольный комбинат, 2/14,
40м.кв. Есть вся необходимая мебель, холодильник, стиральная машина, бойлер-горячая
вода, 2дивана, кухня, лоджия застеклена.
Рядом школа, садик, супермаркеты, конечные
остановки маршруток, отличная транспортная
развязка в любой конец города. Сдается паре
без детей. На длительный срок. Посредникам
просьба не
3000 грн
т.(067)3453115

1-ком. Красногвардейский, Днепр, Рабочая, 40/20/7 кв.м., 1/12 эт., Срочно сдам
1- комнатную квартиру, район Рабочая - Каверина, 1/12 эт. Большая лоджия застеклена,
решетки, бронированная дверь, В квартире
есть необходимая мебель, электроплита,
холодильник, бойлер, стиральная машинаавтомат, интернет Wi-Fі оплачен до мая 2016 г.
состояние жилое, в кухне МП окно. Состояние
на фото. Оплата 3500
3500 грн
т.(067)3453115

1-ком. Красногвардейский, Днепр, Титова,
40/-/- кв.м., Сдам 1 ком квартиру по ул. Титова
на 13/16 эт. МП окна. Косметический ремонт.
Вся мебель и техника. Два телевизора.
Бойлер. Кондиционер. Стиральная машина.
Счетчики на воду. Очень тёплая! Прекрасный
вид из окон. Большая лоджия остеклена. 2
лифта работают! Консьерж. Автостоянки
рядом. Берут Славян, семью без детей,1-2
3500 грн
т.(066)7173855
1-ком. Сдам 1комнатную квартиру с
евроремонтом, Днепр, Героев Сталинграда, 32/17/6 кв.м., 2/5 эт., Сдам 1 комнатную
квартиру на Героев Сталинграда (начало), с евроремонтом, новая мебель и техника. Первая
сдача. АТБ и Варус рядом, стоянка.
5000 грн
т.(067)3453115

Закарпатская обл.

1-ком. Голосеевский, Горького, 164.
40/18/12 кв.м., 3/14 эт., Аренда 1-комнатной в
центре, Горького,164 (Антоновича). Собствен1-ком. Свалявский, Поляна, Солнечное
ник рассматривает долгосрочную аренду.
Закарпатье, 30/20/10 кв.м., 4/6 эт., Мы
S=40/18/12м2, 3/14к, 2 лифта. Квартира
предлагаем Вам отдых в Закарпатье. Наша
квартира находится на территории санатория полностью меблирована современной мебелью и укомплектована необходимой бытовой
«Солнечное Закарпатье». Наличие одной из
лучших минеральных вод Закарпатья делает
техникой. Отличное состояние, ремонт 2013г,
данное место уникальным и более эффексанузел совмещён, душевая кабина. Чистый
тивным в лечении заболеваний желудочноподъезд с консьержем. Отлично развита
кишечного тракта. Экологически чистая зона
инфраструктура - банки, детские сады, школы,
Карпатских гор, красивые ландшафты, горный супермаркеты
воздух и минеральные воды
т.(067)6989695
350 грн
т.(067)7625149 9200 грн
1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 34/17/8
кв.м., 3/5 эт., Сдам посуточно уютную 1 к. квартиру ст. м Васильковская - 8 мин. Имеется всё
необходимое для комфортного проживания:
три спальных места (2+1), постельное бельё,
полотенца (ЧИСТОЕ,ГЛАЖЕННОЕ!!), фен, утюг,
посуда, с/машина-автомат, бойлер, холодильник, СВЧ, телевизор (кабельное), интернет
(Wi-Fi). Центр Киева - 15 мин. (метро – прямая
400 грн
т.(063)7258488
1-ком. Свалявский, Поляна, Солнечное
Закарпатье, 30/20/10 кв.м., 4/6 эт., Квартира 1-ком. Голосеевский, пер. Московский,
меблированная, находиться в идеальном со2б. Сдам в аренду комнату 17 м2 под офис.
стоянии, евро ремонт, автономное отопление,
плазменный телевизор, кабельное телевиде- Помещение на 1 этаже, жилого комплекса
ние, электрическая плита, посуда, постельное, Скайленд. 10 мин до метро Васильковская,
ВДНХ, Иподром. Рядом остановка. напротив
фен, утюг, балкон, бронированная входная
большой супермаркет. Без мебели (возможен
дверь. В квартире1 комнаты, полноценная
кухня и санузел. Рядом с квартирой имеется
офисный стол, стул по запросу) Скоростной
место под парковку автомобиля. Будим рады
WI-FI интернет. Свежий ремонт. Вход через
Вас видеть у нас
подъезд со двора. Киев, Московский переулок
350 грн
т.(067)7625149 2
3599 грн
т.(063)2039768

Запорожье

1-ком. хортицкий, гудыменко, Сдам 1 комн
кв на Бабурке, ул. Гудыменко, 5/9, мебель,
1000 грн
1000 грн
т.(093)3532563

Киев
1-ком. Красногвардейский, Днепр, Рабочая, 33/18/6 кв.м., 2/5 эт., Сдам 1к.кв. на
Рабочей, 2 эт., теплая, уютная, первая сдача,
есть вся необходимая мебель (двухспальная
кровать, диван, кресло, стол, стулья, шкаф) а
так же техника для комфортного проживания. Рядом есть супермаркеты и магазины,
удобная транспортная развязка. Под рукой.
возле дома есть все необходимое. Сдаем
чистоплотным
3000 грн
т.(063)2722972

1-ком. Красногвардейский, Днепр,
Рабочая, 40/20/7 кв.м., 5/12 эт., Сдаю 1 ком.
квартиру на Рабочей, 5 этаж из 12, на фото
только комната, кухня с ремонтом и санузел в
кафеле, есть стиральная машина, холодильник, телевизор, микроволновка, кониционер.
Сдам порядочным людям. Оплата 2000 грн.
Срочно!!!
2000 грн
т.(067)3453115
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1-ком. Академгородок, Святоштно, Нивки,
Сниму 1-квартиру по линии метро Шулявская
до Академгородок , также ул. Стеценко, Туполева, Интернациональная пл.и прилегающие
. Долгосрочно. Предоплата. Для семейной
пары без детей и животных. Цена до 5500 грн.
Посредникам не беспокоить
5000 грн
т.(093)6937959

1-ком. Голосеевский, ул. 40 лет Октября,
36/18/8 кв.м., 13/14 эт., Срочно сдам квартиру
в р-не автовокзала (м. Демеевская) 1 девушке
или женщине без вредных привычек на
длительный срок. Условия хорошие: мебель,
холодильник, ТВ, стиральная-автомат. Владелец - одна хозяйка. Условия проживания обговариваются. Коммунальные дополнительно.
4000 грн
т.(063)2374734
1-ком. Голосеевский, ул. Сеченова,
100/16/25 кв.м., 1/5 эт., Сдам 1-ком. кв. в
коммуналке 16 кв.м. 1 человеку или семейной
паре. Квартира после косметического ремонта. Есть мебель, холодильник, стиральная
машина, интернет, вання и туалет свои. Цена
3500 грн + ком. усл., торг.
3500 грн
т.(063)2374734
1-ком. Голосеевский центр, Сниму 1-квартиру в центре Голосеевский р-н, желательно
Большая Васильковская, Горького, Саксаганского и прилегающие, или Печерский р-н,
метро Дружбы народов, Печерская, Кловская,
Арсенальная. Долгосрочно. Цена до 10000 грн.
Посредникам не беспокоить.. Тел. 096 504 29
90, 093 693 7959
10000 грн
т.(093)6937959

1-ком. г. Киев, Шевченковский р-н.,,
ул.Белорусская, 3. 16/-/- кв.м., 5/22 эт.,
Мини апарт-отель «Лукьяновский»: номера с
небольшой кухней от 400 грн. на 2-х человек.
Бесплатно предоставляется: электроплита,
холодильник, чайник, посуда, фен, утюг,
кондиционер, TV-плазма, интернет. Цена в
сутки: от 450 грн
450 грн
т.(093)4319220
1-ком. Голосеевский, Срочно!Сниму 1-квартиру с мебелью, бытовой техникой в Голосеевском р-не. Цена до 6000 грн. Рассмотрю
все варианты. Долгосрочно. Посредникам не
беспокоить. Тел. 096 504 29 90, 093 693 7959
6000 грн
т.(093)6937959
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1-ком. да, гришка, 9. 51/21/12 кв.м., 6/34
эт., 100 грн в час! Минимум оплаты 3 часа!
Прекрасная транспортная развязка. Во дворе
дома ТЦ «Алладин» продовольственный супермаркет «Билла». Дом в непосредственной
близости к метро «Позняки». Охраняемый
подьезд. Парковка для машин
100 грн
т.(063)3442758
1-ком. Дарницкий, Сниму 1-кв. квартиру
Позняки, Осокорки, Харьковский. Для семейной пары. С мебелью и бытовой техникой.
Долгосрочно. Предоплата. Цена до 7000 грн.
Посредникам не беспокоить
7000 грн
т.(093)6937959

1-ком. Дарницкий, Анны Ахматовой, 22.
54/25/14 кв.м., 12/25 эт., 1ком. Квартиру.
Дарницкий р-н ул. Анны Ахматовой 22, 12/24,
53/25/14, в новом доме с великолепным
новым ремонтом, квартира полностью меблирована, вся бытовая техника, счетчики на воду
и отопление, в парадном домофон и консьерж.
Очень хорошо развита инфраструктура. 12000
грн. 0939696518, 0970121087 Елена
12000 грн
т.(093)9696518

1-ком. Дарницкий, Драгоманова, 2б.
50/22/11 кв.м., 18/25 эт., Сдается 1комнатная
ул. Драгоманова 2б , 18 этаж, недалеко от м.
Позняки Площадь: 502211, новый ремонт,
первое заселение, без мебели и бытовой
техники, санузел кафель,бойлер, пластиковые
окна, есть кухонная мебель ,стол табуреты,
большая светлая комната, утепленный фасад,
счетчики тепла(регулируемое) рядом Садик,
школа, супермаркет АТБ
6500 грн
т.(093)6772382
1-ком. Дарницкий, Михаила Гришко, От 100
грн в час. Минимум оплаты до 3х часов. 500
грн в сутки. Дом стоит впритык к метро Позняки. Во дворе проовольственный. супермаркет
«Билла» и ТЦ «Алладин»
100 грн
т.(063)3442758
1-ком. Дарницкий, Привокзальная, 12.
32/17/6 кв.м., 4/5 эт., Привокзальная 12,
4/5 кр.кирп. ЕВРОремонт, МП ркна, паркет,
половая плитка, новая мебель, СМА, ТВ,
холодильник, кондиционер, интернет-роутер.
Санузел совмещен, кафель. Фото- реальные.
Отличная транспортная развязка- до 7 ст
метро (красная и зеленая ветки) ходит прямой
общественный транспорт. Рядом остановки
маршруток, автобусов, трамвая, городской
электрички, Дарницкий:
5300 грн
т.(063)2376100
1-ком. Деснянский, Срочно!Сниму 1-кв.
квартиру на Троещине. Для семейной пары.
Долгосрочно. Предоплата. Цена до 4500 грн.
Посредникам не беспокоить
4000 грн
т.(093)6937959
1-ком. Деснянский, Владимира Маяковского пр., 4. 32/15/7 кв.м., 5/9 эт., Сдам 1к.кв.
пр.Маяковского 4.5/9ти.32общ.15жил.7м.
кв.кухня,б.застеклен,стеклопакеты,с.у.с.стиральная авт.диван,шкаф,стол,телевизор,хо
лодильник,бр.дверь 4000гр.и 2000гр.залог.
(агенство)есть варианты по Троещине и
Лесном масиве.
4000 грн
т.(067)4775702
1-ком. Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 32/15/7 кв.м., 7/9 эт.,
Сдам 1к. пр.-тМаяковского 4., этаж7/9ти.,
32общ.,15жилая,7кв.м. кухня стеклопакеты
балкон застеклен обшит деревом кавролин
новый диван шкаф ж.столик холодильник
телевизор стиральная авт., чистая аккуратная
метро Петровка Дарница Левобережная, цена
4000гр.и ком. льготные, залог 2000грн. 09300-248-05 Людмила
4000 грн
т.(067)4775702
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1-комнатные квартиры
Киев

1-ком. Днепровский, Генерала Жмаченко,
16. 36/18/9 кв.м., 12/16 эт., Комсомольский
массив. Жмаченко 16, 12/16 пан. , общ 45,6
м2 36/18/8 7 мин метро Дарница. Евроремонт,
стеклопакеты, вид на парк, спутниковое телевидение, кондиционер, кухня со встроенной
техникой (посудомоечная , стиральная,
духовка…) стеклянные раздвижные системы,
зеркальный шкаф купе
600 грн
т.(050)3112589
1-ком. Днепровский, Левый берег, Сниму
1-квартиру на левом берегу. с мебелью, в
нормальном состоянии, долгосрочно, у хозяина. цена до 4200 грн. Для семьи без детей и
животных.. Посредникам не беспокоить. Тел.
096 504 29 90, 093 693 7959
4200 грн
т.(093)6937959
1-ком. Деснянский, Градинская, 1. 51/-/кв.м., 19/24 эт., Предлагаю в долгосрочную
аренду однокомнатную квартиру возле ТРК
«Район» . Очень теплая и комфортная квартира
оснащена всем для проживания и готова к
заселению. В доме круглосуточно дежурит
консьерж. Хорошая инфраструктура. Все
рядом: садики, школы, аптеки.
5500 грн
т.(050)3552570

1-ком. Днепровский, Ленинградская пл.,
Срочно! Сниму 1-квартиру Ленинградская пл,
Березняки, Соцгород и прилегающие. Для
платежеспособной семейной пары. Долгосрочно. Можно без бытовой техники. Цена
до 4000 грн. Посредникам не беспокоить .тел
0957932960
4000 грн
т.(093)6937959

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6А.
36/16/10 кв.м., 25/26 эт., Ул Богатырская,6-А.
25/26 эт. Дома. Квартира в отличном состоянии, видовая, теплая, светлая, без лишней
мебели. Окна во двор. Восточная сторона.
Общая S-36, жилая-16 кв.м. Комната: большая
кровать (1,8?2 м), прикроватные тумбы, кондиционер (Daewoo). Кухня: встроенная мебель,
холодильник (Zanussi), варочная панель, стол,
стулья. Ванная: душевая кабина
8000 грн
т.(097)2774289
1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 34Б.
36/18/6 кв.м., 5/9 эт., Сдается отличная 1-к
квартира на Оболони возле метро Героев
Днепра. Оболонский проспект 34Б, этажность 5/9, площадь 36/18/6 кв.м.. Квартира в
хорошем состоянии. Есть вся необходимая
бытовая техника: Кондиционер, холодильник,
плита, микроволновка, стиральная машина,
утюг, бойлер, телевизор. Мебель в хорошем
состоянии. Кровать двуспальная с ортопедическим матрасом.
7000 грн
т.(097)2774289

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а.
1-ком. Днепровский, Петра Запорож36/18/8 кв.м., 9/24 эт., Аренда отличной
ца,
1.квартира
Воскресенка,
П.
Запорожца
1-комнатной в новом доме. Оболонь,
1-ком. Деснянский, Леонида Быкова бул.,
Богатырская,6а. 9/24к, S=36/18/8. Отличная
Аренда 1 к.квартиры, бул. Быкова, Троещина - 17. Квартира в хорошем жилом состоянии.
планировка, новый евроремонт, квартира
4000 грн., - 7/10эт.дома, 38/18/10м. Квартира Укомплектована: шкаф, диван, холодильник,
стиральная машина. Квадратура- 26/14/6, 4
сдается впервые. Современная мебель. Конв хорошем состоянии. Балкон застеклен,
бронедверь, меблирована, холодильник, сти- этаж. М/п окна, бронедвери, бойлер, ремонт
диционер. Бойлер. Электрочайник. Микровол2007-2010г
.
Тихий
дворик,
чистое
парадное,
ральная машина. Тамбур, спокойные соседи,
новка. Телевизор. Wi-Fi. Холодильник. Метро
чистое парадное. Хорошая транспортная раз- отдельный тамбур. Хорошая инфраструктура- Героев Днепра, Минская – 10 мин. 6500грн+сч.
Рядом Рынок, Торговый центр, школы, садики, (067)6989695, (063)2114488, (095)3970788
вязка. Рядом рынок, супермаркеты. Звоните:
парк. До Метро Дарница, Черниговская,
т. 093 692 21 45, 096 9426921, 066 5072405.
6500 грн
т.(067)6989695
Левобережная по 10 минут.
Людмила Васильевна (риелтор)
4000 грн
т.(066)5072405 5500 грн
т.(096)3660771 1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., Сниму у хозяев на длительный срок 1-2-3
1-ком. Деснянский, Милютенко, 23.
1-ком. Днепровский, Раисы Окипной, 7.
комнатную квартиру или комнату на длитель45/25/10 кв.м., Большая 1-к. квартира, в
38/18/7 кв.м., 6/9 эт., Свою 1х.к.кв.посуточно
ный срок. Гарантирую своевременную оплату
новом доме, метро «Черниговская». Плопочасово.рядом выставочный центр на
и постоянную чистоту
щадь -45 м, комната -25 м. Современный
Броварском проспекте.евроремонт.чистая.2-х 5000 грн
т.(067)2885780
ремонт, стеклопакеты, бронедверь, санузел
спальная кровать.вся быт.техника. Интернет.
1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
раздельный(плитка), 2 застекленных балкона, посуда.постельные принадлежности.допр., 6А. 49/18/14 кв.м., 8/24 эт., Проспект
бронедверь. Стиральная машина, кухонный
мофон. рядом супермаркет. РазвлекательГероев Сталинграда, 6А. Этажность 8/24,
гарнитур, раскладной диван, шкаф-купе. До
ные учреждения.кафе. рестораны. Бары.
площадь 49/18/14 кв.м. В элитном районе
метро -маршруткой или 20-25 мин пешком.
парк,днепр. стоянка, до ст.м.Левобережная
Киева. Квартира сдается впервые, просторная
Аренда - 5000 грн. Скидка по комиссионным.. 3 мин.для командировочных отчетные
и светлая, в отличном состоянии, укомплектоТатьяна, 067-505-13-53,
документы.т.0977808356
вана всей необходимой мебелью и техникой
5000 грн
т.(093)9039111 350 грн
т.(050)9316297 (счетчики на отопление, свет, воду, кухня,
1-ком. любой, Срочно!Сниму 1-квартиру или холодильник, вытяжка, духовой шкаф, варочная поверхность, чайник, микроволновка,
гостинку любой р-н , Долгосрочно. Цена до
стиральная машина автомат,
4000 грн. Посредникам не беспокоить.. Тел.
096 504 29 90, 093 693 7959
12000 грн
т.(097)2774289
4000 грн
т.(093)6937959 1-ком. Оболонский, Иорданская, 7. 36/18/7
кв.м., 2/9 эт., Сдам 1-но комнатную квартиру.
1-ком. метро Героев Днепра, Героев
Оболонский р-н. ул.Иорданская 7(м.Оболонь),
Днепра, 73. 34/18/9 кв.м., 2/9 эт., Сдам
2/9, 36/18/7м2, с/р., б/з., бр/дв., стеклопаке1-ю квартиру на ул. Героев Днепра 73, 12 мин
пешком метро Героев Днепра, косметический ты, кафель, мебель, быт.техника. 5500грн.+
комуналка.(С 26.12.2016г.) 0978804346.
ремонт, мебель, вся бытовая техника, с/у
разд. в соврем. покраске, бронедверь, балкон 5500 грн
т.(097)8804346
застеклен, отличная транспортная развязка,
1-ком. Оболонский, Навашина Академи6999 грн., торг
ка, 9. 30/18/7 кв.м., 2/5 эт., 1-к квартира,
6999 грн
т.(050)9625727 ул.Навашина Академика, 9, эт. 2/5, 30/18/7,
1-ком. Деснянский, Николая Закревскос/с. Квартира после косметического ремонта,
1-ком. метро Героев Днепра, Героев Стаго, 42/18/9 кв.м., 7/25 эт., Сдаю 1-комн.
линграда пр., 58. 34/18/8 кв.м., 2/9 эт., Сдам новая ванна, сантехника, бойлер. В комнате
квартиру в новострое 2011г. Троещина,
новые шкаф-купе, диван. Кухонная стенка,
1-ю квартиру на пр-те Героев Сталинграда
ул.Закревского, 95. Средний этаж, площадь
холодильник, микроволновка, стиральная
58, 15 мин пешком метро Героев Днепра,
42/18/9. Состояние в квартире хорошее, везде
косметический ремонт, мебель, холодильник, машинка. Есть балкон. Рядом зона отдыха.
стеклопакеты, большая лоджия застеклена.
ст.м.Минская - 15 мин транспортом, Площадь
интернет,
с/у
раздельный,
бронедверь,
балкон
Санузел совмещенный. В санузле все новое :
Шевченко - 1 мин. 5000 грн
застеклен, рядом набережная, отличная
красивая плитка, сантехника, ванна. На кухне
5000 грн
т.(067)7965637
транспортная развязка, 7000 грн., торг
мягкий уголок, аккуратная стеночка. Комната
т.(050)9625727
просторная, светлая. Из мебели двуспальный 7000 грн
5500 грн
т.(050)6836871 1-ком. Оболонский, Сниму 1-квартиру в
Оболонском р-не . Долгосрочно. Предоплата.
1-ком. Деснянский, Николая ЗакревЦена до 5000 грн. Посредникам не беспокоить
ского, 95. 5500 грн+к.у. ул.Закревского
4500 грн
т.(093)6937959
д.95 50/18/13 11/22этажн нового дома
,стеклопакеты,мебель гарнитурная,вся
1-ком. Оболонский, Сниму 1-кв. квартиру
бытовая техника.
в Оболонском р-не. Для семейной пары.
5500 грн
т.(099)5286455 Долгосрочно. Предоплата. Цена до 7000 грн.
Посредникам не беспокоить
1-ком. Деснянский, Теодора Драйзера,
42. 42/19/11 кв.м., 7/16 эт., Деснянский р-н.
6500 грн
т.(093)6937959
Аренда 1-комнатной квартиры, ул. Теодора
Драйзера, 42/19/10, 7/16, с/у. - совм., кафель, 1-ком. Оболонский, Сниму 1-квартиру в
Оболонском р-не. Долгосрочно. Цена до 5500
большой балкон застеклен с кухни, квартира
грн. Посредникам не беспокоить . Тел. 096 504
большая и просторная, есть 2-х спальная
29 90, 093 693 7959
кровать, шкаф, телевизор, холодильник, стит.(093)6937959
ральная машинка, рядом ТЦ «Район», метро 20 5500 грн
минут на маршрутке. Цена 5500 грн. + ком.
1-ком. Оболонский, Автозаводская, 81.
5500 грн
т.(093)8440722 38/19/8 кв.м., 6/16 эт., Аренда 1-комнатной
на Автозаводской,81, Минский массив (Обо1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 15а.
1-ком. Деснянский, Цветаевой Марины,
лонский р-н). Хозяин рассматривает долго27/14/8 кв.м., 2/9 эт., Сдам 1-комнатную квар14. 40/18/8 кв.м., Сдаю 1-комн. квартиру,
тиру в 2-х минутах от станции метро Минская,
Деснянский р-н, Троещина, ул. Цветаевой, 14. срочную аренду. 6/16, S=38/19/8 (2 лифта), в
подъезде
консъерж.
Меблированная,
имеется
рядом тц «Дрим таун». Квартира свободна
40/18/8, средний этаж в 16-эт. доме. Квартира
с 21 декабря. Адрес: Оболонский проспект,
после свежего косметического ремонта, очень бытовая техника, телевизор, микроволновая
15 а, 2-й этаж 9-ти этажного дома. Хорошее
чистенькая и аккуратненькая. Везде стеклопа- печь, стиральная машина, холодильник. В
жилое состояние, косметический ремонт,
кеты, на большой лоджии тоже стеклопакеты, квартире 2 лоджии застекленные, металлопластиковые пакеты, в комнате паркет,
двухкамерные металлопластиковые окна. В
на полу линолеум, в санузле покраска. Есть
вместительная кладовка-гардероб. Удобная
квартире есть бойлер, стиральная машинка,
СМА, 2-камерный холодильник, ТВ. Провотранспортная развязка, маршрутки
холодильник, интернет,
дной интернет. Мебель не новая
5000 грн
т.(050)6836871 5000 грн
т.(067)6989695 4800 грн
т.(063)3384875
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1-ком. Оболонский, Приозерная, 38/18/8
кв.м., 4/9 эт., Квартира-теплая, чистая,
светлая.Со всей новой мебелью, встроенной кухней, все в хорошем состоянии, и
новой бытовой техникой(в т.ч. кондиционер
и стиральная машина-автомат). Ламинат,
кафель. Кабельное тв, интернет. Домофон,
бронедверь, стеклопакеты, балкон застеклен.
Удобная транспортная развязка: маршрутки
в разл.напр, метро»Оболонь», «Петровка»-15
мин.пешком. Супермаркет, рынок, школа,
детсад-рядом, парковка возле
6000 грн
т.(063)2970277
1-ком. Оболонский, Юрия Кондратюка, 5.
43/18/12 кв.м., 4/25 эт., Аренда новой 1-комнатной в современном ЖК «Министерский»,
Кондратюка,5 (Минский массив). Новый элитный дом, 4/25к, S=43/18/12 м2. Квартира с
евроремонтом, раздельной кухней, полностью
укомплектована всей мебелью и техникой,
бойлер. Окна выходят во двор, с видом на
детскую площадку. Закрытая, охраняемая
территория, хорошо развитая инфраструктура, рядом лес
8500 грн
т.(067)6989695

1-ком. Печерский, Барбюса Анри, 54/30/12
кв.м., 10/23 эт., Ул.Анри Барбюса. ЖК
«Престиж-холл». Этажность 10/23. Новый авторский ремонт в стиле Модерн, из дорогих и
высококачественных материалов делался для
себя. Вся новая мебель и техника. Встроенная
кухня со всей необходимой техникой: посудомоечная машина, встроенный холодильник,
микроволновая печь, духовой шкаф, варочная
поверхность,а также в квартире 2
21500 грн
т.(097)2774289
1-ком. Печерский, Горького, 47А. 40/20/8
кв.м., 2/4 эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр
столицы, ул. Горького 47-А., станция, метро.
Олимпийская Мегомаркет в минуте! Светлая
квартира, евроремонт, без-лимитный WI-FI
Internet, 100-каналов - тv, вся бытовая техника:
свч, сма, кондиционер, бойлер, фен, утюг,
посуда, постельные принадлежности. Все для
Вашего комфортного проживания! Охраняемая парковка, отчетные документы.
490 грн
т.(067)2346607
1-ком. Печерский, Кловская, 22А. 37/17/6
кв.м., 1/7 эт., Киев посуточно 1- комнатная
квартира. Центр улица. Мечникова 22А,
станция, метро . Кловская, уютная квартира,
современная мебель, вся бытовая техника,
INTERNET, свч, сма, охраняемая парковка,
отчетные документы. Быстрое и качественное
заселение. Встреча: Аэропорт – Вокзал. . Без
комиссии! Тел:0502124777,0639799771. Валерия. Алексей,0672346607, 0443319991
450 грн
т.(067)2346607
1-ком. Печерский, Ковпака, 4. 38/19/9
кв.м., 5/9 эт., Аренда однокомнатной . Ст.м.
Дворец Украина. Ул. Ковпака 4, кирпичный
спецпроект, 5/9, 36/19/9, свежий ремонт,
стеклопакеты, застекленный балкон, раздельный сан. узел, кафель, паркет, необходимая
мебель, быттехника, высокоскоростной
интернет, кабельное ТВ. Тихое место, развитая
инфраструктура, удобная парковка.
6500 грн
т.(093)7170171
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1-комнатные квартиры
Киев

1-ком. Печерский, Красноармейская, 122.
35/20/7 кв.м., 7/9 эт., Киев посуточно 1-к. кв.
Центр, ул. Красноармейская 122, станция,
метро. Дворец Украины-1 минута! Описание
квартиры: кондиционер, Евроремонт - 2013
года, тихая уютная квартира, 2-х., спальная
кровать, 2-х, спальный диван, высокоскоростной доступ в WI-FI Internet, кабельное -TV, СМА,
СВЧ. Ванная комната: фен, ванные принадлежности. Услуги, включенные
480 грн
т.(067)2346607
1-ком. Печерский, Лабораторный пер.,
26. 32/18/7 кв.м., 8/9 эт., Аренда уютной
1-комнатной возле метро Печерская (5
мин.), Лабораторный переулок,26. Хозяин
рассматривает долгосрочную аренду. 8/9к,
S=32/18/7. Квартира после ремонта, очень
теплая, лоджия на комнату и кухню, диван и
кресло раскладные. Wi-Fi роутер, dvbt2 и спутниковое TV. Парковка бесплатная под домом.
Метро Палац Украина 10 минут.
9000 грн
т.(067)6989695

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
28. 37/17/10 кв.м., 9/10 эт., Леси Украинки
бул., 28, 9/10-кирп., 37/17/10 м2, отличное состояние, современный ремонт, стеклопакеты,
кафель, с/у разд., заст. лоджия, бронедверь,
шкаф-купе, меблирована, холодильник,
стиральная-автомат, телевизор, кондиционер,
домофон. Чистый подъезд. Ст.м. «Печерская»
- 2 мин.
10000 грн
т.(097)5180358

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
56/24/18 кв.м., 15/24 эт., Аренда отличной
просторной 1-комнатной в ЖК «Паркове місто»
(Вышгородская,45), 56/24/18. Собственник
рассматривает долгосрочную аренду. Евроремонт хорошего уровня, новая импортная
мебель и бытовая техника, встроенная кухня
с варочной поверхностью, подогрев пола,
кондиционер, гардеробная. Все условия для
комфортного проживания! 7000грн. + ком. Хозяин показывает квартиру по договоренности.
1-ком. Подольский, Белицкая, 18. 43/18/10
кв.м., 6/20 эт., Аренда 1-комнатной в новом
доме, Белицкая,18. Просторная, чистая,
уютная! Панорамный вид из окон! Хозяин
рассматривает долгосрочную аренду. 6/20,
43/18/10. Евроремонт, лоджия застеклена.
Полностью меблирована и укомплектована
бытовой техникой, встроенная кухня. Санузел
совмещен: стиральная машина, пылесос,
телевизор, микроволновка, бойлер. Развитая
инфраструктура, парковая зона, элитный дом,
консьерж,
5500 грн
т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Белицкая, 18.
43/18/10 кв.м., 3/20 эт., Белицкая,18 Аренда
1-комнатной в современном доме. 3/20,
43/18/10 Первая сдача, евроремонт, лоджия
застеклена. Меблирована и укомплектована
бытовой техникой, встроенная кухня. Санузел
совмещен: стиральная машина, телевизор,
микроволновка, бойлер.
4500 грн
т.(067)6989695

1-ком. Печерский, Печерский спуск, 17.
46/23/10 кв.м., 5/5 эт., Аренда просторной
1-комнатной на Печерске, Печерский спуск,17,
Кирпичный дом, без лифта, 5/5к, S=46/23/10,
современный качественный ремонт в стиле
«минимализм», ламинат, санузел в кафеле
совмещен, металлопластиковые окна, h=2,65.
Двухкомнатная переделанная в стильную
1-комнатную студио, уютная выделенная
зона отдыха с диваном и двумя креслами,
двуспальная кровать, подогрев
1-ком. Подольский, Введенская, 7/9.
9000 грн
т.(067)6989695 29/22/6 кв.м., 2/3 эт., Аренда 1 комнатной
квартиры 29 кв.м. по ул. Введенской 7/9,
1-ком. Печерский, Печерский спуск, 17.
чистая и опрятная квартира. Сделан ремон.
33/18/7 кв.м., 4/5 эт., Посуточно 1 комн.кварВсе удобства предоставлены.
тира в самом центре столицы, ул.Печерский
13000 грн
т.(096)2595928
спуск 17, 4/5 этаж, теплый кирпичный дом,
большая светлая комната 18 кв.м., с балконом, 1-ком. Подольский, Виноградарь, Сниму
сделан свежий ремонт новая отделка, на1-квартира Виноградарь. Для семейной пары.
тяжные потолки, новая сантехника, плитка,
Долгосрочно. Предоплата. Цена до 4500 грн.
мебель, техника. Все необходимое для жилья: Посредникам не беспокоить
шкаф, двухспальная кровать, диван-кровать,
4500 грн
т.(096)5042990
телевизор, столик, СМА,
500 грн
т.(096)2804600
1-ком. Печерский, Щорса, 32Б. 67/35/15
кв.м., 8/25 эт., Аренда стильной 1-комнатной
бизнес уровня на Печерске в элитном ЖК Мытець, Евгения Коновальца,32Б (Щорса). 8/25к,
S=67/35/15м2. Хозяин рассматривает аренду
долгосрочно. Дизайнерский ремонт высокого
уровня, просторная комната и кухня, рабочий
уголок, с/узел совмещен. Меблирована современной мебелью, укомплектована качественной бытовой техникой, бойлер, кондиционер,
интернет, TV плазма. Развитая
23400 грн
т.(067)6989695
1-ком. Подольский, Белицкая, 18. 43/20/10
кв.м., 13/20 эт., Белицкая,18 Аренда 1-комнатной в современном доме, долгосрочно. 13/20,
43/20/10 Просторная, чистая, уютная. Новый
ремонт, полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой, встроенная кухня.
Санузел совмещен, стиральная машина,
пылесос, телевизор, микроволновка. Развитая
инфраструктура, парковая зона, элитный дом,
консьерж, маршрутки во все направления,
парковка. 6000грн. + ком. (067)6989695,
6000 грн
т.(067)6989695
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1-ком. Подольский, Светлицкого, 30/20.
35/18/8 кв.м., 8/9 эт., Сдаётся 1-комнатная
квартира Светлицкого ул.,30/20,свободна,8
/9эт.,35/18/8,советское состояние,чистая,д
иван,шкаф,кухня,холодильник,домофон,по
желанию стиральная машина,рядом рынок,к
метро «Петровка»,»Минская»,»Лукьяновска
я»,»Нивки»»Контрактовая площадь»-15-20
минут,4000+коммунальные.
4000 грн
т.(098)4455737

1-ком. Подольский, Щекавицкая, 30.
56/34/10 кв.м., 2/8 эт., Аренда 1-комнатной в
новом элитном доме на Подоле, Щека9000 грн
т.(063)2114488 вицкая,30. 2/8к, S=56/34/10м2. Квартира с
хорошим стильным ремонтом, полностью
1-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
меблирована, встроенная кухня с варочной
45/20/15 кв.м., 14/24 эт., Аренда современной поверхностью, необходимая бытовая техника,
1-комнатной квартиры в элитном ЖК «Паркове микроволновка, посудомоечная машина,
холодильник, СМА, кондиционер, счетчики.
Мiсто», Вышгородская, 45. S=45/20/15м2,
Развитая инфраструктура, рядом ст.метро
14/24к. Хороший ремонт, полностью меблирована, гардеробная, шкаф-купе, встроенная Контрактовая площадь, Тараса Шевченко,
заезд во двор через
кухня оборудована необходимой техникой,
т.(067)6989695
СМА, кондиционер. Комплекс закрытого типа 15500 грн
с развитой внутренней инфраструктурой,
1-ком. Подольский, Юрковская, 4/2.
великолепной парковой зоной, подземным
38/26/6 кв.м., 2/5 эт., Аренда однокомнатной
квартиры 38 кв.м, 2/5 этаж, на Подоле, ул.
гаражом, тренажерами, спортивными и детЮрковская (м. Т. Шевченка-2 мин., м. Контракскими площадками и т.д.
9500 грн
т.(067)6989695 товая-7 мин.). Первая сдача квартиры. После
капитального ремонта. В квартире есть все
1-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
необходимое (кухонная техника, холодильник,
50/22/15 кв.м., 10/26 эт., Аренда видовой
телевизор, стиральная машинка, душевая
студио в ЖК Паркове Місто, Вышгородская,45. кабинка). рядом Sport Life-2 мин., магазины
Silpo, Furshet, ATБ,
S=50/22/15м2, 10/24к. Панорамный вид из
т.(096)2595928
окон. Владелец рассматривает долгосрочную 13000 грн
аренду. Дизайнерский ремонт, гардеробная,
1-ком. правый берег, Сниму 1- квартиру,
пол с подогревом, кондиционер, посудомойправый берег, с мебелью, в нормальном сока, бойлер. Диван с полноценным матрасом
стоянии, долгосрочно, у хозяина. До 4500 грн.
Бонель. Удобная транспортная развязка, на
Посредникам не беспокоить
территории комплекса есть большой ланд4500 грн
т.(093)6937959
шафтный парк «Кристерова Горка», состоит
1-ком. Святошинский, Зовут Вова, мене
10000 грн
т.(067)6989695 19 лет Обо мне люблю чистоту очень общительный Не курю, Не п'ю На данный момент
1-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
Работаю
51/22/13 кв.м., 10/24 эт., Аренда стильной и
1500 грн
т.(063)7636788
уютная 1-комнатной в ЖК «Паркове мiсто»,
Вышгородская,45. Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. S=51/22/13, 10/24к.
Полностью меблирована и укомплектована, в
аренду не сдавалась. Есть кондиционер, бойлер, счетчик на тепло. Большая гардеробная,
удобный диван. Телевизор при необходимости. Жилой массив закрытого типа, охраняемый подъезд. Парк, озера,

10500 грн

т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Маршала Гречко, 5.
45/20/10 кв.м., 1/2 эт., Сдам просторную 1-к
квартиру в частном доме, ул. Маршала Гречко.
Площадь около 45 кв.м. 1-й этаж, отдельный
вход, двор. Есть все необходимое, мебель,
телевизор, стиральная машина, конвектор,
чайник, wi-fi. Отдельная спальня с двуспальной
кроватью, шкафом, трюмо, кухня с раскладным диваном, су смежный. Подходит для 1

5000 грн

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
56/24/18 кв.м., 7/22 эт., Аренда стильной
1-комнатной в ЖК «Паркове місто» (Вышгородская,45), 7/22к, 56/24/18. Собственник
рассматривает долгосрочную аренду. Евроремонт хорошего уровня, новая импортная
мебель и бытовая техника, встроенная кухня
с варочной поверхностью, 2 плазмы, посудомоечная машина, СМА, кондиционер, бойлер,
гардеробная. Все условия для комфортного
проживания! Отличная инфраструктура элитного закрытого
8500 грн
т.(091)1143554

т.(093)0631010

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
45/20/15 кв.м., 11/24 эт., Аренда современной
1-комнатной квартиры в элитном ЖК «Паркове
Мiсто», Вышгородская, 45. S=45/20/15м2,
11/24к. Евроремонт, полностью меблирована,
диван с дополнительным спальным местом,
гардеробная, шкаф-купе, встроенная кухня
оборудована необходимой техникой, СМА,
бойлер, электронный счетчик на тепло, кондиционер. Комплекс закрытого типа с развитой
внутренней инфраструктурой, великолепной
парковой зоной,

т.(063)2065404

1-ком. Подольский, Правды пр., 19а.
47/18/15 кв.м., 9/22 эт., Аренда светлой и
просторной 1-комнатной на пр.Правды,19А
(Виноградарь). Собственник рассматривает
долгосрочную аренду. Новый современный
дом, отличная планировка, S=47/18/15м2.
Лоджия застекленная с теплым полом.
Квартира после ремонта. Есть счетчик на
отопление, 2 кондиционера, TV плазма,
стиральная машина, бойлер, электроплита,
духовка, холодильник, микроволновая печь,
электрочайник, утюг, видео

8000 грн

т.(063)2114488

1-ком. Святошинский, Академика
Туполева, 14. 35/-/- кв.м., 3/5 эт., Метро
«Святошино», «Нивки». После ремонта,
квартира очень чистая. Стеклопакеты, раскладной диван + кровать, кухонный гарнитур,
стиральная машина, 2-камерный холодильник,
ТВ, застекленный балкон. Ухоженный подъезд.
Дом выходит на «Вишнёвый парк». Рядом
супермаркет, гимназия, 2 школы, выставочный
центр «Экспоплаза». Цена – 5000 грн. Татьяна,
067-505-13-53, 066-975-30-63, 093-90-39-111
5000 грн
т.(066)9753063
1-ком. Святошинский, Бахмачская, Сниму 1
комнатную квартиру Новобеличи. Долгосрочно. Для семейной пары без детей. Рассмотрю
все варианты. Цена до 5000 грн. Посредникам
не беспокоить
4500 грн
т.(093)6937959
1-ком. Святошинский, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Сниму в долгосрочную аренду
1 ком квартиру в ЖК Петровский квартал ,
квартира не боковая, в середине дома, стоимость 3500.+ коммунальные или 4500 вместе
с коммунальными. Порядочность гарантирую.
Проживать будет 1 человек
3500 грн
т.(068)7984224
1-ком. Святошинский, Большая Окружная,
Сниму 1- квартиру или гостинку : Борщаговка,
Беличи, Новобеличи, Святошино, Галаганы и
прилегающие . Цена до 4200 грн. Для платежеспособной семейной прары. Предоплата.
Рассмотрю все варианты. Посредникам не
беспокоить. Тел. 096 504 29 90, 093 693 7959
4200 грн
т.(093)6937959
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1-комнатные квартиры
Киев

1-ком. Соломенский, Краснопартизанская,
14 а. 9/9 эт., До М.Вокзальная - 10 мин.,
возле Краснозвездного проспекта, рядом
КИСИ. ул. Краснопартизанская, 14 А. 9/9 эт.
дома. 1-комнатная квартира, 32/14/6 кв.м.
Два полуторных дивана, большой шкаф-купе.
Встроенная кухня, холодильник, стиральная
машина. С/узел с душевой кабиной. Большой
застекленный и утепленный балкон-лоджия.
Цена с коммунальными. Агенство.
7900 грн
т.(067)9161657

1-ком. Святошинский, Михаила Котельникова, Сдаётся 2-комнатная квартира
по ул. Котельникова 80, 1/9 кирп., общей
площадью 25 кв.м. кухня 4,5 кв.м., ванна 1,2
м.,кафель,балкон застеклён обшит, решётки,
погреб, пол. паркет, мебель, бытовая техника,
хорошее состояние, 5500 грн. Смотреть
можно, но сдача с 18.01.2017г.
5500 грн
т.(067)2695630
1-ком. Святошинский, новострой, Сниму
1- квартиру в новом доме Святошинский р-н
7000грн. Предоплата. долгосрочно, у хозяина.
Для семейной платежеспособной пары без
детей.. Посредникам не беспокоить. Тел. 096
504 29 90, 093 693 7959
7000 грн
т.(093)6937959
1-ком. Святошинский, Соборная, 39/15/8
кв.м., 1/10 эт., Сдам в аренду с реонтом 1-к.
квартиру на Софиевской Борщаговке в ЖК
«Клубный», дому 3 года, квартира после хорошего ремонта, 1/10 кирпичного дома, 1 этаж
высокий, 39/15/8, лоджия 8 м. кв. из кухни
застеклена, утеплена, жилая, на лоджии стоит
диван, в комнате софа, кухня встроенная,
5500 грн
т.(067)2695630
1-ком. Святошинский, ст. м. Нивки, Сниму
1- квартиру Нивки. Цена до 5000 грн. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить. Тел. 096 504 29 90, 093 693 7959
5000 грн
т.(093)6937959
1-ком. Сниму, возле метро, Cниму 1к
квартиру возле метро у хозяина, любой р-н.
рассмотрю все варианты.Цена до 5500 грн.
Посредникам не беспокоить
5000 грн
т.(093)6937959
1-ком. Соломенский, Сниму 1- квартиру
в Соломенском р-не. Цена до 5500 грн.
Рассмотрю все варианты. Посредникам не
беспокоить. Тел. 096 504 29 90,
5500 грн
т.(093)6937959
1-ком. Соломенский, Сниму 1-кв. Соломенский р-н. Для одной женщины. Долгосрочно.
Предоплата. У владельца. Цена до 4500 грн.
Посредникам не беспокоить.
4500 грн
т.(096)5042990
1-ком. Соломенский, Воздухофлотский
пр., 62. 6/9 эт., Квартира расположена в 15
минутах от м. Вокзальная и в 1 минуте ходьбы
от Севастопольской пл. На которой находится
большое количество магазинов, кафе ,баров,
ресторанов, банков. Квартира в пяти минутах
ходьбы от McDonald’s. Ремонт, конец 2012
года. Двуспальный диван. Вся необходимая
бытовая техника ведущих мировых брендов.
Бесплатная
500 грн
т.(095)3282298

1-ком. Шевченковский, Белорусская,
3. 22/- эт., Мини-отель «Лукьяновский»
Посуточно апартаменты. Есть мини-кухня со
встроенным холодильником и электрической
плитой, электрочайник, утюг, фен, ТВ плазма.
Размещение до 2-х человек, отчетные документы. WI FI бесплатно. Мини-апарт отель.
Цена в сутки: от 450 грн . 38(044)4839497,
+38(050)3817123,+38 093-431-92-20
500 грн
т.(093)4319220

1-ком. Шевченковский, Победы пр.,
27. 32/17/7 кв.м., 9/9 эт., Аренда квартиры на проспекте Победы,27. Собственник
рассматривает долгосрочную аренду. 9/9п,
32/17/7, отличный ремонт, современная
мебель, качественная бытовая техника,
кондиционер, интернет wi-fi, душевая кабина.
Развитая инфраструктура, 5 минут до метро.
Хозяин показывает квартиру по договоренности с 1 июня. 6500грн.+ком. (067)6989695,
(063)2114488, (095)3970788
6500 грн
т.(095)3970788
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
1-ком. Соломенский, Озерная, 31/16/6
1-ком. Шевченковский, Победы пр., 43б.
кв.м., 4/5 эт., Соломенский р-н, Александров- 3/22 эт., Цена в сутки: от 450 грн
32/19/6 кв.м., 1/9 эт., Сдается 1нокомнатская Слободка, ул. Озерная, 4/5 эт., одно450 грн
т.(067)4454992 ная без мебели. Ст.м. «Шулявская»-5мин.
Пр.Победы 43б,чешский проект, бельетаж/9,
комнатная, 31/16/6 м2, жилое сост., мебель,
32/19/6, ремонт, ламинат, кафель, большая
новый холодильн, с/у совм., покраска, балкон,
застекленная лоджия, бронедверь, домофон,
без стиралки, порядочным и платежеспособчистое парадное, кабельное ТВ, высокосконым, 4000 грн/мес. Риэлтор. Посредникам
ростной интернет, тихое место(окна во двор),
просьба - не беспокоить!
развитая инфраструктура(рядом парк КПИ,
4000 грн
т.(067)4471827
детский сад и школа, ТРЦ «Большевик», «Мармелад», «Аркадия»),удобная парковка.
1-ком. Соломенский, Поддубного Ивана, 1
5000 грн
т.4580627
комнатная,Соломенский,р-н, ул.Поддубного,
25кв.м, 2йэтаж, метал.окна, балкон, бойлер,
1-ком. Шевченковский, Потье Эжена,
кухня и коридор пол с подогревом, в комнате
11. 36/19/8 кв.м., 1/5 эт., Потье Эжена ул.,
новая мебель (шкафы), сан.узел совместный.
ст.м.Шулявская, Берестейская, 5мин. пешком,
Квартира небольшая, но очень уютная. Дом
35/19/8, студио, с/у совм., квартира после капитального ремонта, новая ванна, сантехника,
аккуратный, подьезд чистый.Цена 4900грн/
кафель, счетчики воды, медная проводка, стп,
месяц 066-673-3234
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
5000 грн
т.(066)6733234 300/50/10 кв.м., 3/22 эт., Апартаменты в Киеве встроенная кухня, 3х камерный холодильник,
СМА, ТV, бойлер, микроволновка, шкаф-купе,
возле ст. метро «Лукьяновская». 34 номера,
1-ком. Сятошинский, Семьи Сосниных,
прихожая
в каждом из которых есть кухня: холодиль12а. 5/5 эт., 1-ком. квартира (гостинка),
6000 грн
т.(068)3225502
ник, электроплита, электрочайник, посуда.
Борщаговка, 5/5кирп., без/балкона, су/совмещ., необходимая техника, чистая, уютная, Стоимость номера от 450 грн. Круглосуточное 1-ком. Шевченковский, Саксаганского,
12А. 40/20/8 кв.м., 3/6 эт., Киев посуточно
хорошая транспортная развязка, рядом
поселение, удобная транспортная развязка.
1-к. кв. Центр, ул. Саксаганского 12А , станция,
школа, парк, бювет. Цена 3800 торг+ком.плата. Номера с небольшой кухней на 2 человека.
метро. Льва Толстого, уютная квартира,
050-803-51-52 Валентина.
3- спальных места, вся бытовая техника, ТV,
В каждом номере утюг, фен, электрочайник,
3800 грн
т.(050)8035152 кондиционер, ТВ-плазма. Мини-отель
WI-FI Internet, свч, сма, охраняемая парковка,
отчетные документы. Быстрое и качественное
1-ком. Сятошинский, Семьи Сосниных,
600 грн
т.(067)4454992 заселение! Встреча: Аэропорт – Вокзал. Без
12а. 27/15/4 кв.м., 5/5 эт., (гостинка), Борщакомиссии! От хозяина.
1-ком.
Шевченковский,
Владимироговка, 5кирп., без/балкона, су/совмещ., не395 грн
т.(067)2346607
Лыбедская, 16. 30/25/5 кв.м., 6/9 эт.,
обходимая техника, чистая, уютная, хорошая
Сдам свою квартиру в Киеве посуточно
1-ком. Шевченковский, Сикорского,
транспортная развязка, рядом школа, парк,
бювет. Цена 3800 торг+ком.плата. 050-803-51- ВЛАДИМИРО-ЛЫБЕДСКАЯ: 16, 550грн/сутки, 4Б. 45/17/12 кв.м., 19/24 эт., Аренда новой
1-комнатной на Сикорского,4б. ЖК Зеленый
52 Валентина.
044-3621678, 050-3306327, 093-7574454
остров-2. Южная сторона. Хозяин рас3800 грн
т.(050)8035152 Студио в центре Киева, большая дубовая,
сматривает долгосрочную аренду. 19/24к.
двуспальная кровать с ортопедическим
S=45/17/12. Квартира видовая, витражные
1-ком. Шевченковский, Сниму 2- квартиру
матрасом,
спутниковое
TV,
Wi-Fi,
DVD,
конокна, после ремонта, есть гардероб, вся необв центре. Цена до 17000 грн. Для семьи.
ходимая мебель, посуда, телевизор, интернет,
диционер, холодильник, телефон, испанский
Предоплата. Рассмотрю все варианты. Потехника, кондиционер, счетчики водяные и
средникам не беспокоить. Тел. 096 504 29 90, кафель, уютная, 2-х камерные стеклопакеты,
ламинат, хороший дом, есть все необходимое отопления. Охраняемая территория, новая
093 693 7959
детская площадка, парк Нивки. Владелец
15000 грн
т.(093)6937959 от постели до
показывает
550 грн
т.(050)3306327 9000 грн
т.(067)6989695
1-ком. Шевченковский, Срочно!Сниму
1-квартиру или гостинку любой р-н . Долго1-ком. Шевченковский, Коперника, 12.
1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1.
срочно. Для работающей платежеспособной
52/20/12 кв.м., 12/24 эт., Аренда 1-комнат34/18/7 кв.м., 5/9 эт., Аренда 1-комнатной,
девушки. Цена до 3700 грн. Посредникам не
ной на Сикорского,1 в элитном ЖК Зелёный
Коперника,12, метро Лукьяновская. 5/9к,
беспокоить.. Тел. 096 504 29 90, 093 693 7959
остров, 12/24к, 52/20/12, евроремонт, мебель
34/18/7. Собственник рассматривает долгои бытовая техника, духовка, варочная поверх3700 грн
т.(095)1373974 срочную аренду. Евроремонт, балкон застеность, теплые полы в зоне плитки, счетчики на
1-ком. Шевченковский, Аллы Тарасовой, 6. клен, ламинат, кафель, бойлер, сигнализация. отопление, 2 больших застекленных балкона,
18/15/3 кв.м., 1/3 эт., Бельэтаж царского кир- В квартире все необходимое для комфортной хороший вид на город, Рядом американское
пичного дома,Фасадный Вход напротив отеля жизни - двухспальная кровать, шкаф-купе,
посольство, 10мин до ст.м. «Берестейская».
«Хаят».Квартира студио .Общ 18 кв.м. Санузел плазма, двухкамерный холодильник, СМА, ми- 8000грн.+ком. (067)6989695, (063)2114488,
совместный,бойлер,Душ.СМА.Миникухня
т.(063)2114488
кроволновка, Wi-Fi. Развитая инфраструктура, 8000 грн
,интернет безлим,всё на электрике+80грн
комунальных Софа большая ,берём залоговый отличная транспортная развязка, маршрутки
до центра. Квартира чистая
месяц
т.(063)2114488
4600 грн
т.(096)1629603 6500 грн
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
35/-/- кв.м., 1/5 эт., До метро «Лукьяновская»
- 150 м. Современный ремонт. Бойлер, стеклопакеты, стиральный автомат, решётки на
окнах. Кухонный гарнитур, 2-спальный диван,
2-камерный холодильник. Плитка в санузле,
полы -ламинат, бронедверь. Рядом Лукьяновский рынок, остановка, ТЦ «Квадрат». Цена
– 7000 грн. Возможна скидка по комиссионным. Татьяна, 067-505-13-53, 066-975-30-63,
093-90-39-111
7000 грн
т.(066)9753063

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1.
51/20/12 кв.м., 6/24 эт., Сикорского,1 (Танковая,1) Аренда 1-комнатной, первая сдача,
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
долгосрочно, новострой. 6/24, 51/20/12 Со3/22 эт., Апартаменты в Киеве возле ст. метро
временный евроремонт, просторная, чистая,
«Лукьяновская». 48 номеров, в каждом из коуютная. Меблирована достойно, встроенная
торых есть кухня: холодильник, электроплита,
кухня, укомплектована бытовой техникой,
электрочайник, посуда. Стоимость номера от
кондиционер, стиральная машина, душевая
450 грн. Круглосуточное поселение, удобная
кабина, ламинат. Развитая инфраструктура,
1-ком. соломенский, Волгоградская, 18.
транспортная развязка. Номера с небольшой 1-ком. Шевченковский, Мельникова,
элитный дом, три лифта, парковка возле дома.
45/25/8 кв.м., 9/5 эт., Квартира находится ряРядом парк, Американское посольство. Метро
кухней на 2 человека. В каждом номере утюг,
9. 38/18/8 кв.м., 8/16 эт., Аренда отличной
«Берестейская» - 10
дом рядом с метро Вокзальной,все в квартире фен, электрочайник, кондиционер, ТВ-плазма.
1-комнатной
на
Лукьяновке,
Мельникова,9.
необходимое есть.
Мини-отель «Лукьяновский» находится
6000 грн
т.(067)6989695
Хозяин рассматривает аренду долгосрочно.
300 грн
т.(063)3378833 450 грн
т.(067)4454992
8/16к, S=38/18/8. Современная новая мебель. 1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б.
49/20/12 кв.м., 21/25 эт., Аренда видо1-ком. Соломенский, Днестровская, 19.
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
Хороший евроремонт, металлопластиковые
вой 1-комнатной возле посольства США,
34/19/8 кв.м., 2/9 эт., Хорошее состояние. Хо- 16/-/- кв.м., 5/22 эт., Мини-отель «Лукьяновокна, застекленная лоджия утеплена, бронед- Сикорского,4Б, ЖК «Зеленый остров-2».
рошая инфраструктура: до метро «Шулявская» ский» находится в 100 метрах от одноименной верь, просторный санузел, новая импортная
21/25к, 49/20/12. Стильный новый евроре- 12 минут пешком Метраж-34/19/8м Хорошее станции метро и в непосредственной близобытовая техника: холодильник, микроволнов- монт, гардеробная комната, с/у совместный,
состояние ! Бытовая техника и мебель 2000-х сти от центра Киева. Снять квартиру в Киеве
панорамная лоджия, стеклопакеты, ламинат,
годов. Цена - 6000гр.+ коммунальные Так Вы
посуточно или поселиться в одном из номеров ка, стеклокерамическая поверхность, СМА,
новая мебель, встроенная кухня, бойлер, хохотите - снять квартиру и обрести радость до- гостиницы Киева – каждый из этих вариантов бойлер, кондиционер, плазменный 3D телелодильник, СМА, кабельное ТВ, интернет. Развизор, кабельное TV, скоростной интернет,
имеет свои неоспоримые достоинства. Мы
машнего очага ?! ОК.! Просьба Посредников,
витая инфраструктура, рядом парк с озером,
предлагаем компромисс, который устроит вас консьерж, уютный
Пожалуйста - не звоните !
садик, школа, метро 10 минут. Круглосуточная
6000 грн
т.(095)2408402 450 грн
т.(093)4319220 8000 грн
т.(063)2114488 8600 грн
т.(093)0631010
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1-комнатные квартиры

Киев, Киевская обл., Крым, Львовская обл.
1-ком. Шевченковский, Черновола Вячеслава, 30. 40/20/8 кв.м., 5/16 эт., Аренда 1-к
ул. Чорновола д.30 рядом проспект Победы,
Охмадет Общая: 40 м2; Полезная: 20 м2; Кухни: 8 м2, 5/16 этажного после косметического
ремонта.Советский вид. В квартире все необходимое - мебель,бытовая техника,интернет
+ wi-fi. Чистое парадное, охрана. Большая
застекленная лоджия.Красивый вид на улицу.
Лифт, Кодовый замок,
7500 грн
т.(098)7209067

1-ком. Шевченковский, Чеховский пер.,
11. 40/20/7 кв.м., 3/7 эт., Киев посуточно
1-к. кв. Центр «Царский Дом» Чеховский пер.
11, квартира находится в пределах пешей
досягаемости от Софийского собора, Золотых
ворот и Национальной оперы, в 10 минутах
езды от площади Независимости и Софиевкой
площади, уютная квартира ТV, WI-FI Internet,
банные принадлежности, гладильные принадлежности, 3-спальных мест.
470 грн
т.(067)2346607
1-ком. Шевченковский, Ямская, 52. 50/-/кв.м., Аренда квартиры студио ул. Ямская 52.
ЖК Бруклин, 50м2, Квартира в стиле LOFT.
Выполнен дизайнерский ремонт. Уникальное,
модное пространство для жизни и отдыха.
Удачное месторасположение позволяет
забыть о суете и шуме большого города и
насладиться тишиной природы в «сердце
столицы». Вся мебель новая, бытовая техника
ведущих мировых
52000 грн
т.(099)7217100
1-ком. Шевченковский центр, Сниму 1-кв. в
центре , желательно возле Львовской пл., ул.
Воровского и тд. Долгосрочно. Предоплата. У
владельца. Цена до 10000 грн. Посредникам
не беспокоить.
10000 грн
т.(096)5042990

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 28. 1/1
эт., Комната в частном секторе. Часть дома
с отдельной комнатой, двуспальная кровать,
мягкий уголок, стол и стулья, шкаф, телевизор.
Душ, и туалет, кухня. ( общий с хозяином) . До
моря 10 мин,до супермаркета и рынка 3 мин,
парк в 50 метрах.Есть Wi-Fi
200 грн
т.7978860

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 28.
15/12/1 кв.м., 1/1 эт., Отдельный домик под
ключ для Вас. В номере холодильник, кондиционер, кабельное ТВ, чайник, душ с горячей
водой, микровалновка, (кухни нет). 2 минуты
до входа в парк, более 40га площади, приятно
гулять и дышать чистым воздухом. 7-9 минут
до моря. Пляжи городской, детский, лазурный
- бесплатные
150 грн
т.7778860
1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 28.
40/18/9 кв.м., 1/2 эт., Цена зависит от
месяца. Центр города Алупки 2-х этажный домик на 2+1 человек. 1 этаж-студия
-зона сна-двуспальный раскладной диван,
телевизор;обеденная зона - стол-книжка, 4
табурета, холодильник, мойка, двухконфорочная электроплита, чайник, вся посуда
и фраже, стиральная машина. Санузелунитаз, умывальник , душ, вода: холодная,
горячая(бойлер)., постоянно. 2
300 грн
т.7978860

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 30.
40/17/7 кв.м., 1/1 эт., Цена зависит от месяца.
Сдаю домик с беседкой во дворе на 1-3 чел,
в центре города Алупки по ул.Калинина.В
1-ком. Шевченковский центр, Сниму
комнате-новый спальный гарнитур-2спальная
1комнатную квартиру Шевченковский р-н,
кровать с ортопедическим матрацем, 2 тумцентр, по возможности с парковой для авто,
бочки, 2створчатый шкаф, 1спальная кровать
чтобы добраться было легче до Богомольца.
Желательно ул. Тургеневская, Дмитриевская, (кресло), кабельное ТВ, утюг, гладильная доЗлатоустовская, Гончара, Воровского. Посред- ска, кондиционер,Wi-fi, большое панорамное
окно с видом на
никам не беспокоить. Цена до 12000 грн
т.7978860
12000 грн
т.(096)5042990 300 грн

Киевская обл.
1-ком. Киево-Святошинский, Крюковщина, Жулянская, 1В. 44/20/15 кв.м., 7/11
эт., Сдам 1-комнатную квартиру в новом,
современном и уютном ж/к ЕВРОМІСТО
на длительный срок. Предпочтительно для
семьи, дети приветствуются, без животных. В
квартире новый ремонт (дом недавно сдан),
без мебели. Есть душевая кабина, стиральная
машинка, кухня.
5000 грн
т.(097)2553432

1-ком. Ялта, Толстого, 3. 32/26/4 кв.м., 3/3
эт., 1 комн. квартира до 3 человек, ул. Толстого
3, до пляжа 3 мин., до набережной 5 мин.
пешком, люкс с видом на море, двухспальная кровать и диван, тв. кабельное, Wi-Fi,
оборудованная кухня - студия, электроплита,
микроволновка, стиральная машина, гор. вода
круглосуточно, балкон с видом на
200 грн
т.7978738

Крым

1-ком. Ялта, Алупка, Алупка, Ищешь жильё
в г. Алупке тебе сюда. вступай в группу https://
vk.com/alupka2016g
300 грн
т.(797)88603019

Львовская обл.
1-ком. Ялта, Весенняя, 8. 35/22/7 кв.м.,
3/4 эт., 1 комн. квартира до 2 человек, ул.
Весенняя 8, до пляжа, набережной 20 мин.
пешком, р-он Автовокзала, люкс, двуспальная
кровать, тв. кабельное, оборудованная кухня,
двухконтурный котел, гор. вода круглосуточно,
стиральная машина, кондиционер, балкон с
мебелью для отдыха, постановка машины на
стоянку автовокзала. цена квартиры :
200 грн
т.9787387
1-ком. Ялта, Екатерининская, 11. 35/25/5
кв.м., 1/2 эт., 1 комн. квартира до 3 человек,
ул. Екатерининская 11, набережная Ялты, р-он
театра Чехова, до пляжа 2 мин. пешком, люкс,
двухспальная кровать и диван, тв. кабельное,
Wi-Fi, оборудованная кухня - студия, электроплита, двухконтурный котел, гор. вода круглосуточно, стиральная машина, кондиционер,
парковка машины во дворе или
270 грн
т.9787387
1-ком. Ялта, Карла Маркса, 11. 35/18/8
кв.м., 4/4 эт., 1 комн. квартира до 3 человек,
ул. К. Маркса 11, набережная, до пляжа 4 мин.
пешком, двухспальная кровать и диван, тв.
кабельное, оборудованная кухня, газ плита,
микроволновка, двухконтурный котел, гор.
вода круглосуточно, стиральная машина,
кондиционер, парковка машины под окно, или
на охраняемой стоянке. цена квартиры
160 грн
т.(063)5239585

1-ком. Ялта, Московская, 47. 36/27/5
кв.м., 2/5 эт., 1 комн. квартира до 3 человек,
ул. Московская 47, до пляжа, набережной 20
мин. пешком, р-он Автовокзала, люкс, двухспальная кровать и раскладное кресло, тв.
цифровое, оборудованная кухня, микроволновка, двухконтурный котел, горячая вода круглосуточно, стиральная машина, кондиционер,
балкон с видом на горы, рядом супермаркет
АТБ, парковка
180 грн
т.(066)7810788

1-ком. Трускавец, Скоропадского, 9/38.
44/-/- кв.м., 1/9 эт., Квартира - студия в
Трускавце. С новой мебелью и сантехникой,
квартира находится в тихом и уютном районе,
большая комната и кухня. Интернет , телевизор , постель , утюг , газовая плита , електрочайник , холодильник , морозилка , посуда для
приготовления пищи , барная стойка.
180 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, ул. Ивана Мазепы, 8.
37/-/- кв.м., 8/9 эт., Предлагаем уютную, комфортную квартиру в 8-ти минутах ходьбы от
нижнего бювета. Эта однокомнатная квартира
идеально подойдет для двух-трёх людей.
Здесь есть все необходимое для приятного
отдыха: телевизор, холодильник, душевая
комната, постоянно горячая вода, кухня со
всей необходимой мебелью, односпальная
кровать, двухспальный диван , интернет wi-fi,
200 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, ул. Ивана Мазепы,
10. 36/-/- кв.м., 1/9 эт., Квартира в районе
сан.«Днепр». В квартире: автономное отопление, эвроремонт, телевизор , холодильник,
кровать. На кухне : газовая плита , холодильник
. Идеальна для проживания 3 чел.
150 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, ул.Суховолья, 9. 45//- кв.м., 4/5 эт., Квартира- студио в центре
Трускавца. В квартире есть: телевизор ,
постель , полотенца , интернет Wi-Fi , вода
круглосуточно , утюг , кондиционер . На кухне
есть все для приготовления пищи : газовая
плита , электрочайник , духовка , холодильник ,
морозилка , посуда для
350 грн
т.(096)5056200

1-ком. Ялта, Руданского, 18. 35/24/7 кв.м.,
3/4 эт., 1 комн. квартира до 4 человек, ул.
Руданского 18, центр Ялты, до пляжа , набережной 6 мин. пешком, обычный ремонт, 2
односпальные и двухспальная кровати, тв. кабельное, оборудованная кухня, двухконтурный
котел, гор. вода круглосуточно, кондиционер,
постановка машины на улице или охраняемой
стоянке цена квартиры :
150 грн
т.(063)5239585

1-ком. Трускавец, ул. Бориславская, 45.
18/-/- кв.м., 1/3 эт., Однокомнатная квартира
в Трускавце, недалеко от нового бювета, в
квартире есть наличие детской кроватки,
1-ком. Киево-Святошинский, Петровское,
телевизор, интернет WI-FI, индивидуальное
Шевченко, Сдам 1 комнатную квартиру в
отопление, вода круглосуточно. На кухне
газовая плита, электрочайник, холодильник,
Петровском квартале. Киево-Святошинский
морозильник, посуда для приготовления
р-н, Петровское, ул. Шевченко 6а. 6/9эт,
1-ком. Алушта, Табачная, 15. 36/20/12 кв.м.,
пищи, столовая посуда и микроволновая печь.
площ. 38/17/9 м2. Квартира в новом жилом
Рядом с квартирой есть место для парковки
1/2
эт.,
Сдам,для
отдыха,комфортабельные
комплексе, сделан качественный ремонт, есть
Вашего
номера-все в виде однокомнатных квартир в
вся необходимая мебель и бытовая техника.
120 грн
т.(096)5056200
гостевом доме,в Крыму-Большая Алушта,с.
Установлены счётчики. Цена 6000 грн. + ком.
Солнечногорское.
Закрытая
территория
с
1-ком. Трускавец, ул.И.Мазепи, 4. 39/-/услуги. Есть другие варианты. Комиссия
большим и ухоженным двором-детская пл
кв.м., 2/9 эт., Квартира в районе ул. Мазепы,
Риэлтора 50%.
возле санатория «Днепр», 5 мин. до ж/д
6000 грн
т.(096)5662828 ощадка,качели,лавочки,мангал,автостоян
вокзала и автостанции, магазин через дорогу.
ка. Номера: - 3-х местные ( проживание от
В квартире есть кухня, 1 двухместная кровать и
2-х до 3-х чел.);общая площадь каждого 30
3 одноместных кроватей, ванная. Горячая вода
м.кв.;комната 17 м.кв.,кухня 9 м.кв.,сан.узел 4
круглосуточно, индивидуальное отопление,
м.кв. - 4-х местные (
кабельное телевидение. На кухне газовая
1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
400 грн
т.(050)1028946
плита , морозилка ,, холодильник,
пр., 50. 32/15/6 кв.м., 8/9 эт., Посуточно,
250 грн
т.(096)5056200
1-ком.
Ялта,
Руданского,
27.
31/21/7
1-ком.
Ялта,
Боткинская,
14.
32/24/8
кв.м.,
почасово уютная однокомнатная квартира.
кв.м., 2/3 эт., 1 комн. квартира до 4 человек,
1-ком. Трускавец, ул.В.Стуса, 38/-/- кв.м.,
Рядом рынки, супермаркеты, банки, торговый 2/2 эт., 1 комн. квартира до 3 человек, ул.
ул. Руданского 27, до пляжа, набережной 10
4/9 эт., Уютная квартира в тихом районе, котоБоткинская 14, до пляжа, набережной 5 мин.
центр Дрим Таун, аквапарк Dream Island.
рая подойдет людям, которие хотят лечится в
мин. пешком, новое строение 2013 г, новая
пешком, р-он Пушкинской аллеи, парковая
Удобная транспортная развязка. Героев
зона, люкс, высокие потолки, спальные места мебель, 2 двухспальных дивана, тв. цыфровое, клинике Казявкина или в санатории «Карпаты».
Сталинграда, 10 мин. до м. Героев Днепра,
В квартире окремая власная кухня, телевизор,
Wi-Fi, оборудованная кухня, микроволновка,
в двух уровнях одна двухспальная кровать и
м.Минской. 5 мин. до пляжа. -холодильник
постельное белье, центральное отопление,
ортопедический матрас, кондиционер, тв. ка- электроплита, чайник, бойлер, гор. вода
-телевизор -газовая плита -утюг -электрогорячая вода, утюг. На кухне газовая плита, дучайник -вентилятор -фен -микроволновая печь бельное, оборудованная кухня, двухконтурный круглосуточно, открытая видовая терраса с
ховка, холодильник, морозильник, посуда для
мебелью для отдыха, двор с
котел, гор. вода круглосуточно, хозяйский
-кабельное TV -DVD
приготовления пищи, столовые приборы. Есть
280 грн
т.(067)9450360 200 грн
т.(066)7810788 180 грн
т.(066)7810788 80 грн
т.(096)5056200

Киев
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1, 2-комнатные квартиры

Одесса, Полтава, Харьков, Чернигов, Днепропетровская обл.
1-ком. Приморский, Щепкина, 40/-/8 кв.м.,
2/4 эт., Сдам милую квартиру за смешные
деньги. В квартире все есть что надо для жиз1-ком. Киевский, Дача Ковалевского, 101A. ни В санузле ванная и бойлер горячей воды На
65/-/- кв.м., 1/4 эт., От хозяина! Свободна.
кухне шкафчики полочки посуда Холодильник
Сдам квартиру в престижном таун-хаус, с
закрытой территорией и охраной. Непопечка газовая плавно В столовую с большим
средственная близость моря. Современный
окном Спальня отдельные апартаменты с
ремонт, кондиционер, укомплектована
добротной кроватью Тихий двор рядом с
мебелью и бытовой техникой. Отопление
двухконтурный котел. Проведённый интернет 5500 грн
т.(050)4731742
и кабельное ТВ. Имеется свой дворик с зоной
барбекю для приятного времяпровождения. К 1-ком. Суворовский, Затонского, 5/9 эт.,
пляжу 5 мин
Сдам 1 к.кв. на Затонского. Второй ряд домов.
8500 грн
т.(093)8568097
5/9. Есть все необходимое. Мебель, бойлер,
машинка автомат. Отличный район, рядом
садик, школа. Цена 3200 грн. Отопление
оплачивает хозяйка.

Одесса

3200 грн

2-ком. Кировский, Днепр, Кирова, Сдам
2-комнатную квартиру.Нормальное жилое
состояние СССР. Есть мебель необходимая,
3 спальных места. Из бытовой техники новый
холодильник, стиральной машины нет. Цена
2800 грн+електроэнергия, вода и газ. Отопление не оплачивать. Возможно будет торг
минимальный. По всем вопросам звоните.
ноль 67 три, четыре, пять, 31, один, пять.
2800 грн
т.(067)3453115

Чернигов

т.(093)5215382

Полтава
1-ком. Киевский, Львовская, 45/-/- кв.м.,
1/3 эт., Очень уютная квартира. Квартира под
охраной. Непосредственная близость моря.
Студийная квартира с евроремонтом и всей
необходимой бытовой техникой и мебелью
. Встроенная кухня,интернет, телевидение.
Отопление - двухконтурный котел. Имеется
парковочное место. Отличный и тихий район.
Элитный дом. В непосредственной близости
расположены: Экологический университет,
Средняя Школа №106,
9000 грн
т.(093)8568097

1-ком. Деснянский, Мира пр., 55. 31/18/6
кв.м., 5/5 эт., Однокомнатная квартира расположена на 5 этаже 5-ти этажного дома
в центре города (возле ТЦ «Мегацентр»). Количество спальных мест - 2+2. Бытовая техника:
телевизор (кабельное), WI-FI, холодильник,
микроволновая печь, стиральная машина,
утюг, фен, пылесос. К Вашим услугам предлагается посуда, постельное белье, полотенца
и др. приятные мелочи.
350 грн
т.(063)8617229

1-ком. Октябрский, Соборная площадь 16,
30/-/- кв.м., 2/4 эт., Элитная квартира-студия в
историческом центре Полтавы (Соборная Площадь) с видом на Белую Беседку и Петровский
парк. Дизайнерский евроремонт, вся мебель
и техника в наличии (3-Д плазма, микроволновка, електрочайник, холодильник, фен, стиральная машина, мини-бар и др.). Рядом кафе,
магазины, развлекательные и спортивные
центры. Застекленный балкон, декор

300 грн
1-ком. Малиновский, Академика Филатова, 32/20/6 кв.м., 3/5 эт., Сдам посуточно
1-комн.,3/5 ул.Филатова/Дом мебели, мебель,
холодильник, бойлер, стиральная машинаавтомат, кондиционер, телевизор, 400 гривен
в сутки, тел.0487019367, 0661570203
400 грн
т.(048)7019367

т.(050)7808963

Харьков

2-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.

2-ком. Красногвардейский, Днепр,
Рабочая, 40/20/7 кв.м., 6/12 эт., Сдам 2ком.
квартиру на Рабочей, район ул. Каверина.
Перепланированную из 1 ком 40 кв.м., этаж
2-ком. бабушкинский, Днепр, Московская, 6/12. Есть холодильник, бойлер, кондиционер,
кровать, диван,шкаф, кухонная мебель. Рядом
52/31/8 кв.м., 3/5 эт., Сталинка,ремонт,мебель, транспорт в любой конец города, супермаркетехника,хорошее месторасположение
ты и магазины. 3000 грн.
7000 грн
т.(095)5679043 3000 грн
т.(063)2722900
2-ком. Героев Сталинграда- Ильича, Днепр,
Ильича, 7/9 эт., Сдам 2к кв. пересечение
Ильича и Героев Сталинграда, бытовая техника
и мебель, свежий евро ремонт, отличный вид
из окна. 7эт из 9. Всегда рабочий лифт. Рядом
супермаркеты, Фитнес клуб Human. 5 минут к
центру. Отличная транспортная развязка.
7500 грн
т.(063)2722972
2-ком. Жовтневый, Днепр, Гагарина,
46/30/6 кв.м., 3/5 эт., СРОЧНО! Реальная 2
комнатная квартира на подстанции (Дафи). 3
этаж из 5-ти, комната проходная. Хорошее состояние. Отличный район, транспортная развязка, рядом все есть (магазины, супермаркеты и т.д.). Приятная цена- 2800 грн. за 2к.кв. на
Подстанции! готов показывать сегодня.
2800 грн
т.(063)2722900

1-ком. Дзержинский, ул. Лозовская, Сдам
квартиру - студию в новом доме. Два уровня. С
евроремонтом и мебелью. Метро Научная - 15
1-ком. Приморский, Французский бульв.,
60/-/- кв.м., Аренда Аркадия Одесса посуточно минут пешком. 4000 гр. + свети вода по счетчикам т. 0997003210, 0638526743, 0962239762 2-ком. Жовтневый, Днепр, Фучика3, 56/-/Просторная студия с регулируемыми зонами
кв.м., 3/5 эт., Сдам 2 ком.кв. по ул. Фучика, 3/5,
Полностью укомплектована состояние люкс
4000 грн
т.(066)7884843 кирпичный дом, теплая и уютная квартира.
Терраса вид в парк к морю 200 метров Место в
Из техники есть холодильник, стиральная
паркинге оплачивается отдельно Бронировать 1-ком. Коминтерновский, проспект Момашина, телевизор. Состояние после космезаранее цену уточнять.
сковский, 47/27/12 кв.м., 1/2 эт., Сдам свою тического ремонта. Рядом парк ул.Шевченко,
1126 грн
т.(050)4731742
отлично развитая инфраструктура. Фото соотизолированную 1 ком.кв. 5 минут от метро
1-ком. Приморский, Французский бульв.,
ветствует. По всем вопросам прошу звонить.
завод им. Малышева, сразу за с-т «Рост».
54/20/18 кв.м., 3/23 эт., Сдам 1 комнатную
4500 грн
т.(067)3453115
Все удобства, мебель, водонагреватель,
квартиру в комплексе «Жемчужина-9» 3/ 23,
2-ком. Жовтневый, Днепр, Чернышевско54/ 20/17,5, элитный комплекс. “Жемчужистиральная машинка, электропечка. Оплата
го, 11. 43/28/4 кв.м., 2/4 эт., 2 раздельные
на”, Французский б-р Евроремонт, обои,
4000грн+ свет
комнаты,в одной комнате мебель,вторая -пус
облицовка, ламинат. Прихожая, в спальне 20
м – стильная мебель, 2х спальная кровать,
4000 грн
т.(097)0262537 тая,холодильник,телевизор,колонка,советск
ое состояние,дополнительно оплачиваються
тумбочки.Кухня – студия 18 м с зоной отдыха,
коммунальные платежи
1-ком. Салтовка, 533 микрорайон, 4/9
2х спальный диван, плазменный телевизор,
Wi-fi,
2600 грн
т.(095)5679043
эт., Сдам свою 1 комнатную, изолированную
10000 грн
т.(048)7998966 квартиру, 4/9, Салтовка, 533 микрорайон. Ме- 2-ком. Жовтневый- Подстанция, Днепр,
1-ком. Приморский, Французский бульв.,
бель, стиральная машина, ТВ, бронированная Высоковольтная, 43/28/6 кв.м., 3/5 эт., Сдам
2ком.квартиру в районе Подстанции. Удобное
90/-/- кв.м., 3/- эт., Аренда Аркадия Одесса посуточно Современна студия с террасой в парк дверь, интернет и т.д. Состояние жилое. Удоб- расположение дома. 3 этаж из 5, есть мебель.
ная транспортная развязка. Цена 3500грн. Не Из техники холодильник двухкамерный, стиПолностью укомплектована Состояние люкс
ралка, колонка автомат. Транспортная развязпаркинг оплачивается отдельно К морю 200
агенство! Иностранцев не беспокоить! Тел.
ка в любой конец города. Фото нет. Квартира в
метров окружение парк Бронировать заранее
097-274-02-02, Людмила.
хорошем состоянии. Цена 3000 грн.
цену уточнять.

800 грн

т.(050)4731742

3500 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

т.(097)2740202

3000 грн

т.(063)2722900

2-ком. Красногвардейский, Днепр, Рабочая, Сдам 2-х комн.квартиру в новострое.
Евроремонт, гардероб, мебель и техника, ТВ,
Wi-Fi, кондиционер... Собственное автономное
отопление и горячая вода (двухконтурный
котел). Консьерж, своя парковка перед домом.
Низ ул. Рабочая. Рядом парк им.Глобы. 8500
грн.
8500 грн
т.(067)3453115
2-ком. Красногвардейский, Днепр, Рабочая, 43/28/6 кв.м., 2/5 эт., Сдам 2 комнатную
квартиру, район ул.Рабочей (Криворожская),
отличное жилое состояние, рядом маршрутки,
магазины. Есть мебель и техника. Все вопросы
по телефону. Цена- 2500 грн.
2500 грн
т.(063)2722900

2-ком. Красногвардейский, Днепр,
Рабочая, 43/28/6 кв.м., 2/5 эт., Сдам 2к.кв.
по ул.Рабочей, не большая, уютная и очень теплая квартира, 2 этаж, состояние- в 2008 году
делали ремонт, есть необходимая мебель:
кровать, диван, кресла, шкафы, вся кухонная
мебель а так же необходимая техника. По
расположению дома: рядом супермаркет,
магазин, остановки, маршрутки (сидя в любой
3200 грн
т.(063)2722972
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2-комнатные квартиры

Днепропетровская обл., Закарпатская обл., Запорожье, Киев
2-ком. Красногвардейский, Днепр, Рабочая, 43/28/6 кв.м., 2/5 эт., Сдам 2 комнатную
квартиру р-н Рабочей, есть вся необходимая
мебель и техника, удобное расположение
дома, хорошо развитая инфраструктура и
транспортная развязка, рядом супермаркеты.
Цена 3000 грн.
3000 грн
т.(063)2722900
2-ком. Красногвардейский, Днепр, Титова,
43/30/6 кв.м., 5/5 эт., Сдам 2комнатную
квартиру на Титова. Ремонт сделан в этом году
2015, Есть вся необходимая мебель и техника,
транспортная развязка в любом направлении
города. Стоянка для авто.
4000 грн
т.(067)3453115
2-ком. Красногвардейский, Днепр, Титова,
43/-/- кв.м., 2/5 эт., Сдам двухкомнатную
квартиру на Титова, после ремонта. Современная техника, газ. колонка bosch, холодильник,
стиральная машинка, газовая плита, микроволновка, телевизор. Двуспальная кровать с
ортопедическим матрасом, диван, шкафы,
комод. Новая сантехника. 5500 грн.
5500 грн
т.(067)3453115
2-ком. Подстанция, Днепр, Высоковольтная, 43/28/6 кв.м., 3/5 эт., Сдам 2к.кв. р-н
Подстанции. 3/5, состояние жилое СССР, есть
мебель необходимая. Из техники холодильник
двухкамерный, стиралка, колонка автомат.
По всем вопросам прошу звонить. Рядом все
есть, от супермаркетов до школ и садиков.
3000 грн
т.(063)2722900
2-ком. Рабочая, Днепр, Криворожская,
43/28/6 кв.м., 2/5 эт., Сдам 2 ком.кв. район
ул.Рабочей. 2 этаж, состояние на фото, жилое,
есть холодильник и стиральная машина,
квартира теплая, подьезд и дом с ремонтом. Окна и балкон выходят во двор. Рядом
маршрутки в центр. По всем вопросам прошу
звонить. Очень выгодный вариант, особенно
на длительный срок,
1500 грн
т.(063)2722900
2-ком. Центр, Днепр, Карла Маркса,
52/-/10 кв.м., 5/5 эт., Сдам 2х ком. (комнаты
раздельные), кухня отдельная - 10м2. Квартира в самом сердце города на проспекте
Карла Маркса 46, 5 этаж, 52м?, идеальная
транспортная развязка, под домом остановки
любого вида транспорта, чистый подъезд
с кодовым замком, идеальные соседи, два
балкона, мебель, двуспальная кровать, диванкровать, ванна,
9000 грн
т.(063)2722972

Закарпатская обл.
2-ком. Свалявский район, Поляна, санаторий Солнечное Закарпатье, 4. 50/35/7
кв.м., 1/3 эт., Мы предлагаем Вам отдых в
Закарпатье. Наша квартира находится на территории санатория «Солнечное Закарпатье» в
непосредственной близости от водолечебницы(100 м.) и бювета (80 и.). Квартира меблированная, находиться в идеальном состоянии,
евро ремонт, полы с подогревом, стекло
пакеты, , автономное отопление, спутниковое
и кабельное телевидение, газовая
550 грн
т.(067)7625149

2-ком. Голосеевский, Академика Заболотного, 48. 54/35/8 кв.м., 14/16 эт.,
Голосеевский р-н., м. Теремки Аренда 2-х комнатной квартиры, ул. Заболотного, 54/34/8,
15/18, с/у. - разд., б/з., стеклопакеты, кафель,
бойлер, стиральная машинка, телевизор,
кондиционер,комнаты раздельные,к метро
8 минут пешком, квартира с ремонтом. Цена
7500 грн. + ком.
7500 грн
т.(093)8440722
2-ком. Голосеевский, Васильковская, 6.
56/35/8 кв.м., 5/9 эт., Голосеевский р-н. м.
Голосеевская Аренда 2-х комнатной квартиры,
ул. Васильковская, раздельные комнаты,
56/34/8, 4/9, с/у. - разд., кафель, есть холодильник, стиральная машинка, телевизор, есть
бойлер, б/з., к метро 3 минуты пешком, берем
2 семейные пары, можно 4 парня, можно 4
девушки, можно с детьми. Цена
6700 грн
т.(093)8440722

2-ком. Голосеевский, Голосеевская, 13б.
84/-/- кв.м., 23/25 эт., ЖК»Голосеево».Общая
площадь 84 кв.м, кухня-студио и спальня(25+20).Дизайнерское решение ремонта,
санузел с душевой и ванной, бойлер.Две
просторные гардеробные в холле и спальне,
шкаф-купе, кондиционеры.Полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной.
Спутниковое телевидение: два телевизора
размером 46 и 42 дюйма по диагонали. Этаж
23.Потрясающий вид из окна на частный
23000 грн
т.(050)7152809

2-ком. Голосеевский, Кустанайская, 50/-/кв.м., 5/5 эт., Метро Демеевская пешком 7
минут. Комнаты смежные. Очень тёплая квартира в кирпичном доме.Стиральная машина
автомат, бойлер. 5/5 этажного дома. Квартира
есть. Можно смотреть. Фото реальные.
6000 грн
т.(073)4403565

2-ком. Дарницкий, Декабристов, 50/30/8
кв.м., 6/10 эт., Сдам 2 комн квартиру необходимой мебелью 90-х годов,хода и санузел
раздельно,холодильник,бронедверь,рядом
супермаркет,5 мин пешей доступности ст
метро Харьковская
5500 грн
т.(093)4918944

2-ком. Голосеевский, Науки пр., 39. 3/4 эт.,
Сдам посуточнопочасово 2к. квартиру возле
метро «Демеевская», Автовокзал. Квартира
меблирована, есть необходимая быт техника,
интернет (WIFI), газовая колонка (постоянно
горячая вода). Кабельное ТV, всегда чистое
постельное белье, банные принадлежности.
Рядом находятся м. Демеевская 15мин
пешком, Автовокзал, МАУП, Выставочный
центр, Фабрика «Рошен», ТРЦ Ocean Plaza,
Голосеевский парк, Рынок
250 грн
т.(095)3282298

2-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, Сниму 2-квартира ул. Днепровская
Набережная или Русановка. Для семейной
пары. Долгосрочно. Предоплата. Цена до 1000
грн. Посредникам не беспокоить
8000 грн
т.(096)5042990

2-ком. Голосеевский, Науки пр., 4. 65/55/9
кв.м., 8/9 эт., Сдам посуточно//почасово 2к.
квартиру возле метро «Демеевская», Автовокзал, пр-т Науки 4. Квартира меблирована, есть
необходимая быт техника, интернет (WIFI),
(постоянно горячая вода). Кабельное ТV, всегда чистое постельное белье, банные принадлежности. Рядом находятся м. Демеевская 1
мин пешком, Автовокзал, МАУП, Выставочный
центр, Фабрика «Рошен», ТРЦ Ocean
650 грн
т.(063)9226865

2-ком. Голосеевский, Голосеевская, 13.
87/45/17 кв.м., 19/25 эт., Голосеевская,13
Квартира сдается первый раз. 87/45/17,
19/25к Хорошая просторная квартира с дизайнерским ремонтом 2013 года! Просторная
прихожая, большая гостинная, гардеробная,
два шкафа купе, кухня-студио, барная стойка,
встроенная вся бытовая техника, посудомойка, стиральная машина, бойлер, свч, и
т.д., большой диван, хорошая спальня, два
плазменных телевизора, два
12000 грн
т.(067)6989695
2-ком. Голосеевский, Голосеевский пр., 60.
65/-/- кв.м., 11/24 эт., Долгосрочная аренда
2-х комнатной квартиры с дизайнерским
ремонтом площадью 65 м2. Включает в себя:
спальня, кухня-студио с гостиной, гардеробная, прихожая, санузел, просторный балкон. В
ремонте использованы дорогие и качественные материалы. Находится на 11-м этаже
24-го дома. Окна выходят на южную сторону..
Квартира меблирована итальянской мягкой
29000 грн
т.(050)7152809

2-ком. Дарницкий, Драгоманова, Сдам
в аренду 2-к квартиру, Драгоманова 8, Дарницкий р-н, Позняки 10-15 мин пешком.для
семьи без вредных привычек,без животных.
68м2 Квартира в хорошем состоянии, после
косметического ремонта. Встроенная кухня.
Раздельный с/у, в кафеле. Квартира укомплектована необходимой мебелью (двухспальная
кровать, огромный раскладной диван,2 шкафа
купе) и техникой (холодильник, стиральная
машина-автомат, телевизор).
7500 грн
т.(096)3660771
2-ком. Дарницкий, Драгоманова, Сдам 2х
ком. квартиру- студио для 1-2 парней. Дарницкий р-н Драгоманова 1а. После ремонта, отличное состояние, современная мебель, есть
вся быт техника. Цена 7500 + ком. услуги. Есть
другие варианты. Комиссия Риэлтора 50%.
7500 грн
т.(096)5662828

2-ком. Голосеевский, проспкт голосеевский, 90. 44/28/5 кв.м., 4/5 эт., Аренда
квартиры, Голосеевский район, проспект
Голосеевский (40-летия Октября). Двухкомнатная квартира на 4/5 этажного дома, 44/28/6
кв.м., б/з., Квартира в жилом состоянии,
2-ком. центр, гоголя, Сдам срочно в центре
есть необходимая мебель и техника, балкон
2 комн кв комнаты смежные, дом кирпичный,
2-ком. Голосеевский, Горького, 56/-/- кв.м.,
застеклен.Развитая инфраструктура. Удобная
3 этаж, мебель, холодильник, телевизор, со8/- эт., Ул.Горького (Антоновича)2-х комн.
транспортная развязка. Рядом станция метро
стояние жилое, 1700уе
квартира,комнаты раздельные,8 эт,балкон
1700 грн
т.(068)4499596 застеклен.Ремонт,вся бытовая техника,теплые «Голосеевская»и станция метро « Васильковская». Напротив дома»Голосеевский» парк.
2-ком. южный, автозаводская, Сдам
полы,посудомоечная.бойлер,счетчики на воду Комнаты смежные. Цена:6300
на Ромаксе 2 комн кв с мебелью и
и тепло,новая мебель.Рядом супермаркеты.
6300 грн
т.(093)8440722
техникой(холодильник, телевизор, водонаВладимирский рынок,школы.парк.Ближайшие
греватель, кондиционер, стиральная машинка станции метро Олимпийская.дворец Украина. 2-ком. Дарницкий, Сниму 2-кв. квартиру в
автомат), пласт/окна, 2000 грн
Дарницком р-не. Позняки, Осокорки, ХарьковЦена 12000грн.+ком.
2000 грн
т.(093)3532563
12000 грн
т.(067)7388989 ский. Для семьи. Долгосрочно. Предоплата.
Цена до 9000 грн. Посредникам не беспокоить
2-ком. Голосеевский, Коломиевский пер.,
9000 грн
т.(093)6937959
22/24. 47/32/8 кв.м., 3/9 эт., Голосеевский
2-ком. Дарницкий, Александра Мишуги,
р-н.
м.
Васильковская
Аренда
2-х
комнатной
2-ком. Голосеевский, 40-летия Октября
Сдам 2 комнатную квартиру. Дарницкий р-н,
пр., 30В. 75/55/12 кв.м., 9/24 эт., Киев посу- квартиры, комнаты смежные, Коломиевский
Осокорки, Мишуги 3. Метро Позняки 5 мин.
точно 2-к. кв. Центр, ул. 40-летия октября 30В , переулок, 3/9, с/у. - совм., б/з., есть холодильстанция, метро. Димеевская, 1-минута! «Люкс ник, стиральная машинка, телевизор, к метро ходьбы, рядом Тц Пирамида. Квартира в хорошем состоянии, обстановка 2000 годов, есть
- класса» евроремонт 2013г. стиль «Hi-Tech»,
3 минуты пешком. Цена 7000 грн. + ком.
вся необходимая мебель и бытовая техника.
современная итальянская мебель , дорогая
7000
грн
т.(093)8440722
Цена 8000 грн.+ ком. услуги. Есть другие
сантехника, 2 кондиционера, 2 ТВ (плазма и
варианты. Комиссия Риэлтора 50%.
ЖК), спутник, беспроводной интернет (WiFi). 4 2-ком. Голосеевский, Красноармейская,
спальных места (2+2), 9/25 эт. с
8000 грн
т.(096)5662828
66. 65/37/7 кв.м., 4/4 эт., Аренда уютной
750 грн
т.(067)2346607 2-комнатной в центре, Красноармейская,66.
2-ком. Дарницкий, Вереснева, Сдам 2
Царский фасадный дом возле метро Олим2-ком. Голосеевский, Академика Закомнатную квартиру с мебелью и бытовой
болотного, 50. 56/33/8 кв.м., 15/16 эт.,
пийская, 4/4к, S=65/37/7, без лифта, окна во
техникой. Дарницкий р-н, Новая Дарница, ул
Голосеевский р-н. м. Теремки Аренда 2-х ком- двор. Ремонт в классическом стиле, полноВересневая 24. Тихое место, рядом большой
натной квартиры, ул. Заболотного, 56/33/8,
стью меблирована и укомплектована бытовой парк. Эт. 4/9 эт. дома, площадь 54/31/8 м2.
с/у.- разд., кафель, 15/16, б/з., стеклопакеты, техникой, действующий камин, в спальне
Квартира в отличном состоянии, сделан качеесть холодильник, стиральная машинка, телеудобная кровать с ортопедическим матрацем, ственный ремонт, подвесные потолки, паркет.
визор, интернет, менялись двери, комнаты
СМА,
сушка,
посудомоечная
машина,
плазма,
Есть вся необходимая мебель и бытовая техраздельные, к метро 5 минут пешком. Цена
кабельное. Развитая
ника, кондиционер, бойлер, встроенная кухня,
8000 грн. + ком.
8000 грн
т.(093)8440722 19000 грн
т.(067)6989695 6000 грн
т.(096)5662828

Запорожье

2-ком. Дарницкий, Днепровская наб., 13. 75/-/- кв.м., 10/- эт.,
Ул.Днепровская Набережная,2-х комн.
квартира 75 кв.м,комнаты раздельные.10
эт.Ремонт,мебель,бытовая техника,интернет.
парковка.Цена 13000 грн.+ком.
13000 грн
т.(067)7388989

2-ком. Дарницкий, Михаила Гришко, 51/21/12 кв.м., 8/34 эт., Прекрасная
транспортная развязка. Во дворе дома ТЦ
«Алладин» продовольственный супермаркет
«Билла». Дом в непосредственной близости
к метро «Позняки». Охраняемый подьезд.
Парковка для машин. .
700 грн
т.(063)3442758
2-ком. Дарницкий, Михаила Гришко,
Уютная, аккуратная квартира, без посторонних
запахов. Имеется все необходимое. Дом стоит
впритык к метро
600 грн
т.(063)3442758

Киев
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2-ком. Дарницкий, Привокзальная, 10/1.
М.Дарница, Харьковскя ,Позняки - 10 мин на
маршрутке. Дарницкий район,ул.Привокзальная,10/1 ,(район ж/д вокзала Дарница). 2/5 эт.
дома. 36/30/6 м2, Двухкомнатная квартира.
Комнаты смежные.Укомплектована всей
мебелью. Двухспальная кровать, двухспальный диван ( на фото нет, но хозяин завезет),
шкаф-купе, компьютерный стол. Вся бытовая
техника (стиральная машина автомат, холодильник, плазменный телевизор и
5500 грн
т.(067)9161657

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
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2-комнатныеквартиры
Киев

2-ком. Дарницкий, Урловская, 24. 75/36/12
кв.м., 18/25 эт., Термодом , ремонт, вся мебель
и бытовая техника , интернет, кабельное
ТВ, л/застеклена и утеплена , м.Осокорки,
м.Позняки ,. Цена: 9000 грн.. в месяц + к.п.
8900 грн
т.(067)2331336

2-ком. Днепровский, Курнатовского, 17б.
44/30/7 кв.м., Сдаю очень хорошую 2-комнатную квартиру на Воскресенке, Днепровский
р-н, ул.Курнатовского, 17б. Квартира после
свежего капитального ремонта, в светлых
приятных тонах. Комнаты раздельные, равноценные , по 15м, общая площадь 44м, кухня
7м. В квартире все новое. В каждой комнате
есть зеркальный шкаф-купе. Из спальных
мест: двуспальный диван- «американка»
6500 грн
т.(063)5336788

2-ком. Днепровский, Левобеженая, Ленинградская пл, Сниму 2-3 квартиру Левобережная, Дарница ,Ленинградская пл Жк «Комфорт
2-ком. Деснянский, Шолом-Алейхема, 13. Таун» в новом доме . Предоплата. . Цена до
2-ком. Оболонский, Маршала Рокоссовского пр., 2б. 52/32/8 кв.м., 3/9 эт., Аренда
52/30/8 кв.м., 5/9 эт., Сдам 2к, Лесной массив, 12000 грн. Посредникам не беспокоить
12000 грн
т.(095)1373974 2-комнатной на проспекте Рокоссовского,2б,
ул. Шолом-Алейхема 13, 5/9 пан., 52/30/8
Оболонский р-н, Минский массив. Хозяин
кв.м., чешка, бронедвери, балкон/заст., с/у
2-ком. Днепровский, Регенераторная,
рассматривает долгосрочную аренду. 3/9,
разд., мебель, стеклопакеты, холодильник,
4. 43/25/10 кв.м., 8/9 эт., Регенераторная,4.
52/32/8. Уютная тёплая квартира, комнаты
новая СМА «Indesit», TV, хорошее состояние,
Аренда 2-комнатной в ж/к «Комфорт таун»,
раздельные. Косметический ремонт, паркет,
10 мин. м.Лесная, 6500 грн. + коммунальные
кухня-студио, 8/9. Первая аренда, современстеклопакеты, кондиционер. Полностью
снять 1 комнатную, сдам 1 -комнатную, аренда ный дизайн, стильный ремонт, меблирована
меблирована, встроенная кухня, шкаф купе,
1 ком. квартиры в г. киеве
новой современной мебелью. Спальня с
2-ком. Дарницкий, Харьковское шос.,
холодильник, СМА, микроволновая печь, с/у
6500 грн
т.(050)9113633 панорамным окном до пола, встроенная кухня совмещён, ванная комната в кафеле, импортСдам 2-х комнатную смежную квартиру.
с бытовой техникой, комната-студия с расДарницкий р-н, Харьковское Шоссе 21/4.
ная сантехника, лоджия застеклена,
2-ком. Днепровский, Сниму 2-квартиру в
кладывающимся диваном, 3 вместительных
4/9эт, один балкон, санузел/ванна раздельный р-не на левом берегу Цена до 6500 грн. Для
7000 грн
т.(063)2114488
шкафа-купе, застекленная лоджия. 2 LCD
в кафеле, ванна, квартира после ремонта. Вся семьи. Рассмотрю все варианты. Долгосрочтелевизора, бойлер, стиральная машинано. Посредникам не беспокоить. Тел. 096 504
необходимая мебель двух спальная кровать,
автомат,
29 90, 093 693 7959
раскладной диван,шкафы, сервант, кухонная
т.(067)6989695
мебель и бытовая техника, холодильник,
6500 грн
т.(093)6937959 6500 грн
телевизор , стиральная машина, комнаты
2-ком. днепровсктй, Березняковская,
2-ком. Днепровский, Алма-Атинская, 3.
паркет, стекло пакеты, бронедверь .Проведен
0/30/8 кв.м., 9/10 эт., Сдам 2-х комн квартиру
50/30/9 кв.м., 15/16 эт., Ул. Алма-Атинская 39Е,
Березняковская ул, 9/10эт, 43/26/8 кв.м. Меинтернет. Тихий зелёный
15/16, 55/29/9, квартира в чистом жилом со6200 грн
т.(096)5662828 стоянии, меблирована, балкон застеклён, есть бель, холодильник, ТВ, Цена 5000 грн + к.у.
5200 грн
т.(063)2376100
2-ком. Деснянский, Сниму 2- квартиру Трое- холодильник, нет стиральной машины, тамбур
, на три квартиры, хорошее расположение, ря- 2-ком. красная ветка, Сниму 2-квартиру
щина. Предоплата. долгосрочно, у хозяина.
дом
остановка
(трамваи
и
маршрутки
)
,
долгокрасной
ветке
метро.
Предоплата.
Для
Цена до 6000 грн. Посредникам не беспокосрочно, 6000 грн. + комм. торг 0939696518.
платежеспособной семьи . Цена до 7500 грн.
ить. Тел. 096 504 29 90, 093 693 7959
т.(093)9696518 Посредникам не беспокоить.
6000 грн
т.(093)6937959 6000 грн
7500 грн
т.(093)6937959 2-ком. Оболонский, Маршала Тимошенко,
2-ком. Деснянский, Академика Курчатова, 2-ком. Днепровский, Андрея Малышко, 3.
19. 52/29/10 кв.м., 8/10 эт., Аренда отличной
2-ком. любой, Сниму 2-квартиру по синей
45/29/7 кв.м., 6/12 эт., Сдам 2-х комнатную
48/28/7 кв.м., 9/9 эт., Сдам 2 комн квартиру
2-комнатной на Оболони, Тимошенко,19.
ветке метро. Долгосрочно. Предоплата. Расквартиру. Днепровский р-н. Малышка 3 Ст. м.
ул Курчатова Лесной массив с необходимой
Владелец рассматривает долгосрочную
Дарница 300 метров . 6/9 – эт. дома. Посуточ- смотрим все предложенные варианты.. Помебелью,холодильник,стиральная машинааренду. Квартира на 8 этаже, евроремонт
средникам не беспокоить. Цена до 7500 грн.
но. Телефон, телевизор цвет., холодильник,
автомат,
сделан в 2014 году, полностью меблирована
бронедверь, паркет, с/узел раздельный.
7500 грн
т.(093)6937959 и укомплектована новой бытовой техникой,
5500 грн
т.(093)4918944 Спутниковое телевидение
прекрасная ванная комната, бойлер, духовой
2-ком. Нивки, Берестейская, Шуляв2-ком. Деснянский, Владимира Маяков450 грн
т.(050)4464144 ка, Сниму 2-квартиру возле метро Нивки,
шкаф, посудомойка, кондиционеры, СМА,
ского пр., 77. 72/32/8 кв.м., 11/16 эт., Аренда
большая плазма, Wi-Fi. Квартира уютная и
Берестейская, Шулявская. Для семьи.
2к. квартиры ( комнаты раздельные) Троещитеплая. Имеется свое парковочное
Долгосрочно. Предоплата. Цена до 7000 грн.
на, пр-т Маяковского 77, Рядом Спорт Лайф,
Посредникам не беспокоить
18000 грн
т.(093)0631010
супермаркеты, рынок. остановка. 11/16 эт.
7000 грн
т.(093)6937959 2-ком. Оболонский, Мате Залки, 3. 50/27/8
дома. 72/18/14/8 м2. Квартира сдается вперкв.м., 5/9 эт., Сдам отличную 2 ком. рядом
2-ком. Оболонский, Сниму 2-кв. квартиру в
вые. Евро окна, балкон 3 м2, застеклен. с/у
Оболонском р-не. Для семьи с ребенком 9 лет. м. Оболонь! Мате Залки 3 Залки Мате ул. 3,
раздельный , кафель. Ст. автомат, холодиль5/9-эт. дома, 50/27/8 кв.м., квартира светлая,
Долгосрочно.
Предоплата.
Цена
до
9000
грн.
ник, микроволновка,2 кондиционера, плазма,
теплая, комнаты раздельные, хорошее соПосредникам не беспокоить
бойлер. Двухспальная кровать, 2 дивана,
стояние, встроенная кухня, мягкая мебель,
9000
грн
т.(093)6937959
6000 грн
т.(096)3660771
шкафы, сан. узел- джакузи, 2 кондиционера,
2-ком. Оболонский, Героев Сталинграстиральная машина-сушка, спутниковое теле2-ком. Деснянский, Космонавта Волкова,
да пр., 8. 90/40/15 кв.м., 4/9 эт., Аренда
видение, счетчики, интернет, подъезд после
20. 44/28/7 кв.м., 6/9 эт., Ул.Волкова, 20, Лес2-комнатной на Героев Сталинграда,8 (Оазис). ремонта, домофон,
ной масив, двухкомнатная раздельная, 6/9п.,
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 10000 грн
т.(093)9696518
44/28/7, косм. ремонт, паркет, сур, балкон
90/40/15, 4/9к, окна во двор, южная сторона.
застеклен,холодильник, стиральная машина,
Классический евроремонт VIP уровня, санузел 2-ком. Оболонь, Семья снимет долгосрочно
квартиру
м.
Минское
м.Оболонь
Рассмотрю
домофон, рядразвита инфраструктура, тихий
совмещен, паркет, современная мебель,
уютный район, через дорогу лес,метро 10
встроенная кухня, импортная бытовая техника, все варианты Современный ремонт и мебель .
т.(066)2494724
минут.
подогрев пола, бойлер, кондиционеры, плаз- 5000 грн
ма, телефон, Wi-Fi, кабельное TV. Недалеко
6000 грн
т.(098)4413594
2-ком. Печерский, Сниму 2-квартиру Голометро, маркет, рестораны. Дом
2-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 19.
сеевский
р-н
(центр),
желательно
Большая
2-ком. Деснянский, Оноре де Бальзака,
45/32/8 кв.м., 4/5 эт., Сдам 2-х комнатную
20000 грн
т.(063)2114488 Васильковская, Горького, Саксаганского и
90. 56/36/15 кв.м., 2/16 эт., Троещина, ул.
квартиру. Днепровский р-н. Дарницкий бульв.
прилегающие, или Печерский р-н, метро
2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
О. Бальзака, 90. Современная 2-х. комнатная
19. Ст. м. Дарница 7 минут. 4/5 – эт. дома.
Дружбы народов, Печерская, Кловская, Арсепр., 61. 51/34/8 кв.м., 7/9 эт., Оболонский
квартира. 2/16 эт. дома. 56/36/15 кв.м. Комна- Посуточно. Евроремонт. Телефон, телевизор
нальная. Долгосрочно. Для семейной пары.
р-н.
м.
Г
ероев
Днепра
Аренда
2-х
комнатной
ты раздельные. Двухспальная кровать, двухРассмотрим все предложенные варианты.
цвет., холодильник, бронедверь, паркет, с/узел квартиры, раздельные комнаты, 51/34/8,
спальный диван, шкафы. Встроенная кухня с
Посредникам не беспокоить.. Тел. 096 504 29
раздельный, окна двери пластиковые, кафель, с/у. - разд., кафель, б/з., сплошной на 2
техникой. Два застекленных балкона-лоджии. все удобства. Есть фото в Интернете.
90, 093 693 7959
комнаты, стеклопакеты, 2 дивана, и 2 кресла,
Стиральная машина, холодильник. С/узел
17000 грн
т.(093)6937959
400 грн
т.(050)4464144 все раскладывается, есть шкаф и кладовая,
раздельный, ванная. Фото вышлем на вайбер.
холодильник и стиральная машинка, интернет,
Не берут квартирантов с маленькими детьми, 2-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 19.
к метро 10 минут пешком, есть счетчики
45/32/7 кв.м., 4/5 эт., Сдам 2-х комнатную
иностранцев,
т.(093)8440722
5800 грн
т.(067)9161657 квартиру. Днепровский р-н. Дарницкий бульв. 6500 грн
19. Ст. м. Дарница 7 минут. 4/5 – эт. дома.
Посуточно. Евроремонт. Телефон, телевизор
цвет., холодильник, бронедверь, паркет, с/узел
раздельный, окна двери пластиковые, кафель,
все удобства.
400 грн
т.(050)4464144

2-ком. Деснянский, Цветаевой Марины, Сдам в аренду 2 ком. квартиру
ул.М.Цветаевой 16, Троещина, Деснянский
р-н, 3/10 эт, 54/32/9м2, отличное состояние,
лоджия застеклена, пол - ламинат и плитка,
санузел раздельный в кафеле, встроенная
кухня , холодильник, стир. маш. автомат,
бойлер,микроволновка, телевизор, 2 дивана,
стенка, 2 кресла, журнальный столик, шкафы,
бронедверь. Цена 6500 + ком
6500 грн
т.(096)5662828

2-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 19.
45/32/7 кв.м., 4/5 эт., Сдам 2-х комнатную
квартиру. Днепровский р-н. Дарницкий бульв.
19. Ст. м. Дарница 7 минут. 4/5 – эт. дома.
Посуточно. Евроремонт. Телефон, телевизор
цвет., холодильник, бронедверь, паркет, с/узел
раздельный, окна двери пластиковые, кафель,
все удобства.
350 грн
т.(068)4817111
2-ком. Днепровский, Красноткацкая, Сдам
2 ком квартиру. Днепровский р-н, Красноткацкая 24, метро Дарница 10 мин пешком.
1/5, 50/30/7. Отличное состояние, хороший
ремонт, стеклопакеты, решетки, ламинат,
импортный кафель, частично меблированная,
есть кухонная мебель, спальня, одна комната
практически пустая, нет бытовой техники,
фото реальные. Цена 5500+ ком. услуги. Есть
другие варианты. Комиссия Риэлтора 50%
5500 грн
т.(096)5662828
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2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 4. 87/40/13 кв.м., 5/12 эт., Пр-т Героев
Сталинграда 4, этажность 5/12, площадь
87/40/13 м?, кухня, гостиная, спальня. Новый
элитный дом, современный дизайнерский
евроремонт, хорошая инфраструктура, рядом
маркет, выход на набережную Днепра - 100
метров. Полностью новая мебель – Италия,
кухня – Германия, укомплектована всей
бытовой техникой (кондиционеры, бойлер,
вытяжка. духовка,
19000 грн
т.(097)2774289

2-ком. Печерский, Верхняя, 4а. 60/-/- кв.м.,
8/10 эт., Хороший дом, возле метро «Печерская», «Др.Народов». Просторная - 60 кв.м,
раздельные комнаты. Евроремонт, бойлер,
стеклопакеты, дубовый паркет, новая столярка. Гардеробная, двойная утепленная лоджия,
бронедверь. Санузел раздельный, импортная
сантехника, стиральный автомат. Ухоженный
подъезд, есть парковка. До метро - 400 м.
Цена -12000 грн, торг. Скидка по
12000 грн
т.(067)5051353
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Печерский, Кловский спуск, 14.
Возле метро «Кловская» - 300 м. Современный
ремонт, сигнализация, кондиционер, встроенная кухня, шкафы-купе, стиральная машина.
Полы - ламинат, новая сантехника и электропроводка, домофон, двусторонняя. Удобное
транспортное сообщение, рядом детский сад,
школа. Цена: 13000 грн. Возможна скидка по
комиссионным. Татьяна, 067-505-13-53, 066975-30-63, 093-90-39-111
13000 грн
т.(093)9039111
2-ком. Печерский, Госпитальная, 2.
50/40/10 кв.м., 4/- эт., Прекрасное предложение! Сдается в аренду стильная двухкомнатная
квартира бизнесс-класса на ул. Госпитальной,
центр Киева. В пешей доступности находятся
Бессарабская площадь и Крещатик (Майдан
Независимости). По близость метро Палац
Спорта, что дает возможность быстро достигнуть отдаленных от центра районов.
Апартаменты состоят из двух раздельных
комнат. Уютная
750 грн
т.(098)9100755
2-ком. Печерский, Драгомирова, 14.
78.5/42.5/13.5 кв.м., 12/17 эт., Сдам в аренду
двухкомнатную квартиру в новом элитном
доме в Печерском районе по ул. Драгомирова,
14. Квартира в ЖК «Новопечерские Липки»
12 этаж (из 17) Общая площадь: 78,5 кв.м.;
жилая площадь: 42,5 кв.м., кухня: 13,5 Просторная, светлая, меблированная квартира.
Двуспальная кровать, шкафы, телевизоры,
встроенная кухня
51000 грн
т.(096)8204335

2-ком. Печерский, Ивана Мазепы, 3.
71/32.1/9 кв.м., 6/6 эт., Светлая 2-комнатная
квартира студия (71м2) на 6 этаже 6 этажного
дома. Квартира единственная на этаже. Дом
– сталинка, высота потолка 3.2м Планировка
комнат смежно-раздельная. Современный
ремонт, качественная мебель, В квартире есть
телевизор с кабельным и спутниковым ТВ,
интернет, кондиционеры, кровать, утюг, шкаф,
сейф; холодильник, микроволновка,
18000 грн
т.(050)7152809

2-ком. Печерский, Ивана Фёдорова, 1.
50/30/7 кв.м., 4/9 эт., Сдаётся 2-х комнатная раздельная, ул. Фёдорова, 4эт./9, с/у
раздельный, балкон застеклён, меблирована, кондиционеры, спутник.ТВ, телефон,
домофон,интернет, стиральная, микроволн.,
холодильник, сигнализация мил., система доступа, кап.ремонт. Чистая и уютная 13000грн./
мес. т.(044)5991283, (097)8189900
13000 грн
т.(050)1604444

2-ком. Печерский, Драгомирова, 67/-/кв.м., 9/9 эт., 2-х комнатная квартира. ул.
Драгомирова 2. Спец. проект, год постройки
1999. Кирпичный дом. Консьерж. Общая площадь квартиры 67м2. 9 этаж. Квартира после
качественного ремонта. Сдается с мебелью и
оборудованием. Квартира очень светлая и теплая. Рядом британская школа. Цена аренды:
800 у.е. Торг.
20000 грн
т.(096)7275858

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
9. 50/40/8 кв.м., 8/9 эт., Аренда видовой
2-комнатной на Леси Украинки,9, Печерск.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
8/9к. 50/40/8. Квартира очень светлая и
уютная, стильный авторский ремонт 2014г, панорамные окна от пола. Владелец обустроил
квартиру для комфортной жизни: встроенная
кухня, дорогая мебель, 2 плазменных TV, 2 кондиционера, паркет, подогрев пола, джакузи,
т.(063)2114488
2-ком. Печерский, Кловский спуск, 47/36/6 16000 грн
кв.м., 7/9 эт., Печерский р-н,ул.Кловский
2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
Спуск,2-х комн.квартира 47/36/6 кв.м,7/9
19. 55/30/8 кв.м., 3/9 эт., Киев посуточно 2-к.
эт.Дизайнерский ремонт.новая кухня.вся бытокв. Центр, бул. Леси Украинки 19, станция,
вая техника.кондиционер.интернет.код.замок.
домофон,парковка во дворе.Рядом магазины. метро. Печерская. Люкс - класса, Евроремонт.
ТV,WI-FI Internet, кондиционер, джакузи, кухня
школы.БЦ Парус,Гулливер,Сенатор,Спорт
студио, современная мебель, вся бытовая
Клуб.Марининский парк.Ближайшие
техника, свч, сма, охраняемая парковка, отстанции метро Кловская,Арсенальная.Цена
780у.е.+ком.
четные документы. Быстрое и качественное
20000 грн
т.(067)7388989 заселение. Встреча: Аэропорт – Вокзал. От
хозяина. Без комиссии!
2-ком. Печерский, Красноармейская,
52. 56/30/12 кв.м., 4/5 эт., Печерский,
700 грн
т.(067)2346607
Красноармейская (Большая Васильковская,
2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
52) 2-х комнатная квартира в добротной
16а. 57/38/8 кв.м., 4/9 эт., Посуточно, уютная
сталинке. 56/30/11,5. Этаж 4/5. Квартира
после ремонта, никто ещё не жил. Полностью 2х комнатная квартира на б-р Леси Ураинки
16А, 4/9 этажного дома, 57/38/8м.кв. Комнаты
вся мебель и техника новая. Бойлер, газовый
счётчик, счётчик на воду. До метро пешком.
раздельные, балкон застеклен, с/у разЦена 15500 грн.+коммунальные (не большие). дельный, вся бытовая техника, кондиционер,
Сотрудничаем с коллегами. Возможен
интернет Wi-Fi, меблирована полностью.
15500 грн
т.(067)2310291 Спальных мест 2+2+1. Цена: 600 грн. в сутки.
тел. +380962804600 +380631958835
600 грн
т.(096)2804600

2-ком. Печерский, Красноармейская, 54.
55/40/15 кв.м., 4/10 эт., Обратите Ваше внимание. Сдается в аренду посуточно двухкомнатная квартира-Люкс с гостиной и с спальней
в центре Киева, Апартаменты находятся по
ул. Красноармейской, центр Киева. От сюда
удобно начинать пешее путешествие по Киеву
с его многочисленными магазинами и развлечениями, а также добраться до легендарной
«Площади Независимости»
1500 грн
т.(098)9100755

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
57/-/- кв.м., 4/9 эт., Сдам 2 комн. Печерск,
бульвар Леси Украинки 10, помесячно. 4/9эт
с лифтом. Окна во двор. Мебель, большой
шкаф купе, балкон застеклен, стеклопакеты,
паркет, стены под покраску. TV, wifi, все есть.
Домофон, метро Кловская или Дворец спорта,
остановка транспорта, магазины, рынок.
Площадь 57 м2.
14500 грн
т.(096)7275858

2-ком. Печерский, Круглоуниверситетская,
14. 60/32/11 кв.м., 3/7 эт., Круглоуниверситетская 14, ст.м.Крещатик, квартира в
«царском» доме после реставрации, площадь
60/32/11, этаж 3/7, кирп., Н=4м, комнаты
раздельные, су/совм, меблирована, бытовая
техника, кондиционеры, сигнализация, парковка во дворе, удобное месторасположение,
долгосрочная аренда.
14000 грн
т.(097)4012471 2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
2-ком. Печерский, Кутузова, 9. 45/-/- кв.м., 28. 47/28/7 кв.м., 2/9 эт., Аренда красивой
2-комнатной на Печерске, Леси Украинки,28.
5/5 эт., 2-ком.квартира, ул.Кутузова,9, до
2-ком. Печерский, Дружбы Народов пл.,
метро «Печерская» - 100 м. Современный ре- Собственник рассматривает долгосрочную
7а. 65/45/9 кв.м., 5/5 эт., Печерский р-н. м.
аренду. Современная квартира после ремонмонт,
новая
мебель
и
быттехника.
Раздельные
2-ком. Печерский, Киквидзе, Сдам 2-х комДружбы Народов, м. Лыбедская Аренда 2-х
комнаты, потолки – 2.80 м, стеклопакеты, сти- та, S=47/28/7м2, 2/9, лифт, с/у раздельный,
натную квартиру в р-не м. Дружба Народов,
комнатной квартиры, раздельная, сталинка,
ул. Киквидзе, 5 этаж, в нормальном состоянии, ральный автомат, 2-спальная кровать, шкафы, небольшая, но очень комфортная. Кухня,
кирпич, бульв. Дружбы Народов, 65/45/9, 5/5, стиральная машина, холодильник, 5 спальных полы -ламинат, балкон застеклен, бронедверь.
гостиная и спальня. Из гостиной выход на балс/у. – разд., ремонт, меблирована, 3 кондицио- мест, 6000 грн. + комм. берут всех, 0954767614 . Цена - 8500 грн. Скидка по комиссионным.
кон. Одна минута от метро Печерская, вдали
нера, кухня-столовая, отличный вид, бойлер,
6000 грн
т.(067)2695630 Татьяна, 067-505-13-53, 066-975-30-63, 093от дороги (вторая линия). Чистый подъезд
2 шкаф - купе, бронедверь, сигнализация,
90-39-111
телевизор, холодильник, стиральная машинка,
т.(067)6989695
8500 грн
т.(067)5051353 15000 грн
к метро 5 минут пешком.
2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 21.
2-ком. Печерский, Леси Украинки, 48/-/11500 грн
т.(093)8440722
62/35/12 кв.м., 18/22 эт., Бул Леси Украинки,
кв.м., 6/8 эт., Сдаю 2-х комнатную квартиру,
бул. Леси Украинки 17, после ремонта, студио, 21. Сдам в аренду двухкомнатную квартиру,
48 кв. м., кирпичный дом, 6/8 эт., 2-х сторон62 кв. м., 18 этаж в 22 этажном доме. Кухняняя, встроенная кухня, посудомоечная машина гостинная 25 кв.м., спальня 20 кв. м., 2 гар«Ariston», испанская сантехника, шкафы-купе
деробные комнаты в холле и в спальне, в 2ух
(матовое стекло, зеркальная поверхность),
минутах ходьбы от м. Печерская. Сантехника и
итальянские двери, 2 кондиционера «LG»,
качественный ламинат, с/у совмещен, пароду- мебель новые, кухня
20000 грн
т.(097)2774289
шевой бокс «Apollo», водонагреватель
16500 грн
т.(096)7275858 2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
2-ком. Печерский, Дружбы Народов бул.,
19. 76/44/11 кв.м., 3/5 эт., Печерский р-н.
м. Дружбы Народов Аренда 2- х комнатной
квартиры, бульв. Дружбы Народов, 76/47/10, 2
с/у., б/з., 3/5., чистый подъезд, квартира перепланированная (соединили 2-х комнатную и
1-комнатную квартиру). В квартире выполнен
дизайнерский ремонт, есть сигнализация, 2шкафа купе, большая гостиная, 2-х спальная
кровать, кожаный диван,
12000 грн
т.(093)8440722

2-ком. Печерский, Ивана Мазепы, 73/-/кв.м., 2/5 эт., Двухкомнатная, Мазепы, 12, 2
этаж. 73 кв.м., дорогой качественный ремонт,
полностью меблирована и оснащена бытовой
техникой. Во дворе закрепленое паркоместо.
Без комиссии. Ольга
25650 грн
т.(093)9689931

16

2-ком. Печерский, Институтская, 25.
52/37/10 кв.м., 4/6 эт., Аренда стильной 2-комнатной на Печерске (Липки), Институтская,25.
Собственник рассматривает аренду долгосрочно. 4/6к, S=52/37/10, после капитального ремонта, первая сдача. Меблирована
современной мебелью, встроенная кухня,
необходимая бытовая техника, кондиционер,
СМА, душевая кабина. Зал совмещенный с
кухней-студио, спальня с балконом отдельно.
Центр города, развитая инфраструктура
правительственного квартала, рядом
25000 грн
т.(063)2114488

2-ком. Печерский, Кловский спуск, 24.
50/30/6 кв.м., 7/9 эт., Печерский, Кловский
спуск 24 7/9 этаж кирпичного дома 50/32/6
ремонт 2016 года, ещё никто не жил. Новая
кухня, встроенный духовой шкаф варочная
поверхность холодильник свч печь стиральная
машина кондиционер тв. Застекленный балкон. новая деревяная мебель ортопедический
матрас шкаф купе паркет. wi-fi телевидение .
Услуги уборщицы
18000 грн
т.(067)2310291
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2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
50/-/- кв.м., 5/9 эт., Отличная светлая 2-к
квартира на Л. Украинки 19, 5/9 эт., есть лифт.
Окна выходят во двор. Балкон застеклен.
Комнаты смежно-раздельные. В квартире вся
необходимая мебель. Есть электрочайник,
микроволновая печь, холодильник, стиральная
машина, бойлер, кондиционер, SMART TV. На
батареи будут установлены декоративные
решетки. С/у совмещен, душевая
15000 грн
т.(096)7275858

36б. 60/50/10 кв.м., 17/17 эт., 2-комнатная в
центре, м. Дружбы Народов 1 мин. Квартира
оборудована абсолютно всем необходимым
для комфортного проживания. Есть вся необходимая техника: микроволновка, эл. чайник,
эл. плита, холодильник, телевизор, фен, утюг,
гладильная доска. Также есть вся необходимая
посуда. Квартира находится вблизи центра
города. Стоянка рядом. Все комнаты
500 грн
т.(063)8893545

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 12.
55/30/8 кв.м., 5/10 эт., Квартира в историческом центре Киева. Крещатик находится в 5
минутах ходьбы. Просторная двухкомнатная
квартира. 4 спальных места. В апартаментах
есть все необходимое для комфортного проживания: кухонная мебель, бытовая техника
(стиральная машинка, СВЧ, холодильник),
двуспальная кровать, двуспальный диван,
телевизор, кондиционер, интернет WI-FI.
Предоставляем отчетные документы.
600 грн
т.(067)4075262

2-ком. Печерский, Сергея Гусовского,
11. 100/48/22 кв.м., 5/11 эт., Аренда от
хозяина видовой 2-комнатной квартиры на
Гусовского,11 «Введенский комплекс». 5/11к,
100/48/22, h=3м. Индивидуальный проект,
комфортные апартаменты с оригинальной
планировкой, дизайнерский ремонт в стиле
модерн, итальянская мебель, встроенная
кухня, брендовая бытовая техника, домашний
кинотеатр, кондиционеры, спутниковое TV,
зеркальные встроенные шкафы-купе, 2 с/у,
панорамный балкон, фигурные
24000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Печерский, Щорса пер., 5. Комфортная, очень удобная двухкомнатная
квартира, с современной мебелью и всей
необходимой техникой. Чистая, опрятная.
Есть всё необходимое для комфортного проживания. Стиральная машинка, холодильник,
телевизор, СВЧ, электорочайник, утюг, фен.
Посуда, полотенца ,постельное белье, и т.д.
Парковка во дворе дома, супермаркет, банки,
магазины, рестораны 2-3 мин . пешком от
метро Печерская,
500 грн
т.(095)3282298

2-ком. Печерский, Старонаводницкая,
92/-/- кв.м., 4/18 эт., Ул. Старонаводницкая
6-Б, 2 к.кв. с местом в паркинге, 92 кв.м., 4/18
эт. кирпичного нового дома, стиль- классика,
меблирована, двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, шкафы-купе, посудомоечная и стиральная машины, гидромассажная ванна, кондиционеры, бойлер, полы
с подогревом, балкон застеклен, домофон,
консьерж. Окна выходят на ////»Tsarsky////»
фитнес
23000 грн
т.(096)7275858

2-ком. Печерский, Щорса пер., 5. Предлагаю в уютную квартиру посуточно и почасово.
Уютная 2-я квартира в шаговой доступности
до станции м. Печерская. В квартире хороший
ремонт и порядок, 20 минут ходьбы до Крещатика. Во дворе можна поставить автомобиль.
В радиусе 100 метров расположены: продуктовые магазины, рестораны, кафе, банки,
аптеки. В спальне удобная кровать, мягкий
500 грн
т.(095)3282298

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
60/19/23 кв.м., 13/26 эт., Аренда видовой
2-комнатной в элитном ЖК Паркове Мiсто,
Вышгородская,45. S=60/19/23м2, 13/26.
Владелец рассматривает долгосрочную аренду. Квартира просторная с теплой цветовой
гаммой, евроремонт 2015 года, кухня cтудио,
отдельная спальня. На территории комплекса
большой ландшафтный парк «Кристерова
2-ком. Печерский, Щорса пер., 5А. 47/32/7 Горка», состоит из существующего природного
2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
кв.м.,
2/9
эт.,
Аренда
2-комнатной
возле
метро
каскада озёр с утками и
2-ком. Печерский, Тверская, 2. 100/50/16
8. 65/-/- кв.м., 3/9 эт., Уютная двухкомнатная
Печерская, пер.Щорса,5а, 2/9, S=47/32/7м2.
кв.м., 12/17 эт., Метро Дворец Украина (200
т.(067)6989695
квартира возле метро Дворец спорта. Чистый
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 11500 грн
м), метро Лыбедская (500 м). Видовая,
тихий подъезд. В квартире новая современная
Тёплая, чистая, уютная квартира. Всё раз2-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
меблированная, двухсторонняя квартира.
мебель и бытовая техника. Замечательное
дельно, окна в тихий, красивый зелёный двор, 56/24/18 кв.м., 8/22 эт., Аренда стильной
12/17-ти эт. кирпичного, современного дома
расположение в самом центре Печерска - на
2006 г. Евроремонт, потолки 3,6 м. Планировка: детская площадка. Косметический ремонт,
2-комнатной в ЖК «Паркове місто» (Вышгобульваре Леси Украинки. В квартире есть инприхожая-холл 23 м2 (большой шкаф-купе);
стеклопакеты везде, паркет, бойлер, бронедродская,45), 8/22к, 56/24/18. Собственник
тернет, горячая вода, четыре спальных места.
с/у 8,5 м2 (ванна, умывальник, унитаз, биде);
верь.
Мебель,
бытовая
техника,
холодильник,
сдает квартиру впервые. Дизайнерский
Тел.+3 8067 4075262 тел.067 7656267
с/у гостевой 3,4 м2 (умывальник, душ. кабина, стиральная машина-автомат, микроволновая
ремонт высокого уровня, гостиная с
750 грн
т.(067)4075262 унитаз);
печь, кабельное, телевизор, интернет Wi-Fi,
кухней-студио, уютная спальня. Полностью
2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
19000 грн
т.(067)4634636 7000 грн
т.(067)6989695 меблирована импортной мебелью и уком7б. 62/18/25 кв.м., 6/24 эт., Аренда стильной
плектована бытовой техникой, встроенная
2-комнатной на Печерске, Леси Украинки,7б.
кухня с варочной поверхностью, 2 плазмы,
Собственник рассматривает долгосрочную
аренду. 6/24к, новый дом в элитном ЖК
посудомоечная машина, СМА, кондиционер,
«Премиум», S=62/18/25, квартира-студия, отбойлер, гардеробная. Хозяин
дельная спальня, евроремонт, новая бытовая
18600 грн
т.(091)1143554
техника, кондиционер, стиральная машина,
посудомоечная машина, микроволновка,
2-ком. Подольский, Ивана Ежакевича,
холодильник, два телевизора. Развитая
Продам 2-х комнатную квартиру в Подольском
инфраструктура, круглосуточный ресепшн и
районе (ул. Ижакевича). 45/30/7, 5/5 этажного.
видеонаблюдение, охрана, парковка возле
Состояние жилое, на полу паркет, с/у раздома
дельный, новая сантехника. Балкон застеклен.
16000 грн
т.(067)6989695
Есть погреб (возле подъезда).Многофункцио2-ком. Печерский, Лютеранская, 16. 55/нальная планировка. Чистый подъезд, тихий,
/- кв.м., 3/4 эт., Находиться в самом центре
уютный двор, парковка. Рядом садики, школы,
Киева. От метро Крещатик третий дом. Двух2-ком. Печерский, Федорова Ивана, 75/2-ком. Повсеместно, Дарницкий Бульвар
парки, озера, магазины. Хорошая транспорткомнатная квартира с 4-мя спальными места- /- кв.м., 2/4 эт., Аренд 2х квартиры в центре
19,
19.
45/32/8
кв.м.,
4/5
эт.,
Квартира.
ная развязка. Возможна продажа с мебелью.
ми. Интерьер – современный. В апартаментах Киева с высокими потолками и большими
Днепровский
р-н.
Дарницкий
бульв..
Ст.
м.
Цена 35000
есть все необходимое для комфортного проокнами. м.Олимпийская 5 мин пешком.
Дарница 4/5 – эт. дома. Евроремонт. Телефон,
живания: кухонная мебель, бытовая техника
Квартира видовая: панорамный вид всех 4х
35000 грн
т.(097)1029943
телевизор
цвет.,
холодильник,
бронедверь,
(стиральная машинка, СВЧ, холодильник),
окон на костёл и сквер. Рядом бювет, Новый,
2-ком. Подольский, метро Тараса Шевпаркет, с/узел раздельный, окна двери пладвуспальный диван, двуспальная кровать King- качественный дизайнерский ремонт, в стиле
size, телевизор, кондиционер, интернет WI-FI. //»Модерн//», натуральные материалы, паркет, стиковые, кафель, все удобства. 8000 грн без ченко, Сниму 2-квартиру недалеко от метро
Предоставляем
новая мебель, удобная гардеробная, техника - коммунальных
Тараса Шевченко. Предоплата. Для семейной
850 грн
т.(067)4075262 18000 грн
т.(068)4817111 пары. С ремонтом, мебелью и бытовой.
т.(050)7152809 10500 грн
Рассмотрю все предложенные варианты. По2-ком. Печерский, Лютеранская, 13.
2-ком. Подольский, Андреевская, 11.
средникам не беспокоить
70/40/12 кв.м., 4/4 эт., Аренда 2-комнатной
50/30/6 кв.м., 3/5 эт., Подол, Андреевская
VIP уровня в историческом центре Киева, Лю15000 грн
т.(093)6937959
11, этаж 3/5 царского дома, лифт, 50 кв.м,,
теранская,13. Хозяин рассматривает долгостудио, до метро «Почтовая площадь» или
срочную аренду. 4/4к, S=70/40/12м2, h=3,2м.
«Контрактовая площадь» - 3 минуты пешком,
Высококачественный ремонт с использоваводонагреватель, кондиционер, стиральная
нием экологически чистых материалов, сомашина, спутниковое ТВ. Окна во двор.
временная мебель, отличная бытовая техника.
16500 грн
т.(096)2595928
Просторная гостиная-столовая, встроенная
кухня, уютная спальня, гардеробная, комфорт2-ком. Подольский, Братская, 10.
ная ванная комната, интернет, кондиционеры и
113.8/59.5/- кв.м., 4/5 эт., Сдам в аренду
т.д. Парковка во дворе,
2-х ком. квартиру в Подольском р-не по ул.
22000 грн
т.(067)6989695
Братская, 10 (Контрактовая пл.). 4 этаж (из 5)
2-ком. Печерский, Шовкуненко, 5. 50/40/10 Общая площадь: 113,80 кв.м.; жилая площадь:
2-ком. Печерский, Мечникова, 8. 55/30/9
кв.м., 2/5 эт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр, ул. кв.м., 4/9 эт., Сдается в аренду посуточно
59,50 кв.м., (гостиная-студия и 2 спальни).
Мечникова 8, станция, метро. Кловская. Люкс - двухкомнатная квартира бизнес-класса в
Просторная, светлая, очень красивая кваркласса, Евроремонт.2013года, ТV,WI-FI Internet, Киеве. Квартира расположена в 10-ти минутах тира с евроремонтом, современная мебель,
ходьбы от центрального железнодорожного
кондиционер, кухня студио, Просторная
укомплектована всей необходимой бытовой
квартира со свежим ремонтом в классическом вокзала, и станции метро «Вокзальная», рядом техникой.
2-ком. Подольский, Натальи Ужвий,
расположены супермаркет, торговый центр,
стиле расположена в самом сердце Киева
28000 грн
т.(096)8204335 10. 50/36/8 кв.м., 6/9 эт., Аренда отличной
возле Бессарабской площади. В 7-ти минутах несколько кафе и кинотеатр. Апартаменты
2-комнатной квартиры на Виноградаре,
состоят из просторной светлой студии,
ходьбы от метро Дворец спорта. А
2-ком. Подольский, Верхний Вал, 40.
Н.Ужвий,10. Хороший ремонт, h=2,7м, 50/36/8,
73/50/8 кв.м., 2/3 эт., Аренда 2 -комнатной
597 грн
т.(067)2346607 объединяющей гостиную, столовую и кухню.
Гостиная совмещена
6-й этаж, хороший вид из окон. В квартире
раздельной квартиры Верхний Вал 40 , 73
2-ком. Печерский, Николая Раевского, 60/рациональная перепланировка, меблирована
т.(098)9100755 кв.м., фасад, царский дом ,потолки 3,5 м. ,
/- кв.м., 1/5 эт., Печерский р-н, м. Лыбедская/ 750 грн
кухня-студио, вся необходимая техника (бой- Итальянской мебелью, встроенная кухня с
2-ком. Печерский, Щорса, 32-Б. 76/Дружбы Народов/Дворец Украина - 10-15
качественной бытовой техникой, холодильлер,
стиральная
машина,
микроволновка,
утюг
,
/- кв.м., 10/15 эт., Печерский р-н,ул.
мин пешком, ул. Раевского 34, 2 комн. кухняТВ, муз центр) и мебель в хорошем состоянии; ник, СМА, кондиционер, бойлер, душевая
студио. 15 000 грн. 60/40/8, 1/5 Дом сталинка, Щорса ,2-х комн.квартира 76 кв.м,10
1-я сдача, новые матрасы, 16000 грн/мес.+
эт.Современный ремонт,мебель,бытовая
год постройки 1940, высота потолков 3.2
кабина, ванная, спутниковое TV, интернет.
метров, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, на окнах решётки. Со- техника,интернет.Во дворе детская плокоммунальные платежи.
8000грн.+ком. 067-698-96-95, 063-211-44-88,
временный ремонт: металлопластиковые окна щадка.Развитая инфраструктура,рядом
16000 грн
т.(096)2595928 095-397-07-88
магазины,школы,спортивный комплекс.
(на окнах решётки и жалюзи), без
8000 грн
т.(095)3970788
15000 грн
т.(096)7275858 Ближайшие станции метро Печерская,Дворец 2-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
96/70/12 кв.м., 8/26 эт., Вышгородская,45.
Украина.Цена 900 у.е.+ком.
2-ком. Подольский, Оболонская, 31.
2-ком. Печерский, Первомайского, 4.
Аренда просторной 2-комнатной в ж/к
24500
грн
т.(067)7388989
45/30/6 кв.м., 5/5 эт., Предлагается в долго55/40/10 кв.м., 3/6 эт., Предлагаем Вашему
«Паркове Мiсто». Видовая, двусторонняя, 8-й
срочную аренду двухкомнатная квартира 45
вниманию посуточную аренду двухкомнатной 2-ком. Печерский, Щорса пер., 5. Уютная
этаж, 96/70/12, большая гостиная, спальня,
2-я квартира в шаговой доступности до станквартиры бизнес-класса в центре Киева.
кв.м., с/у совмещен, хрущевка, ул. Оболонская
встроенная кухня. Дизайнерский ремонт с
ции м. Печерская. В квартире хороший ремонт
Месторасположение квартиры на улице
31, 5 /5 этажного дома. Без лифта. Современиспользованием качественных и дорогих
и порядок, 20 минут ходьбы до Крещатика.
Л.Первомайского очень удачно: в пешей
ный ремонт, вся необходимая современная
Во дворе можна поставить автомобиль. В ра- материалов, стеклопакеты, подогрев пола на
доступности – метро «Кловская», от которой
бытовая техника и мебель, кондиционер, в
можно добраться до любого места Киева, а
диусе 100 метров расположены: продуктовые балконе (застеклён), кондиционирование всей
коридоре встроенный шкаф, большой балкон
квартиры. Стильная мебель, качественная
также прогуляться пешком до Бессарабской
магазины, рестораны, кафе, банки, аптеки.
бытовая техника, просторная ванная комната, застеклен. Все окна в тихий и уютный двор.
площади и Крещатика (Майдан НезависимоВ спальне удобная кровать, мягкий уголок (
Теплая
душевая кабина
сти) с его
количество спальных мест- 2+2 ),
750 грн
т.(098)9100755 500 грн
т.(095)3282298 12000 грн
т.(095)3970788 15600 грн
т.(096)2595928
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Подольский, пр-т Правды, 31а.
68/36/14 кв.м., 19/22 эт., Пр-т Правды,31а,
Аренда 2-комнатной в современном доме,
долгосрочно. 19/22к, 68/36/14 Просторная,
чистая, уютная. Хороший ремонт, полностью
меблирована и укомплектована бытовой техникой, встроенная кухня. Санузел совмещен:
стиральная машина, душевая кабина, умывальник и унитаз. Развитая инфраструктура,
элитный дом, маршрутки во все направления,
4 станции метро на маршрутке,
8000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Осиповского, 9.
76/40/12 кв.м., 5/14 эт., Аренда просторной
2-комнатной на Виноградаре, Осиповского,9
(Ветряные горы). Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. Ведомственный дом
(спецпроект 2005г.), 5/14к, S=76/40/12м2, с/
узел раздельный. Евроремонт, паркет, полностью меблирована, укомплектована бытовой
техникой, двуспальная кровать с ортопедическим матрацем, СМА, холодильник. Рядом
парковая зона, ЖК Паркове мiсто, озера,
прекрасный вид из окон,
7100 грн
т.(067)6989695
2-ком. Подольский, Почайнинская, 45.
67/37/10 кв.м., 2/4 эт., Почайнинская,45.
Лучшая аренда на Подоле, рядом с метро!
2/4к, 67/37/10 Элитная квартира VIP уровня,
первая сдача. Стильный авторский ремонт
в классическом стиле. Меблирована эксклюзивной мебелью и качественной бытовой
техникой. Две гардеробные комнаты, санузел
раздельный, дубовый импортный паркет, итальянские двери, встроенная кухня с отличным
наполнением, уютная
9700 грн
т.(067)6989695
2-ком. Подольский, Правды пр., 31.
55/39/12 кв.м., 14/16 эт., Аренда видовой
2-комнатной на Виноградаре, пр-т Правды,31, 14/16 (керамзитобетон), S=55/39/12.
Собственник сдает квартиру впервые! БЕЗ
МЕБЕЛИ. Есть новая встроенная кухня, СМА,
прихожая, интернет, TV. Квартира с дорогим
качественным евроремонтом, плита и сантехника новые, ванна в кафеле, в комнатах
ламинат, 2 больших обшитых и застекленных
балкона,
7500 грн
т.(097)6470005
2-ком. Подольский, Правды пр., 76.
51/31/8 кв.м., 7/16 эт., Аренда аккуратной
2-комнатной на Виноградаре, пр-т Правды,76.
S=51/31/8, 7/16. Комнаты раздельные, в
квартире новая мебель - диван, шкаф купе,
стол, телевизор, холодильник, микроволновая
печь, стиральная машина. Двойной балкон
застеклен, новые металлопластиковые окна
во всей квартире. Консьерж, чистое парадное.
Развитая инфраструктура, рядом Сильпо,
школа, детсад, поликлиника,
6500 грн
т.(067)6989695
2-ком. Подольский, Правды пр., 31а.
70/36/14 кв.м., 17/22 эт., Пр-т Правды,31а
(АППС-люкс) Аренда 2-комнатной, долгосрочно. 17/22к, 70/36/14 Просторная, чистая,
уютная. Современный ремонт, 2 санузла,
ламинат, полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой, встроенная кухня,
стиральная машина, душевая кабина. Развитая инфраструктура, элитный дом, маршрутки
во все направления, 4 станции метро на
маршрутке, парковка возле дома. Все
6500 грн
т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Правды пр., 19А.
75/36/14 кв.м., 4/22 эт., Аренда 2-комнатной
в новом доме, Правды,19а (АППС-люкс).
Собственник рассматривает долгосрочную
аренду. 4/22к, 75/36/14 Ремонт, просторная,
чистая, уютная. Меблирована, встроенная
кухня, укомплектована бытовой техникой, 2
санузла, стиральная машина, душевая кабина.
Развитая инфраструктура, элитный дом,
маршрутки во все направления, 4 станции
метро на маршрутке, парковка возле дома.
7600 грн
т.(067)6989695
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2-ком. Севастопольская площадь, Донецкая, 55. 45/30/8 кв.м., 2/5 эт., Сдам 2-ю
квартиру на ул. Донецкая 55, 5 мин пешком Севастопольская пл., комнаты смежные, отличный ремонт, мебель, холодильник, стиральная
машина-автомат, телевизор, газовая колонка,
интернет, с/у совм. в современном кафеле,
бронедверь, балкон застеклен, 6000 грн
6000 грн
т.(050)9625727

2-ком. Подольский, Свободы пр., 5.
51/30/8 кв.м., 2/9 эт., Виноградарь, Свободы
просп., 5, 2/9-эт. дома, 51/30/8 м2, серия 96,
хорошее состояние, стеклопакеты, кафель,
2 заст. балкона, меблирована, холодильник,
стиральная-автомат, микроволновка, телевизор. Тихое место. Удобная транспортная
развязка. Возможен торг.
6300 грн
т.(097)5180358
2-ком. Святошинвский, Королева Академика пр., 2в. 52/30/8 кв.м., 13/16 эт.,
Вся бытовая техника, бойлер ... Состояние
хорошее, при необходимости мебель доставят
! Все коммунальные - 700гр. с отоплением !
Вы хотите снять квартиру и обрети радость
домашнего очага ?! ОК.!
5500 грн
т.(067)2921142
2-ком. Святошинский, Сниму 2- квартиру
в Святошинском р-не. Цена до 6500 грн. Для
семьи. Предоплата. Рассмотрю все варианты.
Посредникам не беспокоить. Тел. 096 504 29
90, 093 693 7959
6500 грн
т.(093)6937959

2-ком. Сниму, возле метро, Сниму 2-квартиру в р-не недалеко от метро, любой р-н.
Цена до 7500 грн. Для семьи. Рассмотрю все
варианты. Долгосрочно. Посредникам не беспокоить. Тел. 096 504 29 90, 093 693 7959
7500 грн
т.(093)6937959
2-ком. Соломенский, Сниму 2- квартиру
Соломенский р-н до 7500грн. Предоплата.
долгосрочно, у хозяина. Для семейной пары.
Посредникам не беспокоить. Тел. 096 504 29
90, 093 693 7959
7500 грн
т.(093)6937959
2-ком. Соломенский, Академика Белецкого, 20. 46/-/- кв.м., 3/5 эт., Долгосрочно
для любого состава порядочных арендаторов
предлагается 2-х-комн. раздельная ул. Ак.
Белецкого 20, 3/5эт, 46/19/13/7. С/у и кухня
(плитка), есть бойлер, два телевизора. Балкон
со встроенными шкафами, застеклен, бронедверь, домофон. Маршрутка, трамвай №14 - 10
мин. метро Берестейская. Пешком - 2 мин.
парк Отрадный, 5
7000 грн
т.(067)2695630

2-ком. Святошинский, Сниму 2-квартира
Святошинский р-н. Для семьи. Долгосрочно.
Предоплата. Цена до 7000 грн. Посредникам
не беспокоить
7000 грн
т.(093)6937959
2-ком. Святошинский, Зодчих, Святошинский р-н, Борщаговка. 2-х. комнатная кв-ра. ул.
Зодчих,30. 5/9 эт дома. Комнаты раздельные.
Жилое состояние. Спальных мест нет, но
завозится по договоренности диван и кровать.
Встроенная кухня. Холодильник, стиральная
машина. Кондинционер. Металлопластиковые
окна. Балкон застеклен. В прихожей большой
шкаф-купе. С/узел раздельный. Можно сдать 2-ком. Соломенский, Брюллова, 1. Двухдля двух пар. Агентство - 50%.
комнатная квартира возле жд вокзала. Ул.
6900 грн
т.(067)9161657 Брюллова, с отдельным изолированным
входом и стоянкой для автомобиля. По2-ком. Святошинский, Литвиненкосуточно 350 грн./сутки. В квартире есть: 2 двух
Вольгемут, 5. 44/30/7 кв.м., 2/5 эт.,
спальных дивана, телевизор, интернет(wifi),
Шикарное предложение - квартиры на
Борщаговке ! ул.Л.Вольгемут 5. Полностью
микроволновка, холодильник, чайник, фен,
мебелирована,вся быт.техника хорошее сопосуда, чистое постельное белье и банные
стояние. 2/5эт.- домофон 6500гр.+ счетчики.
принадлежности, в квартире есть бойлер,
Вы хотите - снять квартиру и обрести Радость поэтому горячая вода круглосуточно. Рядом
домашнего очага ?! ОК.! +38(093)187 72 17;
Экомаркет, м.Вокзальная,
+38(067)292 11 42 Просьба посредников не
500 грн
т.(095)3282298
беспокоить !
6500 грн
т.(095)2408402
2-ком. Святошинский, Победы пр.,
107. 56/34/9 кв.м., 12/25 эт., Отличное
состояние,комнаты раздельные,стеклопаке
ты,встроенная кухня, стенка, диван, детская
комната, кондиционеры,ТВ, СМА, холодильник, хорошая сантехника,бойлер,шкаф-купе,
бронедверь,балкон застеклен, метроЖитомирская-5 минут пешком,9000 грн.
9000 грн
т.(050)3837000
2-ком. Святошинский, Святошинская пл.,
1. 78/-/- кв.м., 6/- эт., Святошинская пл. 1,
Без комиссионных своя, Посуточно 2-х ком,
Рядом станция метро Житомирская, басейн и
корты Наука-спорт, Стадион ТЕМП, Киевский
Университет Права НАН Украины, торговый
центр VMB, Евроремонт, бытовая техника,
бронирование. Возможен безналичный расчет. 067-993-8790 uarent.biz
600 грн
т.(067)9938790
2-ком. Святошинский, Юры Гната, 52/30/8
кв.м., 4/16 эт., Ул.Гната Юры Хода раздельные
В квартире: 2 телевизора, две 2-х спальные
кровати, ламинат, интернет,балкон застеклен.
Вся необходимая мебель и быт.техника. с/у
раздельный. Косметический ремонт. 4/16эт.
Цена - 7500гр.+ ком.услуги Вы хотите снять
квартиру и обрести радость домашнего очага
?! ОК.! Звоните ! +38(067)292 11 42;
7500 грн
т.(095)2408402
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2-ком. Соломенский, Искровская, 22/24.
55/34/8 кв.м., 4/5 эт., Соломенский р-н. Аренда 2-х комнатной квартиры, ул. Искровская,
55/34/8, с/у. - разд., 4/5., б/з., две раздельных
комнаты, в кирпичном доме, теплая квартира,
шкаф - купе, кондиционер, диван, 2 кресла, 2-х
спальная кровать, телевизор, посудомоечная
машина, бойлер, рядом Чоколовский б-р., м.
Шулявская, скоростном трамвай, Севастопольская площадь,
8000 грн
т.(093)8440722

2-ком. Соломенский, Калининградская,
М.Вокзальная - 5 мин. пешком. 2-х. комнатная
квартира с современным ремонтом, ул.
Калининградская (Гладкивская). 2/9 эт. дома.
Квартира с мебелью и техникой. Никто не прописан - не большие коммунальные платежи.
Без животных. Агентство.
8500 грн
т.(067)9161657
2-ком. Соломенский, Краснозвездный
пр., 150. 15/25 эт., М.Демеевская - 7 мин.
пешком, рядом с Автовокзалом. Краснозвездный пр-кт, 150. Новострой 2012 года. ЖК
«Новодемеевский. 15/25 эт. дома. 56 кв.м.
Евроремонт. Все новое.Первая сдача. Никто
не жил. Встроенная кухня - студио с бытовой
техникой. С/узел с душевой кабиной, стиральная машина. Два двухспальных дивана.
Шкафы-купе. Балкон застеклен. Окна
12500 грн
т.(067)9161657
2-ком. Соломенский, Курская, 63//- кв.м., 6/9 эт., До М. Вокзальная-10
мин.,Соломенский р-н, Воздухофлотский
пр-кт,ул.Курская,13 А.6/9 эт дома. Большая
2-х комнатная квартира,евролюкс-63
кв.м,смежная.В коридоре шкаф-купе.В
комнате кожан.диван,плазменный
ТВ,стенка.В спальне двухспальная
кровать с ортопед.матрасом,шкафкупе,компьютерный стол.Балкон большой
застекленный,металлопластик.На кухне вся
новая техника. С/у совместный,в кафеле и
мраморе.В квартире сауна из натурального
дерева. На полу плитка.
9900 грн
т.(067)9161657
2-ком. Соломенский, Михаила Донца, 18.
44/30/7 кв.м., 3/5 эт., Хорошая инфраструктура ! ( супермаркеты транспорт и т.д. ) Стеклопакеты в комнате и на кухне, В большой
комнате - балкон обшит вагонкой. В квартире:
Вся необходимая мебель и быт.техника. с/у
совмещен. Сделан ремонт. Цена - 7000гр.+
коммун.+ счетчики Вы хотите снять квартиру и
обрести радость
7000 грн
т.(067)2921142
2-ком. Соломенский, Севастопольская пл.,
2-кв. Комнаты раздельные. (СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ пл) пр. Краснозвездный, 5 ЕВРОРЕМОНТ 2/6 эт. дома, лифт, 65/32/10 кв.м., с/у
совм., высокие потолки, подогрев пола, большой застекленный балкон совмещенный с кухней и комнатой, кафель, ламинат, пластиковые
окна, двухспальная кровать с ортопедическим
матрасом, большой раскладной диван+ два
кресла, три шкаф-купе, стиральная машинаавтомат, двухкамерный холодильник,
12000 грн
т.(093)6937959
2-ком. соломенский, Соломенская, 10.
48/30/9 кв.м., 9/9 эт., Сдам квартиру 2к
кв.комнаты раздельные.в кв.все необходимое
есть
400 грн
т.(063)3378833

2-ком. Соломенский, Тополевая, Сдам 2-х
комнатную квартиру на метро Вокзальная,10
мин. пешком, Соломенский р-он,ул. Тополева
8,3/6эт.,комнаты раздельно,стеклопакеты,5
4/32/12,холл 12 метров, есть шкафы-купе,2
дивана,2-х спальная кровать, встроенная
кухня, стенка, шкафы, с/у разд. имп. кафель,
новая сантехника, дорогая столярка,интерн
ет,СВЧ,кабельное,2 телевизора имп., хол-к
имп, кресла, тумбы, балкон застеклен и обшит
,бронедверь. Цена 11000грн.+ к.у., Торг. Есть
11000 грн
т.(096)5662828
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Соломенский, Урицкого, 50//- кв.м., 4/9 эт., Соломенский р-н,ул.
Урицкого,2-х комн.квартира 50 кв.м,комнаты
раздельные,с/у раздельный,4/9 эт,балкон
застеклен..Ремонт,мебель,бытовая
техника,кондиционер,код.замок,парковка
во дворе.Рядом магазины,школы.
Ультрамарин,остановки.До м.Вокзальная 5
мин.Цена 8000грн.+ком.
8000 грн
т.(067)7388989
2-ком. Соломенский, Ушинского, 56/31/7
кв.м., 8/9 эт., Соломенский р-н, Чоколовка,
ул. Ушинского, 8/9 эт. кирп., двухкомнатная,
55/31/7 м2, жилое сост., мебель, холодильн.,
стиралка, всё раздельно, балк/заст., очень
теплая, цена аренды не высокая, так как кв-ра
выставлена на продажу, без животных и не
восток, 4000 грн/мес. Риэлтор.
4000 грн
т.(067)4471827

2-ком. Центр, ул. Лютеранская 3, 21. 78/-/кв.м., 2/4 эт., Центр Киева. улица. Лютеранская
3. угол Крещатика. Исторический центр. От
метро Крещатик первый дом. Все исторические достопримечательности в шаговой
доступности. Рядом с домом расположен Торгово развлекательный комплекс Метроград .
Бассарабский рынок. Отличный подъезд. Бесплатный интернет WI FI. Комнаты раздельные .
Две двуспальные кровати и диван.
1250 грн
т.(067)4075262
2-ком. Шевченковский, Сниму 2- квартиру
в Шевченковском р-не. Цена до 9000 грн. Для
семьи. Предоплата. Рассмотрю все варианты.
Посредникам не беспокоить
9000 грн
т.(093)6937959
2-ком. Шевченковский, Сниму 2- квартиру
в Шевченковском р-не. Цена до 8000 грн. Для
семьи. Предоплата. Рассмотрю все варианты.
Посредникам не беспокоить. Тел. 096 504 29
90, 093 693 7959
8000 грн
т.(093)6937959
2-ком. Шевченковский, Артема, 44.
60/38/13 кв.м., 5/9 эт., Аренда отличной
2-комнатной в центре, Артёма,44 (Лукьяновка). Хозяин рассматривает долгосрочную
аренду. 5/9к, S=60/38/13м2. Комнаты раздельные, гостиная 22м2, спальня 16м2, с/у
совмещён, лоджия застеклена. Евроремонт
с использованием натуральных материалов,
паркет, бытовая техника (СМА, холодильник,
телевизор, кондиционеры, бойлер), новая современная мебель. Хорошее местоположение
и транспортная развязка. Из
13000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Багговутовская,
32. 60/40/10 кв.м., 2/4 эт., Аренда 2-комнатной, Багговутовская,32 (Лукьяновка). Царский
дом, чистый подъезд, 2/4к, 60/40/10, h=3,7.
Владелец рассматривает долгосрочную аренду. Качественный евроремонт, стеклопакеты,
ламинат. Встроенная кухня оборудована
современной бытовой техникой, импортная
мебель и сантехника, душевая кабина. Всегда
есть горячая вода (газовая колонка), сигнализация, домофон, TV спутник, Wi-Fi. Развитая
инфраструктура, в
12000 грн
т.(067)6989697
2-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
90/-/- кв.м., Апартаменты с двумя спальнями
в «венецианском» стиле. Здесь для Вас 2
спальни, в одной из них - двухспальная кровать и спальный гарнитур,во втрой комнате двухспальный раскладной диван,а также шкаф
купе. Квартира обустроена всей необходимой
бытовой техникой :ТВ-плазма,холодильник,
электроника, микроволновая печь,стиральная
машина,кондиционер,фен, wifi роутер. Мы
разместим Вас
1400 грн
т.(050)3817123

2-ком. Шевченковский, Бессарабская, 73//- кв.м., 4/5 эт., Двухкомнатная, Бессарабская
пл.5, дореволюционный дом в историческом и
деловом центре города. Подъезд аккуратный,
лифт. В пешеходной доступности 3 станции
метро трех линий( «Крещатик», «Дворец
Спорта», «Площадь Л. Толстого»), торговоразвлекательные центры, бизнес-центры.
Квартира 73кв.м., 4/5ти, свежий современный
ремонт. Новые: сантехника, электрика, стены,
полы, потолки, вся техника.
16500 грн
т.(096)7275858
2-ком. Шевченковский, Бехтеревский
переулок, 7. 63/37/9 кв.м., 12/14 эт.,
Аренда видовой 2-комнатной на Бехтеревском
переулке,7, м.Лукьяновская 5 минут. Хозяин
рассматривает долгосрочную аренду. Новый
дом, спецпроект, 12/14к, 63/37/9. Ремонт
европейского уровня, меблирована достойно
и со вкусом, встроенная кухня, импортная
сантехника и бытовая техника, бойлер, посудомоечная машина, 2 кондиционера, СМА,
кладовка, шкафы-купе, лоджия застеклена.
Квартира светлая,
11000 грн
т.(067)6989695
2-ком. Шевченковский, Большая Житомирская, 30. 58/27/7 кв.м., 5/6 эт., Ул. Большая
Житомирская, 30 Сдам 2-х комн. квартиру
отличное состояние Общ. 58/27/7,5, 5/6 эт.
кирп лифт Авторский ремонт, 2 кондиционера,
балкон застекл, мини-сауна, душевая, ванная
стеклопакеты, импортная мебель, сигнализация, видеонаблюдение, бронедверь,
холодильник, кабельный интернет и ТВ. Стены
– венецианка, полы – пробковое напольное
покрытие Тыльная
15000 грн
т.(066)7181786
2-ком. Шевченковский, Ванды Василевской, 10. 75/85/8 кв.м., 5/9 эт., ПОСУТОЧНО
недорого ,Киев, официально, с документами
: Квартира на ул.В.Василевской, 10 расположена вблизи ст. метро «Политехническая»,
ориентир - кинотеатр имени А. Довженко * 5
этаж 9-ти этажного кирпичного дома * лифт,
домофон * свежий косметический ремонт,
выполненный современными материалами *
стеклопакеты, балкон * бронедверь *
550 грн
т.(063)2330268

2-ком. Шевченковский, Дегтяревская,
45/28/7 кв.м., 4/9 эт., Шевченковский р-н,
Дегтяревская ул., 4/9 эт., двухкомнатная,
45/28/7м2-студио, отл. состояние, стеклопак.,
мебель, быт. техника, с/у совм., каф., балк/
заст., метро Берестейская, сдается с 22-го
декабря 2016года, 8000 грн/мес. Риэлтор.
Посредникам просьба - не беспокоить!
8000 грн
т.(067)4471827

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
98/35/25 кв.м., 6/17 эт., Предлагается в аренду
2-х комнатная квартира в престижном комплексе Дипломат холл. Площадь 98 кв.м., 6/17,
2 с/у, гардеробная комната, мебель, бытовая
техника, бойлер, кондиционеры. Квартира чистая. Стоимость 1200 у.е + ком. Без комиссии
32400 грн
т.(093)9689931
2-ком. Шевченковский, Жилянская, 30/32.
50/30/7 кв.м., 1/5 эт., Киев посуточно 2-к. кв.
Центр, ул. Жилянская 30/32, станция, метро.
«Олимпийская». «Люкс – класса. Евроремонт,
кухня - студио, современная мебель, вся
бытовая техника, плазменная панель, ТV, WI-FI
Internet, кондиционер, СВЧ, сма, охраняемая
парковка, отчетные документы. Быстрое и
качественное заселение. Встреча: Аэропорт –
Вокзал.Без комиссии! От
598 грн
т.(067)2346607
2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
65/36/16 кв.м., 12/17 эт., Аренда 2-комнатной
в элитном ЖК Дипломат Холл, Жилянская,59.
Владелец рассматривает долгосрочную
аренду. Дизайнерский ремонт в стиле Модерн.
12/17к, S=65/36/16м2. Квартира полностью
готова для жизни, укомплектована мебелью и
бытовой техникой высокого уровня комфорта.
В квартире один балкон, 2 санузла (один с
душевой кабиной, другой с ванной),
26000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
67/-/- кв.м., 13/22 эт., Жилянская,59. Аренда
2-комнатных представительских VIP апартаментов от собственника в жилом комплексе
Diplomat Hall. Авторский новый ремонт в стиле
Хай-тек с использованием качественных и
дорогих материалов. Общая площадь 67 м2,
гостиная, кухня-студио, роскошная спальня,
ванная комната с мозаичной плиткой, две гардеробные комнаты, многоуровневая система
очистки воды,
19440 грн
т.(067)6989695
2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
67/23/22 кв.м., 6/17 эт., Аренда 2-комнатной
в элитном ЖК Diplomat Hall, Жилянская,59.
6/17к. Владелец рассматривает долгосрочную аренду. Дизайнерский ремонт с
использованием современных материалов.
Общая площадь 67м2, гостиная, кухня-студио,
роскошная спальня имеет гардероб и второй
отдельный с/узел, кондиционеры, подогрев
полов. Итальянская мебель, бытовая техника
Bosch, холодильник, посудомоечная машина,
домашний кинотеатр,
20400 грн
т.(095)3970788

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
90/70/16 кв.м., 12/22 эт., Жилянская,59. Аренда 2-комнатных апартаментов от собствен2-ком. Шевченковский, Артема, 10.
ника в ж/к Diplomat Hall. Видовая, 12-й этаж,
85/50/11 кв.м., 4/5 эт., Аренда просторной
2-ком. шевченковский, Гоголевская, 11/39.
90/70/16. Дизайнерский ремонт с использо2-комнатной в царском доме на Львовской
55/30/9 кв.м., 3/5 эт., Киев посуточно 2-к. кв.
площади, Артема,10. 4/5к, S=85/50/11м2,
Центр, ул. Гоголевская 11/39, станция, метро. ванием качественных и дорогих материалов,
h=3,80м. Уютная, чистая квартира с ремонтом, Университет. Люкс – класса. Евроремонт2013г, стеклопакеты красное дерево, подогрев
пола, кондиционирование, сигнализация.
паркет, кондиционеры, бойлер и др. Комнаты стиль Hi -Tech, кондиционер, кухня - студио,
современная мебель, вся бытовая техника,
Кухня-студио, просторная ванная комната,
раздельные (20+25), холл 19м2, кухня 11м2,
ТV WI-FI Internet свч, сма. Преимущества: в
джакузи, душевая кабина, итальянская мебель
гардеробная 10м2, большой балкон, окна во
5-мин., ходьбы посольство «КАНАДСКОЕ»,
и бытовая техника высокого уровня, варочная
двор. Парадное чистое, с лифтом. Развитая
«ФРАНЦУЗКОЕ», «СЛОВАТСКОЕ», «ЧЕШповерхность,
инфраструктура, до центра
СКОЕ», «ЭКСПОПЛАЗА» в 10-минутах на
12000 грн
т.(067)6989695 550 грн
т.(067)2346607 26000 грн
т.(067)6989695
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2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
67/37/15 кв.м., 13/22 эт., Аренда стильной
2-комнатной в престижном ЖК Дипломат
Холл, Жилянская,59. 13/22к, S=67/37/15м2.
Авторский ремонт в стиле Хай-тек с использованием качественных и дорогих материалов,
гостиная, кухня-студио, роскошная спальня,
ванная комната с мозаичной плиткой, две
гардеробные комнаты, многоуровневая
система очистки воды и кондиционирование,
сигнализация, подогрев пола в санузле
41500 грн
т.(067)6989695
2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
70/43/14 кв.м., 10/22 эт., Жилянская,59.
Аренда от хозяина 2-комнатной в ж/к Diplomat
Hall. Дизайнерский ремонт с использованием
современных материалов. Общая площадь
70м2, гостиная, кухня-студио, роскошная
спальня, кондиционирование, сигнализация.
Итальянская мебель, бытовая техника фирмы
MIELE и BOSCH (стиральная машина, варочная
поверхность, духовой шкаф, холодильник,
посудомоечная машина, СВЧ печь, домашний
кинотеатр,
14600 грн
т.(067)6989695
2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
70/39/15 кв.м., 10/24 эт., Аренда 2-комнатной
в элитном ЖК Diplomat Hall, Жилянская,59.
10/24к. Владелец рассматривает долгосрочную аренду. S=70/39/15, дизайнерский
ремонт с использованием современных материалов. гостиная, кухня-студио, роскошная
спальня, кондиционирование, сигнализация.
Итальянская мебель, бытовая техника фирмы
Miele и Bosch (стиральная машина, варочная
поверхность, духовой шкаф, холодильник,
посудомоечная машина, СВЧ печь,
23000 грн
т.(095)3970788
2-ком. Шевченковский, Киев
ул.В.Василевской, 10. 75/65/8 кв.м., 5/9
эт., ПОСУТОЧНО недорого ,Киев, официально,
с документами : Квартира на «Политехническая»* 5 этаж 9-ти этажного кирпичного дома
* лифт, домофон * свежий косметический
ремонт, выполненный современными материалами * стеклопакеты, балкон * бронедверь
* 2 смежные комнаты: зал - 17м, спальня - 15м
* 4 спальных места
550 грн
т.(063)2330268
2-ком. Шевченковский, Крещатик, 27.
74/47/10 кв.м., 10/11 эт., Аренда яркой
и стильной 2-комнатной в центре Киева,
Крещатик,27. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 10/11к, S=74/47/10. Видовые
апартаменты с современным дизайнерским
ремонтом в стиле модерн, на полу натуральное дерево венге, первая аренда после
ремонта. Дорогая импортная мебель, кухнястудио и вся необходимая бытовая техника,
посудомоечная машина, микроволновка,
32000 грн
т.(063)2114488
2-ком. Шевченковский, Льва Толстого,
16. 61/44/8 кв.м., 5/5 эт., Аренда видовой
элитной 2-комнатной в центре, ул.Толстого,16.
S=61/44/8, h=3,2м, 5/5к, сталинка после
реконструкции, две квартиры на этаже.
Высококачественный ремонт с использованием экологически чистых материалов, современная мебель, отличная бытовая техника.
Просторная гостиная-столовая студио, встроенная кухня оборудована отличной бытовой
техникой, кондиционеры, уютная спальня, с/
узел совмещен. Дом расположен
19900 грн
т.(067)6989695
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2-комнатные квартиры
Киев, Киевская обл., Крым

2-ком. Шевченковский, ст. м. Политехнический институт, Сниму 2-кв. КПИ, Лукьяновка.
Для семьи. Долгосрочно. Предоплата. Цена до
9000 грн. Посредникам не беспокоить

9000 грн

2-ком. Шевченковский, Руданского Степана, 4-6. 95/60/20 кв.м., 4/22 эт., Аренда VIP
апартаментов, 4/22, общая площадь 95м2.
Элитный дизайнерский ремонт, использованы
натуральные отделочные материалы, итальянская мебель. Встроенная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная
машина, холодильник side-by-side, стиральная
машина, кондиционеры) Большая ванная
комната, джакузи. Управление инженерными
системами «Умный Дом», теплые полы. Спутниковое и кабельное телевидение,
17800 грн
т.(067)6989695
2-ком. Шевченковский, Саксаганского,
2-ком. Шевченковский, Михайловская,
121. 71/49/12 кв.м., 14/24 эт., Аренда
24. 74/41/6 кв.м., 3/4 эт., Аренда стильной
2-комнатной класса «Люкс» в элитном клубном
доме Botanic Towers (Саксаганского,121).
2-х комнатной в центре, Михайловская,24.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Собственник рассматривает долгосрочную
аренду. Видовая квартира на 14 этаже,
Царский дом, окна во двор, не слышно шум
S=71/49/12, дизайнерский ремонт в стиле
города. 3/4к, 74/41/6. Дизайнерский ремонт в модерн, меблирована новой современной
стиле хай-тэк, первая сдача. Гостиная-студио мебелью. Просторная кухня-студио со
26м2, огромная ванная комната, гардеробная встроенной бытовой техникой, в спальне
удобная кровать с ортопедическим матрацем,
комната, постирочная. В квартире есть вся не- роскошная ванная,
обходимая бытовая техника, импортная
25000 грн
т.(067)6989695
27600 грн
т.(095)3970788
2-ком. Шевченковский, Малая Житомирская, 72/40/13 кв.м., 5/5 эт., Сдается в аренду
уютная 2-х комнатная квартира в центре Киева. В квартире сделан качественный ремонт,
установлены евро стеклопакеты. Напольные
покрытия: в ванной, коридоре и кухне - черная
испанская плитка. В комнатах ковролин. На
балконе плитка. Полы без отопления. В квартире хорошо топят. Санузел смежный, 6,5
26300 грн
т.(044)3627825

т.(093)6937959

2-ком. Шевченковский, Степана Руданского, 3а. 60/35/12 кв.м., 2/5 эт., Квартира
в новом элитном жилом доме. Возле помольства США. Новый ремонт 2014года.
Импортная техника, кондиционер,стир
машина, встроенная кухня, угловая ванна,
двуспальная кровать с ортопед матрассом,
кожанный диван. Полностью мебелирована. В
доме магазины, салоны.и пр. Рядом 3 метро
Берестейка,сырец,Дорогожичи. Три больших
парка.

10000 грн

т.(067)7729940

2-ком. Шевченковский, Стрелецкая, 28.
85/45/18 кв.м., 7/7 эт., Стрелецкая, 28 Аренда
2-комнатной квартиры в царском доме, 7/7к,
лифт, 85/45/18. Большая гостиная и кухня,
уютная спальня. Ремонт с использованием
качественных материалов, санузел раздельный, стеклопакеты, ламинат, бронедверь.
Встроенная кухня оборудована современной
бытовой техникой, микроволновая печь,
посудомоечная машина. В комнатах мощные
кондиционеры, импортная мебель. Развитая
инфраструктура,

2-ком. Шевченковский, Щербакова, 57Б.
44/28/6 кв.м., 4/5 эт., Ул., Щербакова, 57Б.
Этажность 4/5, площадь 44/28/6 кв.м.. В
квартире сделан качественный ремонт. Вся
необходимая бытовая техника, счетчики,
бойлер, стиральная машина, микроволновка,
большой холодильник, ТВ и т.д.. Комнаты раздельные, с/уз совмещен. Встроенная кухня.
Металлопластиковые окна, балкон застеклен.
Квартира очень хорошая, находится в тихом,
зеленом районе.
6800 грн
т.(097)2774289

Киевская обл.

2-ком. Борисполь, Головатого, Стандартные номера в гостинице Галант это удачное
сочетание современного стиля с классикой. Классика стандарта это комплектация
номеров стандарт, а именно номера стандарт
2-ком. Шевченковский, Нагорная, 85/14400 грн
т.(067)6989695 с одной двух спальной кроватью или двумя
полуторными кроватями, душем и уборной,
/- кв.м., 5/7 эт., Шевченковский р-н,ул.
2-ком. Шевченковский, Трехсвятительмини баром и кондиционером, спутниковым
Нагорная,новострой,видовая квартира
телевидением и естественно WiFi, то есть все
ская,
9.
60/40/9
кв.м.,
4/5
эт.,
Аренда
стиль85 кв.м.Гостинная-студия,спальня,с/у
ной 2-комнатной в историческом тихом центре удобства есть и
совмещен,подсобн.помещение,большая
530 грн
т.(045)9560051
Киева, ул.Трехсвятительская,9. Кирпичная
лоджия застеклена.Свежий ремонт,теплые
полы,кондиционеры,бойлер,новая
сталинка, без лифта, 4/5к, 60/40/9, Квартира
мебель,бытовая техника.Ухоженная территос качественным ремонтом в тихом центре
рия.консъерж,есть паркоместо.Первая сдача.
Киева, потолки h=3m, паркет, современная
Рядом Променада Центр,парк,школы,детская
мебель, встроенная кухня, посудомоечная и
площадка,КИМО,остановки.Ближайшая стан- 2-ком. Шевченковский, Саксаганского,
стиральная машины, джакузи, кондиционеры,
ция метро Лукьяновская.Цена 18000грн.+ком. 121. 70/39/9 кв.м., 6/24 эт., Аренда 2-комнатохраняемая парковка. Квартира находится
ной в элитном ЖК Ботаник Тауэр, Саксаган18000 грн
т.(067)7388989 ского,121. 6/24к, S=70/39/9м2. Квартира с
рядом с наиболее популярными киевскими
евроремонтом,
меблирована
современной
2-ком. Шевченковский, Олеся Гончара, 59.
18000 грн
т.(063)2114488
мебелью, встроенная кухня с необходимой
62/34/8 кв.м., 7/13 эт., Предлагаю в аренду
бытовой техникой, кондиционер, гардеробная,
квартиру в историческом центре Киева.
парковка во дворе. Развитая инфраструктура,
Кирпичный Спец.проект. Квартира теплая, h=2, хорошая транспортная развязка, охраняемый
75м. Ремонт. Евроокна. Балкон на две комнаты жилой комплекс, рядом ТРЦ Украина, станция
метро Вокзальная, Университет. Хозяин рас2-ком. Бровары, Черняховского, 17.
и кухню. Комнаты раздельные. В гостиной
сматривает аренду
52/30/8 кв.м., 9/9 эт., . Бровары ул. Симона
диван, два кресла, телевизор, шкафы, комод, 17500 грн
т.(067)6989695
Петлюры( Черняховского ) , центр, 9/9п, комжурнальный столик ( все новое). В спальне
наты раздельные, мебель, телевизор, стиралка. состояние простое . на длительное время.
двуспальная кровать, шкаф, тумбочки. С/У/Р (
Рядом АТБ. школа, садик. Недалеко Терминал.
24000 грн
т.(306)64089591
Аквапарк. Рядом остановка. Сдается с 25-го
декабря. смотреть можно раньше.
3800 грн
т.(097)3511230

2-ком. Шевченковский, Победы пр., 16.
75/85/8 кв.м., 3/9 эт., ПОСУТОЧНО недорого ,Киев, официально, с документами,пртПобеды,16 расположена вблизи ст. метро
«Политехническая», ориентир - кинотеатр
имени А. Довженко * 5 этаж 9-ти этажного
кирпичного дома * лифт, домофон * свежий
косметический ремонт, выполненный современными материалами * стеклопакеты, балкон
* бронедверь * 2 смежные комнаты: зал 550 грн
т.(063)2330268
2-ком. Шевченковский, Прорезная, 11а.
3/- эт., Спальных мест 2+2+2. Полностью
укомплектована всей необходимой быт.
техникой,ТВ, проводной интернет и wi-fi,
кондиционер, фен, утюг, СМА, СВЧ. Постельные и банные принадлежности прилагаются.
Под домом парковка. До метро Крещатик и
одноименной улицы 3 минуты пешком.
500 грн
т.(063)9701016
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2-ком. Шевченковский, Саксаганского, 121. 70/36/16 кв.м., 7/24 эт., Аренда
2-комнатной квартиры в ЖК Ботаник Тауэр,
Саксаганского,121. Хозяин рассматривает
аренду долгосрочно. 7/24к, S=70/36/13м2,
кухня-студио. Комнаты раздельные, полностью меблированы, с/узел 9м2 (ванна, душевая кабина, биде), две застекленные лоджии,
необходимая бытовая техника, кабельное TV,
интернет, стационарный телефон. Развитая
инфраструктура, круглосуточный ресепшн и
охрана, подземный паркинг, 2
18000 грн
т.(067)6989695
2-ком. Шевченковский, Саксаганского,
63/28. 71/45/8 кв.м., 4/7 эт., Саксаганского
63/28. Стильная 2-комнатная квартира-студия
после ремонта (косметического). Общая
площадь 71 кв. м (+4 кв. м балкон), 4/7, высота
потолка 3 м (сталинка), лифт. Вся бытовая
техника-2 кондиционера, DVD, биде, теплый
пол, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, бойлер, духовка, посуда, сейф,
пылесос, сушилка, утюг, чайник,
19000 грн
т.(067)7965637
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2-ком. Шевченковский, Тургеневская, 72//- кв.м., Сдам 2-х комнатную квартиру по ул.
Тургеневская 37/41; 72/34/9; 1/14 эт. кирпичного дома, всё раздельно, балкон застеклён,
на окнах решётки, бронедверь. Хороший
ремонт, полностью меблирована и укомплектована всей необходимой бытовой техникой
для комфортного проживания, микроволновка, стиральная-автомат, кондиционер, 12500
грн. + комм.

12500 грн

т.(067)2695630

2-ком. Шевченковский, Турчина, 11а.
45/32/6 кв.м., 4/5 эт., Сдам свою 2-к хрущевку,
комнаты раздельно «распашёнка», после
ремонта и генеральной уборки. Улица Турчина
(бывшая Блюхера), 11А, 4 этаж. До метро
Нивки, Святошино, Сырец общественным
транспортом 25 мин. Квартира светлая и
солнечная, уютная, теплая, не угловая, тихая.
Есть вся необходимая мебель (шкафы, раскладывающийся диван, двухспальная

7000 грн

т.(068)7107812

2-ком. Обуховский, Козин, «Сосновый
Бор», 100/-/- кв.м., 1/5 эт., Аренда квартиры
100 кв.м, Конча Заспа Старообуховская трасса, 33 км (возле Козина) элитный коттеджный
городок «Сосновый Бор» 1/5 этаж коттеджного
дома 2 спальни : 1-я с большой двуспальной
кроватью 2-я с одноместной кроватью, мебелью просторная гостиная совмещена с кухней
1 санузел, ванная в стоимость включены
9000 грн
т.(096)7275858

Крым
2-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 30.
2 Цена зависит от месяца. Сдаю часть
дома-просторный 2 комн.номер в частном
секторе на 2-3х чел, в центре города Алупки по
ул.Калинина. В большой комнате-2спальная
кровать с ортопедическим матрацем, большой 3створчатый шкаф с 3-мя зеркалами,
кабельное ТВ, интернет , утюг, гладильная
доска. Вторая комната-студия: новая кухня с
встроенной 4-х
350 грн
т.(797)88603019
2-ком. Ялта, Екатерининская, 2. 45/33/9
кв.м., 2/2 эт., 2 комн. квартира до 4 человек
ул. Екатерининская 2, недорогая квартира
на набережной, до пляжа гост. Ореанда, 1
мин. пешком, отличный ремонт, двухспальная
кровать и диван, тв. кабельное, оборудованная
кухня, двухконтурный котел, горячая вода круглосуточно, стиральная машина, холодильник,
газ. плита, микроволновка, фен, кондиционер,
парковка машины
270 грн
т.(066)7810788
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2,3-комнатные квартиры
2-ком. Ялта, Толстого, 3. 45/32/7 кв.м., 2/3
эт., 2 комн. квартира до 6 человек, ул. Толстого
3, до Массандровского пляжа 3 мин, до набережной 5 мин. пешком, центр Ялты, в двух
уровнях, 1 этаж : оборудованная кухня-студия,
двухспальный диван, тв. кабельное, Wi-Fi, газ.
плита, микроволновка, сан. узел – ванная,
двухконтурный котёл, гор. вода
600 грн
т.7978738

Львовская обл.
2-ком. Трускавец, ул.Стебницкая, 23а.
48/-/- кв.м., 4/5 эт., Двухкомнатная квартира
в Трускавце класса люкс. Квартира с новим
евроремонтом, кухня - гостиная студио. В
квартире индивидуальное отопление, 2-спальная кровать . Бытовая техника: холодильник,
микроволновая печь, електрочайник, фен,
утюг, гладильная доска. Новая качественная
сантехника. Телевизор - кабельное телевиде2-ком. Приморский, Базарная, 73. 45/-/ние. Интернет - Wi-fi.
кв.м., 2/2 эт., СВОЯ!!! Чудесная небольшая
330 грн
т.(096)5056200
квартирка в отличном районе. Центр города.
Рядом Привоз, Ж/д и автовокзал. Шикарная
2-ком. Трускавец, Стебницкая, 44/2.
транспортная развязка во все районы города.
50/-/- кв.м., 1/1 эт., Двухкомнатная квартира
поблизу центра Трускавца. Квартира со всеми Две комнаты одна большая с альковом, 21
квадрат, вторая маленькая 9 квадратов. В
удобствами, 50 м. кв., Оборудован мебелью
большой комнате 4 спальных места. Двуспалькоридор, большая спальня, двуспальный диная кровать в алькове и двуспальный
ван , телевизор, холодильник, газовая плита,
6000 грн
т.(067)4824244
микроволновая печь, душ, вода холодная и
2-ком. Приморский, Маршала Говорова,
горячая круглосуточно, евроремонт, кабельное 68/25/35 кв.м., 13/21 эт., ЖК «Гранд Парк» ул.
телевидение, интернет Wi_Fi, автономное
Говорова/Зоопарковая/Академическая. 13/21,
68/25/35, два сан. узла Кухня-студия 35 м,
отопление, большая парковка возле дома, 4
спальня 25 м, т/в +туалет, окна во двор. Евроспальных
ремонт, паркет, плитка, облицовка, красивый
250 грн
т.(096)5056200
дизайн. Панорамное остекление, 2х спальная
кровать, 2х спальный раскладной диван в
2-ком. Трускавец, ул.Стуса, 18. 50/-/- кв.м.,
кухне. Холодильник, стиралка-автомат, два
1/9 эт., Квартира подходит тем , кто хочет
кондиционера, телевизор, Wi-Fi, кабельное.
лечится в клинике Казявкина. Двухкомнатная
11600 грн
т.(048)7998966
квартира в городе Трускавец. В квартире есть 2-ком. Корабельный, Сниму 2-комнатную
2-ком. Приморский, Французский бульв.,
телевизор, постель, полотенца, индивидуаль- квартиру в Корабельном районе без посред90/-/- кв.м., Аренда Аркадия Одесса посуточно
ное отопление, вода круглосуточно, утюг. На
ников. В хорошем состоянии, с удобствами.
Гагаринское плато ботанический сад Две
кухне есть все для Вашего комфорта: газовая Не дороже 6 тыс.гривен. Проживать будем с
спальни раздельные Кухня студия столовая
плита, электрочайник, духовка, холодильник,
мужем. Мы не шумные, чистоплотные люди
с террасой Полностью оборудован и укомморозильник, посуда для приготовления
без вредных привычек. Плату за аренду будем плектован Уровень комфорта люкс паркинг
пищи, столовые приборы
вносить в срок.
оплачивается отдельно Бронировать заранее
170 грн
т.(096)5056200
6000 грн
т.(099)1979096 цену уточнять.
2-ком. Трускавец, ул.Ивасюка, 17. 40/-/2126 грн
т.(050)4731742
кв.м., 17/25 эт., Двухкомнатная квартира в Тру2-ком. Приморский, Французский бульв.,
скавце , с удобным месторасположением . В
90/-/- кв.м., 8/- эт., Аренда Аркадия Одесса
квартире есть: телевизор , постель , полотенца
посуточно Большая панорамная квартира на
2-ком.
Николаев,
Сниму
2-комнатную
кварти, центральное отопление . На кухне: газовая
парк и море Две раздельные спальни и два
ру
в
Корабельном
районе
без
посредников.
В
плита , електрочайник , духовка , холодильник ,
санузла Большая студия столовая с террасами
морозилка , посуда для приготовления пищи , хорошем состоянии, с удобствами. Не дороже Полностью укомплектована состояние люкс
6 тыс.гривен. Проживать будем с мужем. Мы
Паркинг оплачивается отдельно К морю 200
столовые приборы.
метров бронировать заранее цену уточнять.
150 грн
т.(096)5056200 не шумные, чистоплотные люди без вредных
2126 грн
т.(050)4731742
привычек. Плату за аренду будем вносить в
2-ком. Трускавец, ул.Мазепи, 22. 54/-/кв.м., 5/5 эт., Двухкомнатная квартира возле
санатория «Днепр». В квартире есть два телевизора, постель, полотенца, интернет WI-FI,
индивидуальное отопление, вода круглосуточно. На кухне: газовая плита, электрочайник,
духовка, холодильник, морозилка, посуда для
приготовления пищи, столовая посуда и приборы, микроволновая печь и кухонный комбайн. В ванной комнате: ванна, фен, сушилка
230 грн
т.(096)5056200

2-ком. Приморский, Щепкина, 40/22/9
кв.м., 2/2 эт., Сдам посуточно 2х комнатную
квартиру в Одессе, Щепкина/Горсад 2/2,
40/12+10/9, Н-3 м. Прихожая, 2 раздельные
комнаты с окнами во двор, т/в совмещены,
кухня 9 м, с окном. Ремонт, встроенная кухня,
ламинат, облицовка, МПО, машинка-автомат,
кондиционер, большой двухкамерный
холодильник, АГВ, Интернет. Две полуторные
кровати, шкаф, стол,
500 грн
т.(048)7998966
2-ком. Приморский район, Академическая, 67/40/25 кв.м., 4/10 эт., Двухкомнатная
квартира 67 м.кв. Одесса, Академическая 1,
Приморский район. Просторная кухня-студию
и спальня. Новый дом, охраняемая территория, возле парка Победы и Юр. Академии.
Вся мебель и техника. Есть место под авто во
дворе. 4/10 этаж. Звоните!
7900 грн
т.(096)7275858

Николаев

Николаевская обл.

срок.

6000 грн

т.(099)1979096

Одесса
2-ком. Трускавец, ул.Ивасюка, 5. 44/-/кв.м., 4/5 эт., Двухкомнатная квартира в
Трускавце, недалеко до лечебной базы БОЛ №
1 - КП № 1 и в санаторий «Карпаты». Площадь
квартиры 44 квадратных метров. Горячая и
холодная вода круглосуточно. Телевизор с
кабельным телевидением и беспроводный интернет Wi-fi сделают Ваш отдых максимально
комфортным. Пространство в кухне
300 грн
т.(096)5056200
2-ком. Трускавец, ул.Мазепы, 60/-/- кв.м.,
2/2 эт., Уютная квартира с баней на дровах (за
отдельную плату) . В квартире есть евроремонт , Спутниковое телевидение , постель ,
полотенца , индивидуальное отопление , вода
круглосуточно , утюг. На кухне: газовая плита
, електрочайник , холодильник , морозилка ,
посуда для приготовления пищи ,
200 грн
т.(096)5056200

2-ком. Приморский, Французский бульв.,
90/-/- кв.м., Аренда Аркадия Одесса посуточно. Две раздельные спальни Кухня студия
столовая Большой санузел и гардеробная
Состояние отличное полностью укомплектовано К морю 200 метров инфраструктура
отдыха и развлечений. Заказывать заранее
цену уточнять.
2126 грн
т.(050)4731742

2-ком. Приморский, Армейская, 88/-/кв.м., 3/12 эт., Сдам жк Армейский 3/12,
88м, Евро ремонт! Кухня студия и отдельно
спальня, мебель, холодильник, стиральная
машина-автомат, кондиционеры, джакузи,
гардеробная, большая лоджия, 550у.е., торг,
тел.0487019367, 0661570203, 0930183049

13000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

т.(048)7019367

2-ком. Приморский, Щепкина, 40/22/9
кв.м., 2/2 эт., Сдам 2х комнатную квартиру
в Одессе, Щепкина/Преображенская, до
лета 2/2, 40/12+10/9, Н-3 м. Прихожая, 2
раздельные комнаты с окнами во двор, т/в
совмещены, кухня 9 м, с окном. Ремонт,
встроенная кухня, ламинат, облицовка, МПО,
машинка-автомат, кондиционер, большой
двухкамерный холодильник, Интернет. Две
полуторные кровати, шкаф, стол,
6000 грн
т.(048)7998966

2-ком. Приморский район, Академическая,
67/-/- кв.м., Двухкомнатная квартира 67 м.кв
вся мебель и техника. Одесса, Академическая
1, Приморский район. 4/10 этаж. Просторная
кухня-студию и спальня. Новый дом, охраняемая территория, возле парка Победы и Юр.
Академии. Цена 8300 грн. Есть место под авто
во дворе.
8300 грн
т.(096)7275858

3-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.
3-ком. Кировский, Днепр, Кирова, 70/40/9
кв.м., 13/14 эт., Сдам 3 ком.квартиру низ
Кирова, 13 этаж, практический центр города
с развитой инфраструктурой и транспортной развязкой. Красивый вид на город и на
Днепр-арену, квартира после ремонта, оборудована всей техникой и новой мебелью, 2
спальных комнаты, гостиная с кухней (студия)
2 кондиционера, посудомоечная машина,
микроволновая печь,
7000 грн
т.(067)3453115
3-ком. Победа, Днепр, Славы Бульвар,
64/45/11 кв.м., 9/10 эт., Сдам 3 х ком квартиру
на ж/м Победа 5 , р-н Поликлиники. На 9/10
эт дома. Общ 63/45/10м2. Жилое ( советское
состояние) , комнаты и сан узел раздельные.
Бойлер.Мебель частично все на фото. Без
холодильника и стиралки. Берут Славян без
животных! Можно 2-3 девочек.Цена 4000
4000 грн
т.(066)7173855
3-ком. Соборный, Днепр, Мандрыковская,
71/-/- кв.м., 1/10 эт., Сдам 3х.ком квартиру на
ж/м Победа 6.,ул Мандрыковская. Евроремонт
.На 1 ом этаже, высокий! Квартира с ремонтом. 2 сан узла. Джакузи. Вся мебель и техника. Три телевизора. Стиралка, кондиционеры.
Уютная и тёплая квартира. Цена 10 000 грн/
мес плюс ком.услуги.
10000 грн
т.(066)7173855
3-ком. Центральный, Днепр, Рабочая,
90/-/- кв.м., 2/14 эт., Сдам зх ком. квартиру
по ул .Рабочая. Центр рядом. Первая сдача!
Евроремонт. На 2 эт. Общ.пл.-90 кв.м. Квартира состоит из двух спален, зала, большой
кухни. Мебель(Италия).Оборудована Тремя
кондиционерами. Два шкафа купе. Гардеробной. Большая лоджия. В доме консьерж. Есть
парковка,( место с навесом!). Удобное место
положения!
9999 грн
т.(066)7173855
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3-комнатные квартиры
Киев

3-ком. Днепровский, Раисы Окипной,
18. 100/-/- кв.м., 3/11 эт., Аренда 3-ой
квартиры ул. Раисы Окипной 18, 100м2. Новый
клубный дом премиум-класса, ЖК «РивьераРиверсайд». 3/11 этажного, 100/35/50 м2,
2 спальни, 2 с/у, кухня-студио, встроенная
мебель и техника, дизайнерский ремонт.
Подземный паркинг , собственный яхт-клуб
на берегу Днепра. Квартира видовая, вид на
Лавру и правый берег

Киев
3-ком. Голосеевский, Горького, 158.
80/45/10 кв.м., 4/16 эт., Ремонт, мебель,
вся бытовая техника, кондиционер, LCD
телевизор, безлимитный интернет Wi-Fi,
DVD с системой домашнего кинотеатра,
спутниковое и кабельное телевидение, метро
«Дворец Украина» - в 5 минутах хотьбы, рынок
Владимирский, новый ТРЦ «Океан Плаза»,
рестораны и т.д. 2-лоджии стекленные. Вы
хотите - снять квартиру и
17000 грн
т.(095)2408402

50000 грн
3-ком. Дарницкий, Ревуцкого, 5. 98/50/12.5
кв.м., 7/16 эт., БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда
3к квартиры, Дарницкий р-н, ул.Ревуцкого
5, Харьковский масcив • новый дом ОСББ,
7/16 этажа, 3 раздельные комнаты • общая
площадь 98/ 50/12,5 кв.м, 2 лоджии • Качественный ремонт, встроенная кухня, бытовая
техника • 2 с/у , угловая ванная, кафель,
стиральная машинка-автомат •
10000 грн
т.(067)4456804

3-ком. Деснянский, Каштановая, Сдаётся
в первые 3 ком. квартира. Деснянский р-н, ул.
Каштановая 8. 3/9 эт., пл. 72/48/9 стеклопакеты, 3 лоджии застеклены, с.у.р.кафель кв.куня
мебель гарнитурная, (спальня,стенка, 2дивана, кресла, встроенная кухня,) холодильник,
стиральная авт. телевизор.. Цена 7500гр.+
комм. услуги. Есть другие варианты. Комиссия
Риэлтора 50%.
7500 грн
т.(096)5662828

13500 грн
3-ком. Голосеевский, Тарасовская, 18.
96/69/12 кв.м., 2/6 эт., Аренда отличной 3-комнатной в центре, Тарасовская,18. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Сталинка с
лифтом, 2/6к, S=96/69/12, h-3м, две спальни,
просторная гостиная, с/узел совмещен,
джакузи. Евроремонт, натуральный паркет,
кондиционеры, просторная и рациональная
планировка. Натуральная итальянская мебель,
шкафы-купе, встроенная кухня, необходи3-ком. Дарницкий, Ревуцкого, 5. 98/50/12.5
мая бытовая техника, микроволновка, СМА,
кв.м., 4/23 эт., Сдам Снять в аренду квартиру,
импортная сантехника, спутниковое
17500 грн
т.(067)6989695 3 комнатны, Дарницкий р-н, ул.Ревуцкого
5, • Харьковский масив, новый дом ОСББ,
3-ком. Дарницкий, Елизаветы Чав7/16 этажа • 3 раздельные комнаты, общая
дар, 3. 17000 грн+к.у. ул. Чавдар д.3,
площадь 98/ 50/12,5 кв.м, 2 лоджии • Качетакже можно под офис закрытого типа.
ственный ремонт, встроенная кухня, бытовая
Евроремонт,видовая, метро Осокорки 5 мин
техника • 2 с/у , угловая ванная, кафель,
пешком,24/25эт, 112/63/15м2,лоджия обшита стиральная
и утеплена,стеклопакеты,полы - плитка c
12800 грн
т.(067)4456804
подогревом, 2 санузла в кафеле, встроенная
кухня , . электроплита Candy, вытяжка Elika; холодильник ARDO, ст. машинка автомат BOSCH,
микроволновка,посудомоечная машина BEKO,
телевизор плазма,3 кондиционера, диван,
17000 грн
т.(099)5286455
3-ком. Дарницкий, Княжий Затон, 16б.
133/-/- кв.м., Аренда 3-ой квартиры ул.Княжий
Затон 16б, 133м2. Качественный евроремонт,
зал 40 метров, 2-а санузла, полы с подогревом, паркет, итальянская мебель, посудомоечная машина, стиральная машина, ванна с
гидромассажем, кондиционеры, вся бытовая
техника, отдельно гардероб, 2-а балкона,
звонок с видеонаблюдением. Квартира под
охраной. Элитный, чистый дом. Арендная
ставка 16
16000 грн
т.(099)7217100
3-ком. Дарницкий, Княжий Затон, 100/-/кв.м., 5/- эт., Позняки,Осокорки,ул.Княжий
Затон.100 кв.м,3 к,2 с/у,3 лоджии.Без мебели.
Цена 20000грн.+ком.
20000 грн
т.(067)7388989

3-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 10.
100/58/15 кв.м., 19/25 эт., Аренда отличной
3-комнатной на Дарницком бульваре,10.
Собственник рассматривает долгосрочную
аренду. Новый дом, евроремонт, комнаты
раздельные, 100/58/15, 19-й этаж, балконы
застеклены стеклопакетами. Укомплектована
всей необходимой бытовой техникой. Кондиционеры, новая мебель, шкафы купе, паркет,
дизайнерские потолки с неоновой подсветкой,
теплые полы, бойлер, WI-FI, чистое, ухоженное
парадное, консьерж.
14300 грн
т.(067)6989695

3-ком. Дарницкий, Российская, 82. 6500
грн +к.у. ул.Российская д. 82-а 68/42/8
раздельная 5/9 этажн м/п окна, с/у кафель,
холодильник, телевизор, сма. 3 спальных
места. На 6 месяцев
6500 грн
т.(099)5286455

3-ком. Днепровский, Киото, 5. 63/42/8
кв.м., Сдаю 3-к.квартиру, ст.м.Черниговская
пешком, ул.Киото, 5. Площадь 65/42/8, средний этаж в 12-этажном доме. Все комнаты
раздельные. Квартира после капитального
ремонта : новая плитка и сантехника, новая
встроенная кухня с вытяжкой, везде стеклопакеты, на лоджии тоже стеклопакеты. На полу
плитка (кухня, коридор), в комнатах ламинат.
Новая проводка, розетки.
8000 грн
т.(063)5336788

3-ком. Днепровский, Красноткацкая,
17. 65/45/7.5 кв.м., 3/5 эт., Ул. Красноткацкая,17. эт. 3/5, сталинка. Метраж
3-ком. Дарницкий, Харьковское шоссе, 58. 65/45/7.5,с/у-раздельный. Есть балкон. В
76/-/- кв.м., 8/9 эт., Дом кирпич. Евроремонт,
квартире выполнен качественный ремонт,
комнаты раздельные, с/у раздельно, вся
состояние отличное. Окна стеклопакеты. Есть
мебель и бытовая техника, чистая, телефон,
кондиционеры. Полностью укомплектована
домофон,
интернет.
Хорошие
соседи.
Рядом
3-ком. Дарницкий, Михаила Гришвсей необходимой новой мебелью и бытовой
школы, садики, Сильпо .хорошая транспорттехникой. Есть спутниковое тв, интернет.
ко, 122/65/19 кв.м., 8/34 эт., 2 мин. от м.
ная развязка. Для семьи, долгосрочно.
Соцгородок. Отличная транспортная развязка.
Позняки. 8/34 эт. дом,122/67/19,отличное
8000 грн
т.(067)4014310 ст.м. Дарница - 600 метров.
состояние,спальня+ диван,встроенная
кухня,вся бытовая техника
9500 грн
т.(067)7965637
3-ком. Деснянский, Владимира МаяковSamsung,стиральная машина, новая совреского пр., Троещина, пр. Маяковского,17.
3-ком. Днепровский, Раисы Окипной, 18.
менная посуда, постельное белье,телевизор,,у 7/16 эт. дома. 3-х. комнатная раздельная
100/60/30 кв.м., 3/11 эт., Без комиссии!Сдам
тюг,гладильная доска ,кондиционер,,парковка- квартира с ремонтом. 75/52/9 кв.м. Два
3-х Р.Окипной 18,общ.100м2,евроремонт,ст
шлагбаум,чистое ухоженное парадное,4
застекленных балкона. Два двухспальных
удио+2спальни,мебель,встроен.кухня,быт.
лифта,охрана,рядом супермаркет Билла и
дивана и кровать. Шкафы - купе. два ТВ. Вся
техн,2плазмы,3балкона,2с/у,джакузи+душка
торговый центр Аладдин: кинотеатр, фирмен- техника. Встроенная кухня. Интернет. Берут
бина,электрокамин,видовая,вид на Днепр,яхт
ные магазины, рестораны. Посуточно
всех. Агентство.
клуб,Лавру,1место в подз.паркинге.Ц.1500уе
800 грн
т.(063)3442758 8500 грн
т.(067)9161657 39500 грн
т.(067)9314791

22

№ 52 * 20 декабря 2016

т.(093)6937959

3-ком. Днепровский, Тычины Павла пр., 13.
60/40/12 кв.м., 10/17 эт., М.Левобережная,
Осокорки, Др.Народов 10 минут на транспорте. Днепровский р-н. Березняки, 3 к.
смежно-раздельная квартира, просп.Павла
Тычины 13, 60/41/12м.кв., 10/17эт. Перепланировка (увеличена кухня за счёт балкона),
вся необходимая мебель, бытовая техника,
сан.узел разд., балкон застеклён, окна метало
пластик, паркет, кафель. Рядом дет.сад, школа,
магазины, рынок, оз.Тельбин,

6000 грн

т.(067)7028769

3-ком. Оболонский, Вышгородская,
54б. 80/51/12 кв.м., 17/17 эт., Аренда
видовой 3-комнатной возле пл.Шевченко,
Вышгородская,54Б. 17/17к. S=80/51/12,
с/узел раздельный. Дом новый, комнаты
раздельные, 2 панорамных лоджии (не
застеклены). Хорошее жилое состояние,
недавно сделан ремонт, стеклопакеты, новая
мебель, встроенная кухня, бойлер, большой
холодильник DAEWOO. Хорошо развит район:
рядом рынок, садик и школа. Недалеко транспортная развязка.

9500 грн

3-ком. Дарницкий, Российская, Сдам 3-х
ком. Новая Дарница, ул. Российская 72/3., 1/3
эт., 61/45/6.5 кв.м., с/у раздельный, кафель, ст.
маш. авт , холодильник, мебель. чистая, рядом
школа. садик. магазин, парк партизанской
Славы, Дарницкий вокзал, рынок. Цена: 5000
грн/месяц. 067-994-57-96, 063-193-57-60,
044-331-98-05
5000 грн
т.(044)3319805

т.(099)7217100

3-ком. Днепровский, ст. м. Дарница, 3-ая
раздельная квартира ст.м. Дарница, Ленинградская пл. ПЯТЬ мин. пешком, ЕВРОРЕМОНТ, бульв. В. Совета, 14 б, 2/25 эт. дома
90/65/15 кв.м., два с/у, большая застекленная
лоджия, кафель, пластиковые окна, ламинат,
двухспальная кровать с ортопедическим матрасом, большой шкаф-купе, два раскладных
дивана + два кресла, встроенный кухонный
гарнитур, двухкамерный холодильник,
стиральная

т.(097)6470005

3-ком. Оболонский, Героев Днепра, 3-кв.
ст.м. «Г. Днепра» 10 мин. пешком ул. Г. Днепра,
73 комнаты раздельные 3/9 эт., 75/56/9 кв.м.,
ламинат, пластиковые окна, кафель, с/у
разд., застекленный балкон, два шкаф-купе,
двухспальная кровать с ортопедическим матрасом, угловой диван+детская стенка, письменный стол, раскладной дива+два кресла,
встроенный кухонный гарнитур, двухкамерный
холодильник, стиральная машина-автомат,
плазменная панель,

11500 грн

т.(093)6937959

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 22. 130/90/17 кв.м., 13/16 эт., Героев
Сталинграда,22 Аренда элитных апартаментов, 13/16, 3-к общей площадью 130м2, кухня
17м2, стильная и просторная гостиная, две
спальни, три лоджии (1-застеклена, на лоджии
качели), 2 санузла. Дизайнерский ремонт,
использованы натуральные отделочные
материалы, дубовый паркет, дорогая мебель.
Встроенная бытовая техника (керамическая
варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновка,

15400 грн

т.(067)6989695
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3-комнатные квартиры
Киев

3-ком. Печерский, Дружбы Народов бул.,
27. 46/35/6 кв.м., 2/5 эт., 2-комнатная с евроремонтом. много спальных мест. интернет.
метро 1 мин. стоянка рядом.
350 грн
т.(067)2769256

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 14. 82/47/8 кв.м., 8/12 эт., Аренда
отличной 3-комнатной возле Оболонской
набережной, пр-т Героев Сталинграда,14.
S=82/47/9м2, 8/12к, есть грузовой лифт,
консьерж. Комнаты раздельные, меблирована
современной мебелью и укомплектована
качественной бытовой техникой. Дорогой дизайнерский евроремонт, паркет, венецианская
штукатурка, итальянская кухня и сантехника,
стиральная, посудомоечная машина, 2 бойлера и т.д. Квартира чистая, аккуратная
16000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 6А. 85/42/17 кв.м., 15/24 эт., Аренда
элитной видовой квартиры в ЖК «Оазис»,
Героев Сталинграда,6а. S=85/42/17м2, 15/24к.
Две спальни, гостиная с кухней-студио,
дизайнерский ремонт высокого уровня, просторный шкаф-купе, гардеробная. Стильная
квартира меблирована современной мебелью
и укомплектована бытовой техникой, бойлер,
кондиционеры, измельчитель мусора, очистка
воды и др. Из окон открывается потрясающий
вид
20000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Оболонский, Михаила Майорова, 7.
85/51/9 кв.м., 13/25 эт., Аренда современной
3-комнатной в элитном доме на Майорова,7
(Оболонский р-н). S=85/51/9м2, 13/25к.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
Удобная планировка, гостиная, две спальни,
3 балкона застеклены, с/узел раздельный.
Стильный ремонт, ламинат, меблирована современной мебелью, шкаф-купе, встроенная
кухня оборудована необходимой техникой,
посудомоечная машина, СМА, бойлер, TV,
Wi-Fi. Развитая
11000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Оболонский, Оболонская наб.,
100/-/- кв.м., Возьму в аренду квартиру на
Оболони(Оазис). видовая,парковка,новый
дом. семья из трех человек,киевляне,прописка
не нужна. длительный период. оплату и порядок гарантирую. с посредниками работаю !
067-4656944. Сергей Геннадьевич
20000 грн
т.(050)8024228

3-ком. Оболонь, Вышгородская, 45а.
84/-/- кв.м., 12/- эт., Площадь 84 метра, 3
комнаты:кухня-студио, спальня, детская.
Санузел -1.Дорогой ремонт,натуральные
материалы,гардеробная, три кондиционера,
посудомоечная машина, бойлер,домашний
кинотеатр,видеодомофон. Акустическая
разводка по всей квартире, подогрев полов,
датчики воды в случае утечки(система»умный
дом»), сейф. Этаж 12.
22000 грн
т.(050)7152809
3-ком. Печерский, Дарвина, 8. 110/60/17
кв.м., 3/5 эт., Аренда от хозяина уютной
3-комнатной на Печерске, Дарвина,8. Отличная добротная сталинка с лифтом, 3/5к,
S=110/60/17, балкон застеклен. Стильный дизайнерский ремонт, паркет, кафель. Квартира
полностью меблирована, мебель итальянская,
вместительные шкафы-купе, 2 сан/узла, современная встроенная кухня укомплектована
бытовой техникой известных марок, варочная
поверхность, СМА, микроволновка, кондиционеры. 1500у.е.+ком.
40000 грн
т.(063)2114488

3-ком. Печерский, Киквидзе, 4. 69/53/10
кв.м., 2/5 эт., 3-комнатная раздельная квартира 1 минута метро Дружбы Народов. Рядом
расположены круглосуточно работающие
кафе, рестораны, и продуктовый магазин. Так
же рядом находиться ботанический сад. Во
дворе расположена красивая детская площадка с ландшафтным дизайном. Стоянка бесплатная с охраной. В квартире две раздельные
спальни, и в гостиной большой
900 грн
т.(067)2769256

3-ком. Печерский, Кловский спуск, 7.
197.9/116.2/16.0 кв.м., 11/45 эт., Сдам в
аренду трехкомнатную квартиру в Печерском
районе по ул. Кловский спуск, 7. 11 этаж
(из 45) Общая площадь: 197,9 кв.м.; жилая
площадь: 116,2 кв.м., кухня: 16,0 Просторная,
светлая, меблированная квартира. Двуспальные кровати, шкафы, телевизоры, встроенная
кухня с техникой, посудомоечная машина,
холодильник, совмещенные санузлы (ванная,
89000 грн
т.(096)8204335
3-ком. Печерский, Красноармейская,
43. 120/70/14 кв.м., 3/5 эт., Ул. Большая
Васильковская, 43. Царский дом, находится на
перекрестке с ул. Саксаганского. Этаж 3/5 с
лифтом. Большая 2-ух уровневая квартира 120
кв.м., кухня 14 кв.м., две спальни +1 на втором
уровне и просторная гостиная. Большой
коридор, с/у раздельный, душ-кабина и ванна.
Квартира в хорошем, жилом
19000 грн
т.(097)2774289

3-ком. Печерский, Красноармейская,
43. 120/70/13 кв.м., 3/5 эт., Центр. Сдам 3- х
комнатную квартиру по ул. Б.Васильковская,
3-ком. Оболонский, Маршала Тимошен43, 3/5к дореволюционного дома с лифтом.
3-ком. Печерский, Драгомирова, 14.
ко, 13а. 84/45/10 кв.м., 12/13 эт., Аренда
152.2/84.2/20.4 кв.м., 14/17 эт., Сдам в аренду Меблирована антикварной мебелью, богатая
современной 3-комнатной на Оболони,
библиотека. Кухня оснащена современной
трехкомнатную квартиру в новом элитном
Тимошенко,13а. Дом 2003 года. 12/13к, два
доме в Печерском районе по ул. Драгомирова, бытовой техникой: ТВ, СМА, посудомоечная
лифта, 84/45/10. Хозяин рассматривает
машина, холодильник, газовая колонка. Гости14. Квартира в ЖК «Новопечерские Липки»
долгосрочную аренду. Дизайнерский ремонт,
ная 30 м. кв., с кожаным диваном, креслами,
14 этаж (из 17) Общая площадь: 152,2 кв.м.;
стеклопакеты, кафель на кухне и в ванной, с/у
плазменным телевизором. Две спальни 13
жилая площадь: 84,2 кв.м., кухня: 20,4 Просовмещен. Полностью меблирована, шкафысторная, светлая, меблированная квартира.
21000 грн
т.(063)2374009
купе, встроенная кухня с импортной бытовой
Двуспальные кровати, шкафы, телевизоры,
3-ком. Оболонский, Оболонский пр., 33.
техникой, кофе-машина, холодильник,
3-ком. Печерский, Кутузова, 75/-/- кв.м.,
встроенная
кухня
69/45/8 кв.м., 8/9 эт., Аренда уютной 3-комнаткондиционер, СМА, бойлер, микроволновка,
Раздельные комнаты, современный ремонт
т.(096)8204335 и мебель. Кондиционер, новая столярка,
ной на Оболонском проспекте,33. 8/9, 69/45/8. 71500 грн
счетчики на
Хозяин
рассматривает
долгосрочную
аренду.
3-ком.
Печерский,
Драгомирова,
3.
металлопластиковые окна, вытяжка, хорошая
17000 грн
т.(063)2114488
Двухсторонняя.
86/40/15 кв.м., 10/23 эт., Улица Драгомисантехника, стиральная машина, Прекрасное
3-ком. Оболонский, Маршала Тимошенко, 8500 грн
т.(067)6989697 рова, 3. ЖК «Новопечерские Липки». 10/23
расположение, до метро «Печерская» - 400
21. 130/78/16 кв.м., 11/14 эт., Аренда 3-комэт.
Площадь
86/40/15
м2
Первый
дом
сразу
м. Цена - 15000 грн. Возможна скидка по
3-ком. Оболонский, Приречная, 37.
натной на Тимошенко,21 (корпус 4), 11/14к,
возле
«British
School».
Квартира
с
дизайнеркомиссионным. Татьяна, 067-505-13-53, 06696/44/14
кв.м.,
7/16
эт.,
Ул.
Приречная
37,
130/78/16. Хозяин рассматривает долгосрочским ремонтом. Полностью укомплектована
975-30-63, 093-90-39-111
ную аренду. Двухсторонняя, видовая, имеются 7/16 эт., 96 кв.м., кухня 14 кв.м.. Все комнаты
всем
необходимым
для
комфортной
жизни.
раздельные,
большой
хол
с
угловым
диваном.
15000 грн
т.(067)5051353
лоджия и терраса по 10 кв. м. каждая (север и
В комплексе охрана, подземный паркинг, реюг). Дизайнерский ремонт с использованием Квартира с ремонтом, укомплектована всей
3-ком. Печерский, Лабораторный пер., 24.
качественных материалов. Итальянская кухня необходимой мебелью и техникой. Кухня - ку- стораны, кафе, салоны красоты, супермаркет, 80/-/- кв.м., 1/5 эт., Печерск, пер. Лаборатороборудована современной бытовой техникой. хонный гарнитур, мягкий уголок, микроволно- школы, садик. Квартира очень удобна для
ный 24, метро Печерская 600 м. Современная,
вая печь, холодильник, электроплита, система семьи
В комнатах кондиционеры, новая стильная
фильтрации и очистки воды. В спальнях
33000 грн
т.(067)2695630 полностью меблированная, 3-х комнатная
мебель, 2
квартира-студио 80 м2, 1/ 5-ти этажного
30000 грн
т.(095)3970788 двуспальные
кирпичного дома. Европейский ремонт,
13000 грн
т.(097)2774289
высота многоуровневых потолков – 310 см.
Планировка: гостиная/кухня/студио, спальня,
кабинет-спальня, ванная комната (ванна
JACUZZI, душевая кабина, умывальник, унитаз,
биде, водонагреватель, стиральная машина).
20000 грн
т.(067)4634636

3-ком. Оболонский, Михаила Майорова, 7.
85/51/7 кв.м., 13/25 эт., Аренда современной
3-комнатной в элитном доме, Майорова,7
(Оболонский р-н). S=85/51/7м2, 13/25к.
Оригинальная рациональная планировка,
мини-кабинет в спальне, гостиная с кухнейстудио, балкон застеклен, с/узел раздельный. Стильный ремонт, подвесные потолки,
паркет, меблирована современной мебелью,
шкафы-купе, в детской 2-х ярусная кровать,
встроенная кухня оборудована необходимой
техникой, СМА, бойлер,
13200 грн
т.(067)6989695

3-ком. Оболонский, Приречная, 29.
71/42/9 кв.м., 7/9 эт., Аренда видовой
3-комнатной на Приречной,29 (Оболонская
набережная). Собственник рассматривает
долгосрочную аренду. Дом на берегу залива,
рядом пляж, красивая природа и панорама.
7/9, 71/42/9. Квартира светлая, теплая,
комнаты раздельные, после косметического
ремонта, балкон застеклен, стеклопакеты,
ламинат, кафель, мебель и бытовая техника в
хорошем состоянии, телевизор, с/у
10000 грн
т.(093)0631010
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3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 7Б.
170/80/18 кв.м., 4/18 эт., Аренда 3-комнатной «Люкс» в элитном ЖК «Премиум», Леси
Украинки,7б. Собственник рассматривает
долгосрочную аренду. Апартаменты на 4
этаже, S=170/80/18, открытая комфортная
терраса 36м2, ремонт в классическом стиле,
3-ком. Печерский, Дружбы Наромеблирована престижной современной
дов бул., 18/7. 79/45/10 кв.м., 6/7
мебелью и бытовой техникой, гостевой с/у с
эт., 3-х комнатная просторная светлая
душевой кабиной, подогрев полов, кондициоквартира,двусторонняя,свежий ремонт.Общая неры. Просторная кухня с выходом
площадь 79м,жилая 45м,высота потолков
28000 грн
т.(063)2114488
3м.Близкое расположение к метро (350 ме3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 21.
тров) и супермаркету (50 метров).В квартире
110/70/9 кв.м., 10/22 эт., Без комиссии!Сдам
удобная планировка:большой холл,спальня
3-х Л.Украинки(совмин)общ.110м2,еврорем
(окна во двор), детская (или кабинет) отделяонт,гостинная+2спальни+встроен.кухня,быт.
ется раздвижной стеной Raumplus (без рельтехн,мебель,шкафы купе,посудомойка,2плазм
сов на полу),кухня-студио,большой санузел.
Меблировка: большой вместительный шкаф с ы,застекл.лоджия,2с/у,подсобка,кондиционер
ы,инет,охрана,паркоместо.Ц.28000грн+к.у
раздвижными системами,спальный
19500 грн
т.(073)1590017 28000 грн
т.(067)9314791
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3-ком. Печерский, Мечникова, 10. 96/55/12
кв.м., 2/5 эт., Аренда 3-комнатной на Печерске
от хозяина, Мечникова,10, метро Кловская 1
мин. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Добротная кирпичная сталинка,
спецпроект Совмина. Квартира двусторонняя,
комнаты раздельные, 2/5к, S=96/55/12, h=3м,
хороший ремонт, две спальни, гостиная, с/у
совмещён. На полу массив финской березы,
обогрев пола в зоне плитки, вся
33000 грн
т.(067)6989697

3-ком. Печерский, Панаса Мирного, 12. 127/77/20 кв.м., 7/14 эт.,
Киев,Печерск,центр,Панаса Мирного 12
продажа,аренда,от владельца, без комиссии.
3-комн. квартира,пр,127/77/20 кв. м., 7/14
эт.,кирпичный дом(престиж), в отличном
состоянии; 2 квартиры на площадке,2
лифта,дверь бронированная(двойная);окна
новые,пластиковые,двойной стеклопакет;дубовые двери, на стенах
обои,покраска,побелка,кафель;на полу
дубовый паркет, керамическая плитка;
2 с/у.разд.,душ шарко,душевая кабина
джакузи сауна,французский балкон,лод
жия;телефон;итальянская мебель,техни
ка,кондиционеры,интернет,паркинг,охр
ана,консерж,видео-наблюдение,метро
Печерская,Арсенальная,Кловская (10
минут),приличное
75000 грн
т.(067)4656944

3-ком. Печерский, Старонаводницкая,
13. 180/-/- кв.м., 10/25 эт., 180/100/40,дизайнерский ремонт в современном стиле
с использованием высококачественных
материалов,кухня-студио,гостиная 40 кв.м.с
выходом на террасу,встроенная кухня,вся
бытовая техника от известнейших производителей мира «Miele»,спальня с собственным
сан.узлом и гардеробной комнатой,ТВплазма «Pioneer»,встроенная акустическая
система,детская комната+кабинет сгардеробной комнатой,шкафы-купе,2 су,новая
сантехника от «Villeroy &amp; Boch»,джакуззи,2
3-ком. Подольский, Введенская, 6.
душевых кабины,биде,система
вентиляции,увлажнения и кондиционирования 200/180/10 кв.м., 3/3 эт., Аренда двухуров81000 грн
т.(050)3837000 невой квартиры с видом на Андреевскую
церковь. Квартира находится в историческом
3-ком. Печерский, Старонаводниццентре Подола по улице Введенская, в прекая, 13. 140/78/21 кв.м., 8/19 эт., 3к р,
стижном районе, рядом с метро Контрактовая
ул.Старонаводницкая 13, Царское село, 8/19
площадь. Общая площадь квартиры 200
кирп., 140/20+24+34/21, элитное жильё, дизайнерский евроремонт, 2 с/у с джакузи и ду- м.кв./180/10, 4 спальни, просторная кухня,
шевой кабиной, бойлер, вся мебель и техника столовая, 2 санузла, кондиционеры, бойлер,
VIP уровня, натяжные потолки, 2 лоджии/заст., кабельное ТВ, интернет, новый дубовый
кондиционеры, плазмы, паркоместо в паркинпаркет,
ге, 2 мин. м.Печерская. Без комиссии! https://
40000 грн
т.(096)2595928
www.youtube.com/watch?v=LfTE1KzCST0

40000 грн

т.(050)9113633

3-ком. Печерский, Шота Руставели, 34.
123/95/26 кв.м., 3/5 эт., Аренда стильной
3-комнатной в центре, Шота Руставели,34.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
3/5к, 123/95/26, квартира двусторонняя.
Дизайнерский ремонт, 2 спальни, просторная
гостиная, кухня-студио, камин, встроенная бытовая техника, итальянская мебель,
комфортная ванная, душ кабина, гостевой
санузел, кондиционеры, балкон, лоджия
застеклена. 2 плазмы, WI-FI, спутниковое TV,
телефон. Развитая
34500 грн
т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Панаса Мирного, 17.
109/45/37 кв.м., 22/26 эт., Аренда видовой
3-комнатной VIP квартиры на Печерске, Панаса Мирного,17. 22/26к. Элитный новый дом,
чистый подъезд с консьержем, потрясающая
панорама города! S=109/45/37м2. Современный стильный ремонт, подогрев полов,
рациональная планировка, большая гостиная
с кухней-студио, просторная комфортная
спальня, кабинет, 2 с/у, гардеробная. Квартира
полностью меблирована, вся необходимая
бытовая
48000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Шота Руставели,
34. 123/95/26 кв.м., 3/5 эт., Ш. Руставели,34. Аренда 3-комнатной квартиры, 3/5к,
123/95/26, двухсторонняя. Дизайнерский
ремонт высокого уровня, 2 спальни, стильная
гостиная, кухня-студио, камин, встроен3-ком. Печерский, Старонаводницкая, 4.
ная бытовая техника, итальянская мебель,
100/67/10 кв.м., 14/18 эт., Аренда видовой
3-комнатной на Старонаводницкой,4, Печерск. комфортная ванная, душ кабина, гостевой
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. санузел, кондиционеры, балкон, лоджия
застеклёна. 2 плазмы, WI-FI, спутниковое TV,
Совминовский дом, спецпроект, 14/18к,
телефон. Развитая инфраструктура центра
100/67/10. Квартира светлая, теплая, двухсторонняя, комнаты раздельные, сделан кос- города, рядом 2
32000 грн
т.(067)6989695
метический ремонт, две лоджии застеклены,
стеклопакеты деревянные, дубовый паркет,
3-ком. Печерский, Щорса, 36В.
мебель и бытовая техника в нормальном
126/75.6/16.5 кв.м., 14/26 эт., Сдам в аренду
состоянии, 2 кондиционера, 2 телевизора, с/у трехкомнатную квартиру в Печерском районе
раздельный, гардеробная,
по ул. Щорса, 36-В. 14 этаж (из 26) Общая
14000 грн
т.(063)2114488 площадь: 126 кв.м.; жилая площадь: 75,6 кв.м.,
кухня: 16,5 Ремонт 2015г. Просторная, светлая,
меблированная квартира. Двуспальные
кровати, раскладной диван и кресло, шкафы,
шкаф-купе, телевизоры, встроенная кухня с
техникой,
46000 грн
т.(096)8204335
3-ком. Печерский, Щорса, 29. Сдам 3 ком.
смежно-раздельную квартиру. Печерский р-н,
Печерск. Щорса 29. Сделан косметический
ремонт, мебель сборная 90 годов, есть вся
необходимая быт. техника, СМА. Цена 9000
грн. + комм. услуги
9000 грн
т.(099)5286455
3-ком. Печерский, Старонаводницкая, 4.
100/67/10 кв.м., 14/18 эт., Аренда видовой
3-комнатной на Печерске, Старонаводницкая,4. Хозяин рассматривает долгосрочную
аренду. Совминовский дом, спецпроект,
14/18к, 100/67/10. Квартира светлая, теплая,
двухсторонняя, комнаты раздельные. Евроремонт, две лоджии застеклены и утеплены,
стеклопакеты везде, ламинат, современная
мебель и бытовая техника, шкаф-купе,
холодильник, морозильная камера, СМА, 3
кондиционера, TV плазма, с/у
20000 грн
т.(067)6989695
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7500 грн

24000 грн

8000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
86/35/29 кв.м., 4/22 эт., Аренда 3-комнатной
VIP в элитном ЖК Паркове місто, (Вышгородская,45), 4/22к, 86/35/29м2. Квартира с современной кухней-студио и просторной гостиной,
двумя санузлами, гардеробной, спальней
и детской (либо кабинетом). Качественный
дизайнерский ремонт, кондиционер, кабельное ТВ, беспроводной интернет, подключена
к сигнализации (ГСО). На кухне встроенная
техника (посудомойка, духовой шкаф,

27000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Вышгородская, 47В.
70/51/8 кв.м., 8/16 эт., Аренда 3-комнатной
возле ЖК Паркове Місто, Вышгородская,47в.
S=70/51/8, 8/16. Собственник рассматривает
аренду долгосрочно. Комнаты раздельные.
Первая аренда после капитального ремонта.
Новые окна, батареи, с/у, стены и потолки выровнены, новые обои, ламинат, коридор-кухня
- плитка. Счетчик электроэнергии двухтарифный (день-ночь). Полностью меблирована,
встроенная кухня, СМА, холодильник, микроволновка.

8500 грн

т.(067)6989695

т.(063)2114488

3-ком. Подольский, Мостицкая, 10.
90/45/10 кв.м., 6/18 эт., Мостицкая,10. Аренда
3-комнатной на Виноградаре (Мостицкий
массив), кухня-студио, 6/18, 90/45/10. Первая
аренда, стильный дорогой ремонт, функциональная планировка и современный дизайн,
меблирована новой мебелью. Уютная спальня,
огромный шкаф-купе, прекрасно оборудованная детская комната, встроенная кухня с
брендовой бытовой техникой, посудомоечная
машина, варочная поверхность, микроволновка, в кухне пол

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
85/60/12 кв.м., 4/22 эт., Аренда стильной
3-комнатной в элитном ЖК «Паркове місто»
(Вышгородская,45), 4/22к, 85/60/12. Собственник рассматривает аренду долгосрочно.
Просторная рациональная планировка, дизайнерский ремонт хорошего уровня, гостиная
с кухней-студио, 2 комфортных спальни, 3
шкафа-купе, подогрев пола в зоне плитки,
лоджия застеклена. Полностью меблирована
импортной мебелью и укомплектована бытовой техникой,

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
3-ком. Подольский, Василия Порика пр.,
85/45/15 кв.м., 20/24 эт., Аренда 3-комнатной
9а. 75/42/9 кв.м., 11/18 эт., Аренда 3-комнатной на Виноградаре, Порика,9а. Владелец в элитном ЖК «Паркове Місто», Вышгородрассматривает долгосрочную аренду. 75/42/9, ская,45. Собственник рассматривает долго11/18. Хороший ремонт, двусторонняя, стекло- срочную аренду. Квартира видовая, первая
пакеты и радиаторы новые, ламинат, полносдача! 85/45/15 + терраса 12м2, отличный
стью меблирована, 2-х спальная кровать,
ремонт, подогрев пола в зоне плитки, мебликондиционер, душевая кабина, стиральная
рована современной мебелью и брендовой
машина, бойлер, холодильник, лоджия застебытовой техникой, гостевой с/у с душевой
клена, бронедверь. Развитая инфраструктура,
кабиной, кондиционеры. Просторная ванная,
супермаркет, рынок, удачная транспортная
джакузи, биде, душевая
развязка. Хозяин показывает квартиру по
7000 грн
т.(091)1143554 24000 грн
т.(093)0631010
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3-ком. Подольский, Маршала Гречко, 24.
65/37/8 кв.м., 6/9 эт., Аренда 3-комнатной на
ул.Гречко,24 (Нивки). 6/9, 65/37/8. Владелец
рассматривает долгосрочную аренду. Квартира светлая, чистая и уютная. Вся необходимая
мебель и техника, в детской и прихожей
шкафы-купе, большой холодильник, СМА,
пылесос, телевизор. В детской комнате и в коридоре ламинат, ванна и с/у в кафеле, на кухне

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Натальи Ужвий, 7.
86/54/13 кв.м., 4/16 эт., Натальи Ужвий,7
Аренда отличной 3-комнатной, долгосрочно.
4/16, 86/54/13 Сдается впервые! Евроремонт,
просторная, чистая, уютная. Меблирована
полностью, встроенная кухня, укомплектована
бытовой техникой, высота потолков - 2.75м,
СМА, холодильник, новые большие батареи,
счетчики воды, полы – ламинат, в прихожей и
кухне - плитка. В квартире 3 застекленные

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, пр. Свободы, 1/9 эт.,
Сдается 3-комнатная квартира по проспекту
Свободы. 1/9эт дома. После ремонта. Из мебели: двуспальная кровать, раскладной диван,
односпальная кровать, столь стулья, шкафы.
Из техники: газовая плита, стиральная машина
автомат, бойлер (обсуждается, если надо),
телевизор, холодильник. Санузел раздельный
облицован кафелем. Развитая инфраструктура, рядом магазины, школы, детский садик.
Удобная транспортная

7500 грн

т.(099)9360389

3-ком. Подольский, Правды пр., 6а.
72/42/8 кв.м., 11/16 эт., Аренда уютной
3-комнатной на пр-те Правды, Виноградарь.
Комнаты раздельные, 72/42/8, 11/16, серия
КТ-16. Хороший ремонт, ламинат, ванна в
кафеле, стеклопакеты, две лоджии застеклены, хороший вид из окон. Встроенная кухня,
стиральная машина, бытовая техника, холодильник, интернет. Хорошая инфраструктура,
рядом садик, школа, супермаркеты Сильпо и
АТБ. Коммунальные

7000 грн

т.(063)2114488
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3-ком. Святошинский, Симиренко, 22Б.
72/42/8 кв.м., 8/10 эт., Ул. Симиренко, 22б,
площадь 72/42/8 м.кв., этаж 8/10. Все комнаты раздельные, счетчики (газ, хол. и гор.
вода), с/у раздельный. Две лоджии. Свежий
косметический ремонт, вся необходимая
мебель,есть вся бытовая сантехника. Тихий
зеленый двор. круглосуточные супермаркеты,
удобная транспортная развязка.Возле дома
охраняемая стоянка для автомобилей 360
грн./мес. Стоимость
8000 грн
т.(097)2774289

3-ком. Шевченковский, Воровского, 43Б.
75/45/10 кв.м., 3/5 эт., Аренда стильной
3-комнатной в центре, Воровского,43Б
(Бульварно-Кудрявская). 3/5к, S=75/45/10
Царский дом, капитальный ремонт в 2015
году, укомплектована необходимой мебелью:
спальный гарнитур из натурального дерева,
гардеробная, в гостиной два кожаных дивана,
журнальный столик, встроенная кухня со
встроенной бытовой техникой, холодильник,
варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь,
3-ком. Подольский, Ярославский пер., 7/9. 3-ком. Святошинский, Симиренко, 70/40/8
14500 грн
т.(067)6989695
126/75/18 кв.м., 8/9 эт., Проулок Ярославский кв.м., 4/10 эт., Аккуратная, чистая квартира.
Этажность 4/1. Прихожая 9м. Кухня 8м.
3-ком. Подольский, Правды пр., 64.
7/9 , общая площадь 126 кв.м. жилая 110
3-ком. Шевченковский, Герцена, 102/-/Комнаты
15,12,12.
C/уз
раздельный.
Две
76/46/12 кв.м., 7/9 эт., Аренда 3-комнатной на кв.м.,3 комнаты. Два санузла. КаминПолкв.м., 3/12 эт., Шевченковский р-н, 3к квартира
застекленные лоджии, пластиковые окна.
Виноградаре, пр-т Правды,64. 7/9п, 76/46/12. ностью обставлена мебелью.В наличиив новострое, 102/80/12 кв.м, с/у раздельпосудомоечная машина, джакузи, wi-fi. Чистый Остановка трамвая 100м, маркет NOVUS
Комнаты и с/у раздельные, дубовый паркет,
100,охраняемая стоянка 20м, а также стояноч- ный, балкон застеклен, 3 эт.Качественный
подъезд. В стоимость входит паркинг. 2
ные
места
возле
дома.
Стоимость
8500
грн./
ремонт,современная мебель,бытовая
ванна в кафеле, стеклопакеты, 2 балкона заминуты до метро. 1500 у.е. Торг.
техника, кондиционер,интернет,домофон,
стеклены, мебель, 2 холодильника, 2 стираль- 39000 грн
т.(067)7965637 мес.+коммунальные.
8500 грн
т.(097)2774289 консъерж, парковка во дворе за шлакные машины, телевизор, пылесос. Входная
3-ком. Святошенский, Леся Курбабаумом.Развитая инфраструктура, рядом
3-ком. Святошинский р-н, бул Ромена
металлическая бронедверь, домофон,
са, 62/58/7 кв.м., 4/9 эт., Квартира после
магазины,школы,КИМО, кафе, парк, детская
Роллана, Святошинский р-н бул Ромена
капитального ремонта с мебелью.Рядом
кабельное ТВ, интернет, телефон. Развитая
площадка, Променада Центр,Лукьяновский
Рлллана,гарнитурная
мебель,бронидверь,ев
скоростной
трамвай,маршрутки.Крупинфраструктура рядом детский сад, школа,
роокна,стиральная машина автомат-6тыс гр
ный рынок.Магазины»Кишеня»Колибри»
рынок.До м.Лукьяновская 10 мин.пешком.
детская поликлиника.
моб
0661742164
9000+счетчики+комуналка.
Цена 23000грн.+ком.
7000 грн
т.(093)0631010 9000 грн
т.(098)4732087 6000 грн
т.(066)1742164 23000 грн
т.(067)7388989
3-ком. Святошинский, Сниму 3-кв. квартиру 3-ком. Святошинский р-н, бул Ромена
3-ком. Подольский, Правды пр., Продам
3-ком. Шевченковский, Дмитриевская, 69.
возле
метро.
Долгосрочно.
Предоплата.
Цена
Роллана,
Святошинский
р-н
бул
Ромена
3-х комнатную квартиру пр. Правды 96. 7/9
105/55/17 кв.м., 7/12 эт., Аренда 3-комнатной
до 6000 грн. Посредникам не беспокоить
Роллана,гарнитурная мебель,бронидверь,ев
этажного (чешский проект) 62,5/39,9/7,1. Комна Дмитриевской,69. Владелец рассматрива6000 грн
т.(096)5042990 роокна,стиральная машина автомат-6тыс гр
наты смежно-раздельные. Квартира торцевая.
ет долгосрочную аренду. Современный дом
моб 0661742164
Окна во двор. На полу стяжка закрыта новым
6000 грн
т.(066)1742164 2005 года. 7/12к, 105/55/17. Дизайнерский ремонт, дубовый паркет, квартира 3-х сторонняя,
линолеумом. Новые батареи, сантехника,
3-ком. Святошинский р-н, бул Ромена Ролхорошая столярка. На кухне кафель. 2 балкона,
лана, Святошинский р-н бул Ромена Роллана, комнаты раздельные, 2 санузла (ванная, душкабина с массажем). Новая стильная мебель,
большой - застеклен. Стены выронены. с/у
гарнитурная мебель,евроокна, стиральная
встроенная кухня, барная стойка, современная
машина автомат,бронидверь-6тыс гр моб
раздельный. Просторный коридор 8 метров.
бытовая техника: холодильник, электроплита и
0661742164
Встроенный шкаф. Стеклопакеты.
электродуховка, микроволновая печь,
6000
грн
т.(066)1742164
53000 грн
т.(097)1029943
37500 грн
т.(067)6989697
3-ком. Соломенский, Авиаконструктора
Антонова, 2/32. 80/50/15 кв.м., 5/5 эт., До
М.Вокзальная - 9 мин., Воздухофлотский
пр-кт, ул. Антонова 2/32. Современная 3-х.
комнатная смежно-раздельная квартира.
Двухсторонняя. 5/5 эт. дома. Сталинка. Без
лифта. 80/50/15 кв.м. Двухспальный диван
3-ком. Святошинский, Верховинная, 35.
в гостинной, шкаф, кресла. В спальнях двух90/-/- кв.м., 15/25 эт., Первая сдача,дом
спальная кровать с ортопедическим матрасом
2006 года,хороший евроремонт,встроенная
и двухспальный диван, шкафы, стол. Встроенкухня,гостинная,спальня,детская,холод
ная кухня, холодильник,
ильник и посудомоечная,СМА (техника
Bosch ),кондиционер,бойлер,подогрев
10000 грн
т.(067)9161657
пола,шкафы-купе,красивый панорамный
вид,консьерж,закрытый двор,метроЖитомирская пешком,14000 грн.
3-ком. Шевченковский, Дмитриевская,
14000 грн
т.(050)3837000
3-ком. Подольский, Правды пр., 93/47/14
13А. 120/70/20 кв.м., 18/19 эт., Аренда отличной 3-комнатной, Дмитриевская,13а (центр).
кв.м., 13/22 эт., Пр-т Правды, 93/47/14, 13/22
Собственник рассматривает долгосрочную
Квартира видовая, двухсторонняя, сдается
аренду. S=120/70/20, 18/19к. Стильная
впервые! Современный, стильный ремонт,
видовая квартира c великолепной панорамой
подогрев пола в санузлах, кухне и коридоре,
города, тёплая и светлая! В квартире сделан
итальянские межкомнатные двери, бытовая
эксклюзивный ремонт высокого уровня с
техника марки Gorenje, 2 телевизора, посудоиспользованием самых современных и качемоечная машина Bosch, встроенная кухня, три
ственных отделочных материалов и элементов
шкафа-купе, два с/у, один с окном, бойлер,
декора, балкон застеклен и утеплен. Мебель и
3-ком. Соломенский, Сумская, 20а.
пол паркетная доска, кафель,
186/60/30 кв.м., 2/3 эт., Соломенский, Сум33800 грн
т.(067)6989695
ская, 20. 3-х комнатная квартира в таунхаусе
12000 грн
т.(067)6989695
3-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
три уровня 186 кв.м. Новый дом свежий
3-ком. Подольский, Свободы пр., 5.
134/65/20 кв.м., 11/17 эт., Жилянская, 59.
ремонт, мебель и быттехника. 2 санузла. Ц:
72/41/9 кв.м., 6/9 эт., Аренда 3-комнатной
1000 у.е.Цена с коммунальными. Торг.
Трехкомнатная квартира, 11 этаж, 133,8 кв.м.
3-ком. Святошинский, Героев Космоса,
на Виноградаре, пр-т Свободы,5. Владелец
23000 грн
т.(093)8546406 с VIP ремонтом в классическом стиле. До19Б. 71/44/9 кв.м., 14/16 эт., Святошинский
рогая стильная мебель, вся бытовая техника,
рассматривает долгосрочную аренду. 6/9п,
район, ул. Героев Космоса, 19Б. Этажность
3-ком. Шевченковкский, Стрелецкая, 28.
бойлер, кондиционеры. В квартире есть сауна.
72/41/9. Квартира двусторонняя, комнаты
14/16, площадь 71/44/8,6 м?. Металлопла70/38/14 кв.м., 5/7 эт., Аренда 3-комнатной в
стиковые окна, две лоджии, все 3 комнаты
центре, Стрелецкая,28, Золотые Ворота. Цар- 2 гардеробные комнаты. Редкое сочетание
и с/у раздельные, паркет, ванна в кафеле,
раздельные.
Стиральная
машина
автомат,
ский дом с лифтом, 5/7к, S=70/38/14, h=3,8.
роскоши, уюта и удобства не оставит вас
стеклопакеты, 2 балкона застеклены, мебель,
большой холодильник, электроплита, ТВ, инВладелец рассматривает долгосрочную арен- безразличным!!! Красивый вид на город.
кондиционер, холодильник, СМА, телевизор,
тернет. Консьерж. Чистая экологическая зона, ду. Гостиная, кухня-студио, 2 спальни. Ремонт Стоимость 1500
пылесос. Двойная металлическая дверь,
прекрасный вид на Лесопарк Совки. Удобная
с использованием современных материалов,
39000 грн
т.(093)9689931
транспортная развязка. Множество торговых и стеклопакеты, ламинат. Встроенная кухня
домофон, кабельное ТВ, интернет, телефон.
развлекательных
центров.
Рынок
оборудована бытовой техникой известных
3-ком. Шевченковский, Златоустовская,
Развитая инфраструктура рядом детский сад,
7500 грн
т.(097)2774289 брендов, микроволновая печь, посудомоечная 50. 95/55/15 кв.м., 5/15 эт., Сдам двухуров7000 грн
т.(063)2114488
машина, бойлер, кондиционер, импортная
3-ком. Святошинский, Картвелишвили,
невую 3кр, ул.Златоустовская 50, 5-6/15 кирп.,
мебель. Развитая
3-ком. Подольский, Спасская, 5. 96/56/40
100/70/10 кв.м., 3/9 эт., Святошинский р-он,
95/19+19+16/15 кв.м, хорошее состояние,
27500 грн
т.(067)6979695 Н = 3 м, вся необходимая мебель и техника,
ул. Картвелишвили, общей площадью 100
кв.м., 3/5 эт., Аренда квартиры 96 кв.м,
кв.м., 3 эт / 9 эт.дома. Просторные, раздель3/5 этаж, евроремонт, ул. Спасская 5,
3-ком. Шевченковский, Бориса Ветрова,
4 кондиционера, 2 с/у, душевая кабина,
ные комнаты ( гостинная, спальня,детская),
23а. 120/85/15 кв.м., 6/9 эт., Сдам в долгом.Контрактовая площадь, цена 3500 у.е
интернет, сигнализация, теплосчетчики, 10
кухня 10 кв.м, санузел совмещенный , гардесрочную аренду новую 3-х комнатную квартиру мин. м.Лукьяновская, пл.Победы https://www.
91000 грн
т.(096)2595928 робная комната, большой застекленный бал- в новом доме по ул. Ветрова 23А. Квартира
кон. Есть вся необходимая мебель, бытовая
youtube.com/watch?v=esKLeOil9Q8
3-ком. Подольский, Ужвий Натали, 8.
техника ( большой 2-х дверный холодильник, 2 оформлена в стиле Арт-Деко, роскошная
16000 грн
т.(050)9113633
отделка стен, лепнина, обои под венецителевизора, кондиционер, микроволновая
73/41/8 кв.м., 3/16 эт., Аренда 3-комнатной
анскую штукатурку, дорогие качественные
3-ком. Шевченковский, Золотоворотская,
т.(097)2774289 полы из дубовой паркетной доски. Квартира
на Виноградаре, Натальи Ужвий,8. S=73/41/8, 10000 грн
13. 170/100/15 кв.м., 2/7 эт., Аренда экс3/16. Современный ремонт, ванна в кафеле,
3-ком. Святошинский, Салютная, 42.
меблирована мебелью под заказ, освещение
клюзивной квартиры в элитном клубном доме,
72/42/12 кв.м., 4/16 эт., Аренда просторной 3-х выполнено в стиле Барокко.
ламинат, квартира полностью меблирована,
Золотоворотская,13. 2/7к, S=170/100/15,
комнатной, Салютная,42. Хозяин рассма87500 грн
т.(050)3802789
уютная спальня, шкаф-купе, необходимая
h=3м. Ремонт VIP уровня, 3 гардеробных, 3
тривает аренду долгосрочно. 4/16, 72/42/12
бытовая техника, кондиционер, бойлер, с/у
3-ком. Шевченковский, Владимирская,
Уютная, светлая квартира c евроремонтом,
санузла, постирочная, бойлер, кондиционеры,
совмещен, сауна, балкон застеклен. Дом
72/48/10 кв.м., 3/9 эт., Ул Владимирская 3/9
комнаты раздельные, большая кухня 12м2, в
измельчитель мусора, посудомойка. Меблизоне плитки пол с подогревом, коридор 11м2, кир дома 72/48/10 ремонт стеклопакеты
находится в тихом, зелёном месте. Удобная
рована дорогой мебелью немецкой фирмы
2 балкона застекл паркет мебель спальня
с/узел раздельный, утепленные лоджия и
транспортная развязка. 8000грн+ком.
Hulsta и Rational, техника Sony, Miele, Bosch,
шкаф-купе встр кухня вся бытовая техника
балкон, ламинат. Квартира укомплектована
Хозяин рассматривает аренду долгосрочно.
сантехника Villeroy&amp;Boch. Хозяйская
кондиционер бойлер бронедверь домофон
современной мебелью и бытовой техникой,
(067)6989695,
спальня имеет свой с/узел и гардероб,
Рядом школа Ботсад метро-10 мин
есть бойлер,
8000 грн
т.(063)2114488 9500 грн
т.(067)6989695
т.(063)2114488 13000 грн
т.(067)5942568 130000 грн
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3, 4-комнатные квартиры
Киев, Львовская обл., Одесса, Чернигов
3-ком. Шевченковский, Коперника, 125/-/- кв.м., 5/19 эт., Шевченковский р-н,ул.Коперника,квартира в
новострое,3-х комн.125 кв.м,гостиннаястудия,2 спальни,гардеробная,2
с/у,лоджия застеклена,высота потолков 3,3м,5/19 эт.Дизайнерский
ремонт,современная мебель,бытовая
техника,посудомоечная машина,теплые
полы,кондиционеры,проточный нагреватель воды,счетчики,домофон,сигнализац
ия,консъерж,парковка во дворе.Развитая
инфраструктура,рядом магазины,школы,стад
ион,Лукьяновский рынок.Ближайшие станции
метро Лукьяновская,Политехническая.Цена
30000грн.+ком.
30000 грн
т.(067)7388989

3-ком. шевченковский, победы проспект,
60. 80/55/19 кв.м., 7/8 эт., Аренда 3-х комнатной квартиры, Победы просп. 60, 7/8, 80/55/19
h=3.2м, с/у. - разд., б/з., стеклопакеты, х/р,
сталинка, лифт, евроремонт, итальянская мебель, техника, бойлер, 2 плазмы, кондиционеры, окна во двор, метро Шулявка 5минут. Цена
10000 грн. + ком. Берем без животных.
10000 грн
т.(093)8440722

3-ком. Шевченковский, Саксаганского,
121. 147/96/15 кв.м., 3/24 эт., Аренда от
хозяина стильной 3-комнатной в центре, Саксаганского,121 (элитный ЖК Ботаник Тауэр!).
S=147/96/15, 3/24к. Отличная планировка,
гардеробная, два санузла, модерновый
ремонт, импортная мебель, кухня-студия
3-ком. Шевченковский, Костельная,
полностью укомплектована бытовой техникой,
15. 82/60/10 кв.м., 3/4 эт., Аренда элитной
бойлер, 4 плазменных телевизора. Развитая
3-комнатной в центре, Костельная,15 (допол- инфраструктура, круглосуточный ресепшн и
нительный вход и въезд с Трехсвятительской). охрана, рядом подземный паркинг, 2 скорост3/4к, без лифта, S=82/60/10, h=3,8м. Тихий
ных лифта, автономные
исторический центр столицы. Современный
т.(063)2114488
ремонт по авторскому дизайнерскому проекту. 40000 грн
Квартира четырехсторонняя, одна на этаже,
3-ком. Шевченковский, Саксаганского,
в каждой комнате по 2 больших окна. Две
32. 90/80/15 кв.м., 4/5 эт., -3-х комнатная
спальни (одна с балконом, другая
квартира, расположена в центре города возле
34500 грн
т.(067)6989695 метро «Льва Толстого». Квартира класса Люкс,
в современном стиле с прекрасным дизайном.
Просторная ванная. Цифровое телевидение.
Интернет. Кухня оснащена всем необходимым.
Мягкая мебель. Удобный раскладывающийся
диван. В спальной комнате приятные тона,
удобная кровать. Здесь находится большой
гардеробный
2000 грн
т.(098)9100755

4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., Сдается в аренду 4комнатная видовая
квартира VIP уровня в ЖК Оазис (Оболонские
Липки, проспект Г.Сталинграда, 132 м.кв. Со3-ком. Новозаводской, Ивана Мазепи, 25. временный дизайн, дорогой ремонт с исполь56/45/6 кв.м., 5/5 эт., Красивая трехкомнатзованием высококачественных материалов от
ная квартира расположена в центре города.
лучших мировых производителей. сантехника
Количество спальных мест - 6. Новый свежий
Villeroy Boch, итальянские светильники, встроремонт. Вся бытовая техника: плазменный
енная бытовая техникаElectrolux , мощная
телевизор, холодильник, микроволновая печь, плоская вытяжка Elica, фильтр для воды Zepter.
электрочайник, пылесос, стиральная машина, Имеется мини спортзал.
утюг, фен и пр. К Вашим услугам предлагается 47800 грн
т.(066)6733234
посуда, постельное белье, полотенца, мыло и
4-ком. Оболонский, Героев Сталинградр. приятные мелочи. Отчетные
550 грн
т.(063)8617229 да пр., 4к, видовая квартира VIP уровня
в ЖК Оазис (Оболонские Липки, проспект
Г.Сталинграда, 132 м.кв. Современный
дизайн, дорогой ремонт с использованием
высококачественных материалов (Паркетная
доска «Weitzer», сантехника «Villeroy &amp;
Boch», смесители «Grohe», итальянские
светильники, двери и раздвижная система
«MOVI», эксклюзивная фурнитура «OLIVARI»),
4-ком. Голосеевский, Горького, 18б.
Стильная кухня - студия 31, 2 кв. м.,
200/110/30 кв.м., 4/5 эт., Аренда элитной квар45000 грн
т.(066)6733234
тиры в центре, Горького,18б. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. 4/5к, Вход
со двора, ремонт в подъезде, лифт. Эксклюзивные апартаменты, S=200/110/30, ремонт
высокого уровня. Квартира оборудована дорогой итальянской мебелью и укомплектована
техникой, большая гардеробная, просторный
гостиный зал, встроенная кухня с престижной
бытовой техникой, 2 санузла,
37000 грн
т.(067)6989695

Чернигов

4-КОМ. КВАРТИРЫ
Киев

Львовская обл.
3-ком. Трускавец, ул.Ивасюка, 17. 100/-/кв.м., 1/5 эт., Квартира с уютом в Трускавце
в которой есть инфрачервоная сауна (за
3-ком. Шевченковский, Олеся Гончара, 86. отдельную плату). В квартире есть все для ва95/53/24 кв.м., 4/6 эт., Аренда 3-комнатной в
шего уюта: 3 телевизора, постель, полотенца,
центре, Гончара,86. Царский дом, 4/6к, лифт,
95/73/24, h=3,40. Собственник рассматривает интернет WI-FI, индивидуальное отопление,
вода круглосуточно, утюг. На кухне можно
долгосрочную аренду. Квартира полностью
приготовить пищу как дома: электроплита,
меблирована, деревянная дизайнерская
мебель. Классический ремонт, два кондицио- электрочайник, холодильник, морозильник,
нера, встроенная кухонная мебель, телевизор посуда для приготовления
(кабельное ТВ), телефон, интернет (WI FI),
200 грн
т.(096)5056200
холодильник, стиральная машина автомат,
кафель, паркет, горячая вода (круглосуточно), 3-ком. Трускавец, ул.Героев УПА,2б, 2б.
40/-/- кв.м., 3/3 эт., Уютная трехкомнатная
два
16000 грн
т.(063)2114488 квартира недалеко от центра города и бювета.
Вблизи лечебная база Мед-Палас. 4 спальных
места, холодильник, микроволновая печь,
посуда, морозильник, полная кухня, душевая
кабина, утюг, фен. Спутниковое ТВ, полотенца
+ постель. Вода горячая и холодная круглосуточно.
450 грн
т.(096)5056200
3-ком. Трускавец, ул.Стебницкая, 104/13.
2/9/- кв.м., 73/- эт., Трехкомнатная квартира
в Трускавце. В квартире есть: телевизор ,
полотенца , постельное белье , интернет Wi-Fi
, индивидуальное отопление , утюг . В кухне:
3-ком. Шевченковский, Олеся Гончара, 35. газовая плита , електрочайник , духовка ,
150/90/15 кв.м., 14/16 эт., Аренда 3-комнатной холодильник , морозилка , столовые приборы.
представительского уровня возле Золотых Во- В ванне: душевая кабина , фен , сушка
рот, Гончара,35. Хозяин рассматривает долго- 200 грн
т.(096)5056200
срочную аренду. 14/16к, S=150/90/15, h-3м,
3 с/узла. Элитный дом премиум-класса «Да
Винчи» с подземным паркингом и прекрасным
панорамным видом на город. Авторский
ремонт высокого уровня, дворцовый натуральный паркет, подогрев полов, кондиционеры,
просторная и рациональная планировка,
81000 грн
т.(067)6989695
3-ком. Шевченковский, Павловская,
18. 110/-/- кв.м., Элитный кирпичный
дом, площадь 110 кв.м., жилая 70, кухня
15.Кухня-студио, спальня, детская(кабинет).
Дорогой ремонт в классическом стиле,
натуральный паркет,дубовые стеклопакеты, итальянская мебель.Два санузла, есть
ванна и душевая кабина с гидромассажем.
Кондиционеры,посудомоечная машина,
система очистки воды.Шкафы-купе, гардеробная, два балкона.Дом очень теплый, своя
котельня. Проживали сотрудники посольства.
29000 грн
т.(050)7152809
3-ком. Шевченковский, Победы проспект,
22. 75/46/8 кв.м., -/9 эт., Шевченковский
район, проспект Победы,д.22, серия 87-2
(кирпичный, облицован плиткой).Трехкомнатная квартира: хорошее состояние,
раздельные комнаты,просторная, видовая.
Двухсторонняя-окна во двор и на проспект;
установлены металлопластиковые окна, из
спальной комнаты выход на застекленную
большую лоджию;раздельный санузел,
коридор- просторный.Вся мебель и бытовая
техника(в т.ч. шкаф-купе, встроенная кухня,
мягкий уголок;стиральная
14000 грн
т.(050)1562948
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3-ком. Трускавец, ул.Стебницкая , 104/28,
73/-/- кв.м., 1/9 эт., Трехкомнатная квартира
в Трускавце. В квартире есть: телевизор ,
полотенца , постельное белье , интернет Wi-Fi
, индивидуальное отопление , утюг . В кухне:
газовая плита , електрочайник , духовка , холодильник , морозилка , микроволновая печь ,
столовые приборы. В ванне: душевая кабина ,
260 грн
т.(096)5056200

Одесса

4-ком. Голосеевский, Тарасовская, 14.
180/150/15 кв.м., 5/5 эт., Аренда 2-х уровневой
6-комнатной элитной квартиры в центре,
ул.Тарасовская,14. Собственник рассматривает долгосрочную аренду! Кирпичный элитный
дом, чистый подъезд, 4(5)/5к, S=180м2. Полностью меблирована, встроенная кухня и вся
бытовая техника, кондиционеры, встроенные
шкафы-купе, 4 спальни, гардеробная комната,
2 с/у, балкон/застеклен. Квартира уютная и
комфортная для проживания. Развитая
35000 грн
т.(093)0631010
4-ком. Днепровский, Ивана Дубового, 37а.
110/75/11 кв.м., 5/15 эт., Дубового ул.37a,
метро «Дарница». Новострой. Дому 12 лет, 5
/15этажного дома, 4х комнатная раздельная
квартира. Площадь 110/75/11 м.кв., 2 большие
застекленные лоджии, везде стекло пакеты.
Качественный ремонт, с/у - раздельный,
современный кафель. Встроенная кухонная
современная мебель. Спальня, гостиная,
кабинет, детская: 4 спальных места – две
13000 грн
т.(063)2374009
4-ком. Любой, Сниму в долгосрочную аренду
помещение, дом или отдельно стоящее здание под Хостел в любом районе . Площадью от
100 до 3000 кв.метров. Порядочность и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю
все варианты .
1000 грн
т.(067)8455899
4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 180/-/- кв.м., 10/15 эт., Оболонь. ЖК
ОАЗИС .Квартира с ремонтом VIP уровня.Героев Сталинграда проспект, 10 эт./15 эт. дома,
180 кв.м., комнаты раздельные.Квартира
очень уютная, просторная и функциональная.
Дорогой дизайнерский ремонт с итальянской
мебелью и сантехникой, пять кондиционеров,
полы с подогревом, ванная комната с окном и
джакузи, сигнализация и видео
45000 грн
т.(063)4383704

4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 24А. 300/201/35 кв.м., 5/5 эт., Аренда
элитной 5-комнатной представительского
3-ком. Приморский, Французский бульв.,
класса, Героев Сталинграда,24а (Оболонская
240/-/- кв.м., 8/- эт., Аренда Аркадия Одесса
долго срочно Квартира 3 спальни раздельные набережная). Владелец рассматривает аренду
плюс кабинет Кухня студия столовая плюс хо- долгосрочно. Современный 3-х уровневый
зяйственная комната В каждой комнате балкон пентхаус в элитном доме клубного типа, две
квартиры на этаже. S=300/201/35м2, терраса
плюс 2 санузла В стоимость аренды входит 2
парк места в охраняемом паркинге Состояние с видом на Днепр и Свято Покровский храм.
квартиры люкс комплектация полная Резерви- Ремонт VIP уровня в классическом стиле, пол
художественный паркет
ровать и уточнять цену заранее.
75000 грн
т.(050)4731742 74000 грн
т.(063)2114488
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4-ком. Оболонский, Маршала Тимошенко,
21. 160/111/15 кв.м., 8/24 эт., Аренда стильной 4-комнатной в элитном доме на Оболони,
маршала Тимошенко,21. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. S=160/111/15, 8/24к.
Квартира светлая и просторная, три спальни
по 25м2, просторные шкафы-купе, два сан/
узла. Модерновый дизайнерский ремонт,
новая импортная мебель, тёплый пол, кухня
полностью укомплектована бытовой техникой,
5 плазменных TV (спутниковая
40000 грн
т.(067)6989695
4-ком. Оболонский, Оболонская наб., 3А.
166/86/25 кв.м., 6/9 эт., Аренда эксклюзивной
квартиры в элитном районе на Оболонской
набережной, 3. Апартаменты с изысканным
ремонтом VIP уровня в стиле «Современная
классика». S=166/86/25, h=3м, два санузла,
подогрев полов, бойлер, кондиционеры,
измельчитель мусора, посудомойка, очистка
воды с обратным осмосом и др. Гостиная с
кухней-студио и хозяйская спальня с
104000 грн
т.(067)6989695
4-ком. Печерский, Институтская, 16.
170/-/- кв.м., 2/5 эт., Печерские Липки. ул.
Институтская 16. В стиле современной классики: меблированная, просторная, 4 ком. кв 170
м2, 2/5-ти эт. дома с лифтом. Метро Крещатик
(300 м), метро Майдан Незалежности (600 м),
метро Арсенальная (900 м) - исторический,
деловой и культурный центр столицы с развитой инфраструктурой. Планировка:
57500 грн
т.(067)4634636
4-ком. Печерский, Кропивницкого, 10.
265/-/- кв.м., 6/25 эт., Аренда 4-ой квартиры
ул. Кропивницкого 10, 265 м2. Элитный
новострой в центре Киева. Евроремонт, без
мебели, встроенная кухня, холодильник,
стиральная и посудомоечная машины, центральное кондиционирование, 2 с/у, подогрев
полов. Очень просторная и большая квартира.
Видовая. В доме фитнесс-клуб и бассейн.
Подземный паркинг. Арендная ставка 2
59000 грн
т.(099)7217100
4-ком. Печерский, Лейпцигская, 2/37.
110/80/9 кв.м., 5/5 эт., Сдам в долгосрочную
аренду свою квартиру на Лейпцигской, ул.,
2/37. 4-комн. квартира двухуровневая, сталинка, 5/5к, 110 кв.м Высота потолков 3 м. На
первом этаже гостиная, спальня, кабинет, кухня, на втором - бильярдная с барной стойкой,
камин. 2 с/у, джакузи, душевая кабина, пол с
подогревом. Мебель
26000 грн
т.(050)3802789
4-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
23А. 155.6/96.3/16.0 кв.м., 5/13 эт., Сдам в
аренду четырехкомнатную квартиру в Печерском районе по бул. Л. Украинки, 23А. 5 этаж
(из 13) Общая площадь: 155,6 кв.м.; жилая
площадь: 96,3 кв.м., кухня: 16,0 Дизайнерский
ремонт. Просторная, светлая, меблированная
квартира. Двуспальные кровати, шкафы, телевизоры, встроенная кухня с техникой, посудомоечная машина, кофемашина, холодильник,
91350 грн
т.(096)8204335
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4-комнатные квартиры
Киев

4-ком. Печерский, Тверская, 2. 170/110/25
кв.м., 12/18 эт., Аренда видовой 5-комнатной
квартиры на Печерске, Тверская,2. Хозяин
рассматривает долгосрочную аренду. 12/18к,
170/110/25, элитный дом, тихая улица. Оригинальная планировка, три спальни, гостиная,
кабинет, 2 лоджии, 2 с/узла, джакузи, душевая
кабина, итальянская сантехника. Евроремонт,
натуральные материалы отделки, румынская
мебель из натурального дерева, вся необходимая бытовая техника,
51000 грн
т.(067)6989695
4-ком. Подольский, Андреевский спуск, 34.
140/105/15 кв.м., 5/6 эт., Аренда 4-комнатной
в историческом центре Киева, Андреевский
спуск,34. 5/6к. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Царский дом после реставрации, лифт, элитная квартира, 140/105/15,
ранее не сдавалась, после косметического
ремонта, натуральный паркет, бесперебойная
горячая вода через газовую колонку, 2 с/узла.
Полностью меблирована, новая бытовая техника, посудомоечная машина, холодильник,
34500 грн
т.(063)2114488

4-ком. Подольский, Щекавицкая, 30/39.
173/-/- кв.м., 3/9 эт., Аренда 4-ой квартиры
ул. Щекавицкая 30/39, 173м2. Элитный
новострой, историческое место столицы.
Качественный ремонт, дорогая мебель
и техника, кухня студио + спальная + две
детские, встроенные шкафы, гардеробные,
3 с/у, душ кабина, ванная, укомплектованная
кухня, видеодомофон, охранная сигнализация. Метро Контрактовая площадь. Арендная
ставка 35 000
35000 грн
т.(099)7217100

4-ком. Шевченковский, Большая
Житомирская, 29. 160/-/- кв.м., 2/4 эт.,
Аренда 4-х комнатной квартиры Львовская
пл. ул.Б.Житомирская 160м2, 2эт., комнаты
раздельные(41/21/22/16), встроенная кухня
16м2, посудомоечная машина, измельчитель, стиральная машина, подогрев полов. 3
застекленных балкона, 2 с/у, гардеробные,
встроенные шкафы. 2 кондиционера, охранная
сигнализация, домофон, консьерж. Арендная
ставка 3500у.е. торг

91000 грн

т.(099)7217100

4-ком. Шевченковский, Артема, 55.
162/93/27 кв.м., 3/6 эт., Аренда просторной
5-комнатной квартиры, Артема,55 (Сечовых
Стрельцов). Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Царский дом с лифтом, 3/6к,
S=162/93/27, h=3,30м, две квартиры на этаже.
4-ком. Подольский, Волошская, 50/38.
Состояние отличное, свежий ремонт, художе140/115/13 кв.м., 7/11 эт., Аренда от хозяина
ственный паркет, меблирована, просторная
4-комнатной, ул. Волошская 50/38, в самом
сердце Подола. 140/115/13, 7/11к. Новый
кухня веранда, балкон застеклен, 3 санузла.
современный дом. Просторная 4-комнатная
Вся необходимая бытовая техника, кондицио- 4-ком. Шевченковский, Владимирская, 51.
квартира, гостиная студио с кухней, отличное неры, автономное газовое отопление. Можно
105/70/8 кв.м., 7/9 эт., Аренда видовой 4-комсостояние, импортная мебель. Меблирова34500 грн
т.(067)6989695 натной на Владимирской,51 (фасадный вход
ны: холл, гостиная, кухня, ванная, коридор,
с Владимирской). Владелец рассматривает
спальня, 2 комнаты без мебели (меблируем
по договоренности). Полная комплектация
долгосрочную аренду. 7/9к, лифт, 105/70/8.
качественной бытовой
Спецпроект, квартира двусторонняя, светлая,
46000 грн
т.(067)6989695
теплая, комнаты раздельные, звукоизоляционные стеклопакеты, с/у совмещён, большой
4-ком. Подольский, глубочицкая, 32.
190/72/50 кв.м., 22/23 эт., Сдается в аренду
балкон застеклен. Отличный ремонт, новая
двухуровневый Пентхаус 190 кв.м., жилая 72,
дорогая мебель, натуральный паркет, кафель,
кухня 50 кв.м, видовая квартира, авторский реимпортная бытовая техника, СМА, посудомомонт, 4 спальни, 3 с/у, полностью меблированечная машина, TV
на, укомплектованна современной бытовой
29000 грн
т.(067)6989695
техникой, в стоимость входят 2 паркоместо,
Первая сдача, ул.Глубочицкая 32б.
4-ком. Шевченковский, Воровского,
104000 грн
т.(096)2595928
14. 170/-/- кв.м., 3/3 эт., Аренда элитной
4-ком. Шевченковский, Богдана Хмельниц- 5-комнатной представительского класса в
кого, 33/34. 142/-/- кв.м., 5/5 эт., Богдана
царском доме, ул.Воровского,14 (Львовская
Хмельницкого,33/34. Элитная 4-комнатная VIP площадь). Хозяин рассматривает долгоот собственника в царском доме. Аренда пент- срочную аренду. Квартира 2-х уровневая.
хауса на 5 этаже, современный дизайнерский Старинный кирпичный царский дом, 3/3к,
ремонт с использованием дорогих материапентхаус 170м2, потолки 3,8м. Современный
лов. Общая площадь 142 м2, кухня-студио,
европейский ремонт VIP уровня, встроенная
3 санузла, 2 террасы с панорамой Киева,
кухня и техника, кондиционеры, зеркальные
действующий камин, система очистки воды,
встроенные шкафы-купе, 3 спальни, 2 дейкондиционеры в каждой комнате, сигнализаствующих каминных
ция, подогрев
70000 грн
т.(063)2114488
40500 грн
т.(067)6989695

4-ком. Подольский, Щекавицкая, 30/39.
162/110/15 кв.м., 5/8 эт., Впервые сдается в
аренду новая квартира класса люкс по адресу
Щекавицкая 30/39. Квартира расположена на
5/9 эт. Общая площадь 162, жилая 110, кухня
15. 2 с/у, 2 большие гардеробные, несколько
хоз.помещений. Квартира очень светлая,
тихая, окна выходят во внутренний двор дома;
ремонт исполнен в современном
66000 грн
т.(050)3802789
4-ком. Подольский, Щекавицкая, 30/39.
160/-/- кв.м., 4/- эт., Аренда 4-х комнатной
квартиры ул. Щекавицкая 30/39, 160м2.
Историческое место европейской столицы,
элитный новострой. Выполнен качественный
ремонт, дорогая мебель и техника, кухня
студио + спальная + две детские, встроенные
шкафы, гардеробные, 3 с/у, душ кабина, ванная, укомплектованная кухня, видеодомофон,
охранная сигнализация. Метро Контрактовая
площадь. Арендная
58000 грн
т.(099)7217100

4-ком. Шевченковский, Большая Житомирская, 8Б. 228.9/117.2/23.5 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам в аренду шестикомнатную квартиру в
Шевченковском районе по ул. Б. Житомирская, 8Б. 2 этаж (из 5) Общая площадь: 228,9
кв.м.; жилая площадь: 117,2 кв.м. Видовая,
просторная, светлая, меблированная квартира. Двуспальные кровати, шкафы, телевизоры,
две встроенные кухни с техникой, холодильник, совмещенные санузлы (ванны), биде,
стиральная
87500 грн
т.(096)8204335
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4-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
160/110/16 кв.м., 6/20 эт., Аренда представительских VIP апартаментов от собственника в
комплексе Diplomat Hall. Современный дизайнерский ремонт в стиле Хай-тек с использованием качественных и дорогих материалов.
Общая площадь 160 м2, просторная гостиная,
три спальные комнаты, кухня-студио, 3 ванные
комнаты, панорамный балкон-терасса,
многоуровневая система очистки воды, кондиционирование, сигнализация, подогрев пола.

86000 грн

4-ком. Шевченковский, Льва Толстого,
8. 160/106/16 кв.м., 2/4 эт., Аренда элитной
квартиры на Льва Толстого,8. Вход со
двора, ремонт в подъезде. 2/4к, 160/106/16,
h=3,2м. Просторные апартаменты 160м2,
дизайнерский ремонт. Квартира оборудована импортной мебелью и укомплектована
техникой, две спальни с отдельным санузлом,
сауна, огромная ванная. Кабинет или гостевая
спальня с раскладывающимся диваном и отдельным гостевым
45000 грн
т.(067)6989695

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Мельникова,
18Б. 226/131/18 кв.м., 20/23 эт., Аренда эксклюзивной 6-комнатной в новом доме бизнес
класса ЖК Парус, Мельникова,18б. 20/23к,
S=226/131/18м2. Квартира трехсторонняя,
ремонт хорошого уровня, удобная рациональная планировка, просторная гостиная, кухнястудио, 2 санузла, гардеробная, постирочная,
2 балкона + терраса. Автономное отопление
(электрокотёл), 2 бойлера, 6 кондиционеров
Toshiba, спутниковое ТВ, сигнализация, система видеонаблюдения,
70000 грн
т.(067)6989695
4-ком. Шевченковский, Олеся Гончара,
41А. 203/118/23 кв.м., 8/9 эт., Аренда
элитной 5-комнатной в центре Киева, Олеся
Гончара,41а. 8/9к, S=203/118/23м2, h=2,8.
Видовая квартира возле Золотых Ворот,
чистый подъезд с консьержем, потрясающая
панорама города! Квартира полностью меблирована, оснащена новейшими технологиями,
мраморные полы, ониксовые части интерьера,
новая сантехника, джакузи, подогрев полов.
Современный стильный ремонт высокого
уровня, рациональная
68000 грн
т.(067)6989695
4-ком. Шевченковский, Павловская,
11. 150/-/- кв.м., 4/7 эт., ПЕРВАЯ СДАЧА!!!
Апартаменты 150м2 в стиле LOFT, Павловская,
11 Расположение - Шевченковский р-н, ул.
Тургеневская, 46/11 угол Павловской (центр)
Этаж - 4 этаж 7 этажной секции Описание?:
Современная 4к-студио в новом доме
2010года Дизайнерский ремонт 2016г. в силе
LOFT Функциональное зонирование - просторная гостиная-студио, 2
40000 грн
т.(067)3287461
4-ком. Шевченковский, Павловская, 18.
145/90/20 кв.м., 7/10 эт., Аренда роскошной
и стильной 4-комнатной на Павловской,18.
Собственник рассматривает долгосрочную
аренду. Новый кирпичный дом, 7/10к, отличный ремонт высокого уровня, S=145/90/20,
2 с/у, дубовый паркет, ламинат, меблирована
итальянской мебелью, бытовая техника Bosch,
посудомоечная машина, кондиционеры Daikin,
сантехника Grohe, Laufen, кладовка с сейфом,
интернет, спутниковое и кабельное
39000 грн
т.(067)6989695
4-ком. Шевченковский, Павловская, 26.
187/110/20 кв.м., 8/9 эт., Аренда стильной и
просторной 4-комнатной на Павловской,26.
8/9к, S=187/110/20м2. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Отличный
ремонт высокого уровня, дорогая, красивая
мебель в классическом и современном стиле.
Техника Miеle, Franke. Грамотная планировка. Спальня, детская, большая комната для
гостей, гостиная, 2 с/у (ванна и душ), кладовка,
2 застеклённых
33000 грн
т.(063)2114488
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4-комнатные, посуточно
Киев, Одесса, Донецкая обл.

4-ком. Шевченковский, Павловская, 17.
190/-/- кв.м., Без %! Центр. Солидная 4к
190м2 в новом доме, Павловская, 17 Современный качественный ремонт в классическом
стиле Удобная конфигурация - просторная
гостиная-студио, 3 спальни, 3 сан. узла Необходимая бытовая и климатическая техника,
шкафы-купе, гардеробная комната. Готовы меблировать под клиента. Лучшее предложение
района - 1500у.е./мес. Комиссию платить не
38625 грн
т.(067)3287461
4-ком. Шевченковский, Сечевых Стрельцов, 40. 215/160/17 кв.м., 5/6 эт., Аренда
(продажа) роскошной 6-комнатной в центре
Киева, ул.Сечевых стрельцов (Артема),40.
Уникальный двухуровневый пентхаус (5/6
этажи) в старинном доме, после капитальной реконструкции, ж/б перекрытия, лифт.
S=215/160/17м2. Великолепная планировка,
комфортная в использовании многофункциональная мебель, качественная техника, электронный замок, 3 спальни, кухня-столовая,
кабинет, 3 с/у, бытовые помещения. В
78000 грн
т.(067)6989695

1-ком. Славянск, ленина, 33. 60/30/13
кв.м., 2/5 эт., Квартира класса «ЛЮКС»
укомплектована всей необходимой для проживания мебелью и бытовой техникой,WI-FI.
Горячая и холодная вода постоянно. Рядом
находится охраняемая стоянка, супермаркет,
остановка общественного транспорта, рынок,
университет.Для удобства наших клиентов
всегда чистое и свежее постельное белье.
Командировочным - полный пакет документов
для отчета в бухгалтерии.
300 грн
т.(095)0332553

4-ком. Шевченковский, Шота Руставели,
12. 150/97/15 кв.м., 4/4 эт., Аренда 4-комнатной в историческом центре Киева, Шота Руставели,12. Царский дом, 4/4к, S=150/97/15,
1-ком. Славянск, ленина, Продам отчетные
2 санузла, 3 отдельных комнаты + зал 40м2,
документы для командировочных
два балкона (1 застеклен). Хороший ремонт в
50 грн
т.(095)0332553
классическом стиле, натуральный паркет, бронедвери, сигнализация, домофон, интернет,
телефон, кабельное ТВ с возможностью HD,
SmartTV. Полностью меблирована и
57000 грн
т.(063)2114488
4-ком. Шевченковский, Ярославов Вал,
15А. 181/95/40 кв.м., 3/9 эт., Аренда элитной
5-комнатной в центре Киева, Ярославов
Вал,15а. 3/9к, S=181/95/40м2, h=2,8м. Качественный евроремонт ремонт, французский
паркет, итальянская мебель, встроенная
бытовая техника BOSCH, кондиционеры, СМА,
камин, аквариум, фильтры воды, 3 спальни,
кабинет, кухня 40м2, гардеробная комната,
шкафы-купе, 2 с/узла (душевая и угловая
1-ком. Славянск, Юн. Коммунаров, 60.
ванна), охрана, свой двор,
57200 грн
т.(067)6989695 30/19/6 кв.м., 2/5 эт., Сдается посуточно 1-х
комнатная квартира в Славянске Донецкой
обл. В квартире три полноценных спальных
места. Квартира укомплектована всей необходимой для проживания мебелью и бытовой
4-ком. Малиновский, Филатова Академитехникой,WI-FI. Горячая и холодная вода
ка, 82/55/8 кв.м., 7/14 эт., Сдам 4-комнатную постоянно. Рядом находится охраняемая сто7/14, ул.Филатова, раздельные хода, бойлер,
янка, супермаркет, остановка общественного
встроенная кухня, балкон застеклён, новая
транспорта, рынок, университет.Для удобства
облицовка и сантехника, ремонт! Можно с
наших клиентов всегда чистое
мебелью и техникой, можно пустую, 7500
200 грн
т.(050)6813792
гривен, торг, тел.0487019367, 0661570203,
0930183049
7500 грн
т.(048)7019367

Одесса

4-ком. Приморский, Нежинская, 46.
420/150/35 кв.м., 2/3 эт., Аренда престижной
квартиры в центре Одессы. Исторический
фонд центр Одессы В пешей доступности абсолютно все Квартира в отличном состоянии
Автономное отопление, пол паркет, стены
штукатурка покраска лепнина 3 спальни, кабинет, гостиная, бильярдная комната 2 ванные
комнаты большие с окнами с душевой кабиной
и ванной Архитектура
37500 грн
т.(050)4731742

Киев

1-ком. Голосеевский, Большая, 54. 45/25/9
кв.м., 8/9 эт., Однокомнатная квартира находится в самом центре города. Напротив дома
находится центральный стадион, торговый
центр Олимпийский и метро Олимпийская.
Большой супермаркет и театр оперетты находятся в двух минутах ходьбы. До центральной
улицы пешком 10 минут или одна станция
метро. Квартира расположена на 7 этаже, в
доме
600 грн
т.(067)4075262
1-ком. Голосеевский, Голосеевский пер.,
5. 25/20/5 кв.м., 1/1 эт., 1-к студия в частном
секторе около м. Голосеевская. Новый дизайнерский ремонт. Студия оборудована новой
сантехникой, кухонным уголком, холодильник,
фен. микроволновая печь, чайник, посуда,
LCD- телевизо,чистая постель,потенца.
Студия находится в 3 минутах от метро
Голосеевская, в 2 минутах от Голосеевского
парка,супермаркет. .При необходимости выдаем пакет документов
550 грн
т.(093)1018927

1-ком. Дарницкий, Ялтинская, Дарницкий
р-н 1 ком. Ул. Ялтинская 5-Б, Дарницкий ж-д
вокзал, рынок, 2-х спальная кровать +2+1 сп.
места, бытовая техника, ТВ, интернет, все
удобства, отчетные документы, посуточно 450
грн./сут, почасово 250 грн./три часа 067-99457-96, 063-193-57-60, 044-331-98-05.
450 грн
т.(044)3319805

1-ком. Деснянский, Лисковская, 14.
43/18/9 кв.м., 8/16 эт., Евроремонт,новая
мебель,телевизор,кабельное ТВ, телефон,WIFI, холодильник двухкамерный, стиральная
машина-автомат, микроволновка, кафель,
стеклопакеты,балкон застеклён, хороший
вид из окна, посуда, постель, утюг, возможна
бронь.
1-ком. Голосеевский, Голосеевский пер., 5. 400 грн
т.(096)3967249
25/20/5 кв.м., 1/1 эт., Сдам почасово посуточно свою комнату-студию.Сделан современ1-ком. Деснянский район,Троещина, Занейший ремонт. Полная комплектация мебели кревского Николая, 95. 43/18/9 кв.м., 10/20
и бытовой техники. Есть все для комфортного эт., Посуточно-почасово.10/20, 43/19/10,
отдыха.Кровать двухспальная постельное
белье,полотенца,средства гигиены, большой НОВЫЙ ДОМ, просторная квартира после
хорошего ремонта, большая двухспальная
плазменный телевизор,микроволновка,эле
кровать, телевизор, WI-FI, постельное бельё,
ктрочайник, холодильник,фен,посуда, WI-FI
,соответствуют все действительности. Метро утюг, новая кухня, холодильник, чайник, СВЧ,
Голосеевская - 5 мин. Рядом супермаркет.
СМА, посуда, лоджия застеклена, возможна
.При необходимости выдаем пакет докуменбронь.Без комиссии.
тов. Квартира сдается для
т.(096)3967249
550 грн
т.(093)1018927 400 грн
1-ком. Голосеевский, Голосеевский пр.,
34/18/7 кв.м., 3/8 эт., Посуточно аккуратная 1к.
квартира пр-т Голосеевский (ст.м Выставочный центр - 8 мин.) Имеется всё необходимое для комфортного проживания: 2-х сп.
кровать,односп. диван, постельное бельё
(чистое, глаженное!), фен, утюг, посуда, микроволновка, с/машина-автомат, холодильник,
телевизор (кабельное), интернет (Wi-Fi). Центр
Киева - 15 мин. (метро – прямая линия),
400 грн
т.(063)7258488
1-ком. Днепровский, НикольскоСлободская, 1а. 52/22/10 кв.м., 18/27
эт., Сдам посуточно свою однокомнатную
квартиру «люкс»-класса в элитном новом
доме, 5 минут пешком до метро «Левобережная» и Международного Выставочного Центра.
Дизайнерский евроремонт, новая дорогая
мебель, новая бытовая техника. Ванная комната оборудована ванной и душевой кабиной с
гидромассажем. Холодильник, 2 плазменные
панели, стиральная машина-автомат, СВЧ,
кондиционер,электрочайник,
600 грн
т.(093)2955604

1-ком. Оболонский, Гавро Лайоша, 24б.
41/20/8 кв.м., 8/9 эт., Лайоша Гавро, 24б.
1-ком. Голосеевский, Горького, Голосеев41/20/8кв.м. 8/9эт. Там есть новая обстановка:
ский р-н 1 ком. Ул.Антоновича (Горького 99) ,
встроенный шкаф, встроенная кухня, широкая
ст. м. «Дворец Украина». ТВ, интернет, бытовая двухспальная кровать. Чистая постель,
техника, 2-х спальная кровать +1+1 сп. места,
все удобства, отчетные документы, посуточно полотенца, посуда. Может быть 4 спальных
места. Из окна открывается вид на красоты
500 грн./сут. 067-994-57-96, 063-193-57-60,
Киева. Совмещенный санузел, кафелиро044-331-98-05.
500 грн
т.(044)3319805 ван. Телевизор, холодильник, стиральная
машина автомат. До метро Оболонь, Кишені,
1-ком. Дарницкий, Новодарницкая,
Метрополіса,
Дарницкий р-н 1 ком. Ул. Ново - Дарницкая
6, по Харьковскому шоссе, 2-х спальная
380 грн
т.(050)2041225
кровать +2+1+1сп. места, бытовая техника, ТВ,
интернет, все удобства, отчетные документы, 1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 9. 42/20/7 кв.м., 6/9 эт., Героев
посуточно 430 грн./сут, почасово 220 грн./
1-ком. центр, ул.Басейная, 12. 55/34/14
Сталинграда, 9. В квартире есть вся бытовая
кв.м., 3/7 эт., Центр Киева. улица Бассейная 12 три часа 067-994-57-96, 063-193-57-60, 044331-98-05
техника: телевизор, микроволновая печь,
Дом напротив Торгово развлекательного Цен1-ком. Славянск, Шевченко, 30/19/6 кв.м.,
420 грн
т.(044)3319805 СМА, холодильник, утюг. Гладильная доска.
тра Гулливер. Рядом Арена-Сити. Бессараб4/5 эт., Сдается посуточно 1-х комнатная
Современная мебель. Встроенная кухня.
1-ком. Дарницкий, Привокзальная,
квартира Стандарт-класс Подходят для коман- ский рынок. Возле дома метро Дворец Спорта.
2спальная кровать, мягкий уголок. Мебельная
До центральной улицы Крещатик пешком пять Дарницкий р-н 1 ком. Ул. Привокзальная 12,
дировочных, которым требуется достойное
Дарницкий
ж-д
вокзал,
2-х
спальная
кровать
стенка. На полу ковролин и паркет. Лифт OTIS.
жилье за невысокую стоимость. Альтернатива минут. Все исторические достопримечатель+2 сп. места, бытовая техника, ТВ,интернет,
ности в шаговой доступности. Фасадный вход все удобства, отчетные документы, посуточно Рядом находится квартал Оболонских липок,
стандартным гостиничным номерам. Коман.Окна
во
двор.
Предоставляем
отчетные
додировочным - полный пакет документов для
400 грн./сут., почасово 200 грн./три часа 067- гольф-клуб, благоустроенная Оболонская
набережная, парк «Золотые
кументы. В квартире стиральная машинка.
отчета в бухгалтерии.
994-57-96, 063-193-57-60, 044-331-98-05.
200 грн
т.(095)0332553 2250 грн
т.(067)4075262 400 грн
т.(044)3319805 350 грн
т.(073)4888680

1-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Донецкая обл.

28

№ 52 * 20 декабря 2016

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

Посуточно
Киев

1-ком. Святошинский, Победы пр., 93А.
42/18/6 кв.м., 5/9 эт., После ремонта ухоженная квартира- студия (для 3-х, 300 грн за ночь)
в 5 мин. ходьбы к метро «Святошин» прямые
маршрутки к Крещатику, ж/д вокзалу, ВДНХ,
ВЦ ЭКСПОПЛАЗА, Подолу, Брест-Литовскому
просп., КПИ, Зоопарку, Цирку, Оперному
театру. После ремонта - вся новая сантехника,
встроенная кухня, новая импортная
500 грн
т.(098)4406852

1-ком. Оболонский, Оболонский пр.,
15. 40/20/9 кв.м., 8/9 эт., Здесь есть новая
обстановка: встроенный шкаф,встроенная
кухня,2сп.кровать, ванна в кафеле.Евроремонт.Быт.техника. Чистая посуда и постель.
ПлазменныйТВ.До метро, ТРЦ»Dream town»1
мин.пешком. Недалеко набережная.400грн.
Почасово от 50грн/час. Без комиссии.Отчетные документы.
400 грн
т.(095)9000014
1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 22б.
40/20/- кв.м., 5/- эт., Пр. Оболонский, 22б .
Однокомнатная квартира со всем необходимым для проживания. В квартире может
расположиться четыре человека. Для Вашего
удобства есть вся бытовая техника, чистое
постельное бельё, полотенца, посуда. Без
проводной интернет. Рядом метро Минская,
Аквапарк, Дрим Таун 1 и 2, охраняемая и не
охраняемая
480 грн
т.(098)5333317
1-ком. Печерский, Бастионная, 13. 35/-/кв.м., Посуточно, сдам свою 1-комн. квартиру
в самом центре Киева, по адресу ул. Бастионная 13. Квартира на 2-м этаже 5-ти этажного
кирпичного дома. В квартире современный
ремонт в стиле Loft. Огромная 2х спальная кровать. Телевизор. В распоряжении:
1-ком. Оболонский, Зои Гайдай, 6. 35/-/интернет Wi-Fi, телевизор, холодильник, СВЧ,
кв.м., 9/9 эт., Зои Гайдай, 6. 9/9. Уютная 1к.
электрочайник, утюг, фен, чистая постель,
квартира. 2сп.кровать с ортопедическим
посуда.
матрасом «Венето». Стеклопакеты, жалюзи.
400 грн
т.(095)3282298
Встроенная кухня, импортная сантехника,
евробалкон с выносом. Вся необходимая
1-ком. Печерский, Госпитальная, 2.
бытовая техника: кондиционер, холодильник, 41/22/10 кв.м., 5/5 эт., Сдаю 1комн.квартиру
телевизор, вытяжка, фен, микроволновая
посуточно центр Киева метро Дворец Спорта.
печь, электрочайник, утюг. Гладильная доска,
ул.Госпитальная 2 рядом Арена-Сити.Крещаочиститель воды. Во дворе охраняемая стоян- тик.Интернет.Парковка. Отчетные документы.
ка и круглосуточный супермаркет.
тел.+38 0674075262 тел.+38 0677656267
300 грн
т.(093)5000210 550 грн
т.(067)4075262
1-ком. Оболонский, йорданська, 24б.
1-ком. Печерский, Дружбы Народов бул.,
28/14/6 кв.м., 4/9 эт., М.Оболонь - 10 хв.
20. 35/25/10 кв.м., 5/5 эт., 1-комнатная.
пішки, вул. Йорданська. Однокімнатна своя,
Чистая.Аккуратная. Интернет. Метро 1 мин.
подобова, затишна, спутникове TV, Wi-Fi та все Стоянка рядом.
необхідне. Одне спальне місце на двох.
250 грн
т.(067)2769256
400 грн
т.(095)3116931 1-ком. Печерский, Красноармейская,
85-87. 30/25/5 кв.м., 4/9 эт., Сдам свою
квартиру в Киеве посуточно на КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 85-87, 550грн/сутки, 044-3621678,
050-3306327, 093-7574454 Студио в центре
Киева, большая дубовая, двуспальная кровать
с ортопедическим матрасом, спутниковое TV,
Wi-Fi, DVD, кондиционер, холодильник, телефон, испанский кафель, уютная, 2-х камерные
стеклопакеты, ламинат, хороший дом, есть все
необходимое от постели
550 грн
т.(050)3306327
1-ком. Печерский, Красноармейская,
85/87. 49/20/7 кв.м., 2/9 эт., Сдам чистую,
уютную и комфортную квартиру в Центре (5
минут пешком от метро «Дворец «Украина»,
1-ком. Оболонский, Маршала Тимошенко, 7 минут пешком от метро «Олимпийская»).
Стильный евроремонт, студийная планировка,
33/35. 40/-/- кв.м., 5/- эт., Пр. Маршала Тимошенко, д. 33/35. Квартира с ремонтом. Есть большая 2-спальная кровать, кабельное ТВ.
В наличии вся бытовая техника, столовые
бытовая техника (фен, утюг, плита, ТВ, холоприборы, банные, постельные, и гигиеничедильник), банные, постельные принадлежноские принадлежности: одноразовые тапочки,
сти, тапочки одноразовые. 4 спальных места.
одноразовое
При стирке постельного белья и полотенец
используются безопасные для окружающей
600 грн
т.(098)8350978
среды средства. Wi-fi. Рядом метро Минская,
Дрим Таун 1 и 2,
500 грн
т.(098)5333317
1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 35. 40/20/8 кв.м., 15/16 эт., Пр. Героев
Сталинграда, 35. Уютная, тёплая, однокомнатная квартира после ремонта. Четыре спальных
места. 2спальная кровать и диван. В квартире
есть встроенный шкаф-купе, стиральная
машина, варочная поверхность, холодильник,
фен, электрочайник, ТВ, утюг. Гладильная
доска. Вам будет предоставлено постельное
белье, полотенца, тапочки, жидкое мыло, посуда, салфетки .
400 грн
т.(063)9701016

1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 14а.
39/20/8 кв.м., 2/16 эт., Пр. Оболонский, 14а.
2/16. Новый ремонт. Стеклопакеты, бронедверь, с/у/р, кафелирован. Мебельная стенка,
2спальная кровать. Вся бытовая техника. Интернет. Рядом ТРЦ «Dream town», круглосуточный супермаркет. К метро «Минская», рынку,
метро «Оболонь» 5-7 минут пешком. 300 грн/
сутки. Почасово от 50 грн/час. Без комиссии.
Выдаем отчетные документы.
300 грн
т.(099)2501188
1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 14д.
5/9 эт., Пр. Оболонский, 14д. Вся бытовая
техника, 3 спальных места. Встроенная кухня.
Бойлер. Санузел совмещен. Балкон. Рядом
Дрим Таун. К благоустроенной Оболонской набережной, метро Минская и Оболонь 5 минут
пешком. Рядом продуктовый супермаркет и
стоянка для машин охраняемая и неохраняемая. Варианты.
300 грн
т.(063)9701016

1-ком. Печерский, Красноармейская,
131. 36/18/7 кв.м., 7/9 эт., Стильная и уютная
студия с евроремонтом в Центре (7 минут
пешком от метро «Дворец «Украина», 5 минут
пешком от метро «Лыбедская»). В квартире с
комфортом смогут разместиться до 4 человек
(в наличии большая 2-спальная кровать, и хороший 2-спальный диван (раскладывающийся). Вся бытовая техника: ТВ, кондиционер,
600 грн
т.(098)8350978

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
5. 38/20/8 кв.м., 6/10 эт., Стильная, уютная и
современная квартира класса люкс в Центре
столицы (3 минуты пешком от ст. м. Кловская).
Евроремонт 2014 года, студийная планировка,
электрокамин. В квартире с комфортом смогут
разместиться 2 человека (в наличии большая
2-спальная кровать). Комплектация бытовой
техникой: плазменный ТВ+спутниковое,
кондиционер, стиральная машина-автомат,
холодильник,
700 грн
т.(098)8350978

1-ком. Святошинский, Салютная, 35/16/7
кв.м., 2/5 эт., Уютная квартира,10 минут к
метро.В пешей 5 минут доступности Экспоплаза и 12 минут пешком МРЭО,кадетский
лицей, школа Динамо. Одной маршруткой 15
минут Американское посольство. Хорошая
транспотрная развязка,недалеко от дома
супермаркет АТБ,Сильпо. В квартире есть всё
необходимое для комфортного проживания:
посуда, постельное бельё, банные принадлежности. В
380 грн
т.(093)4429559
1-ком. Солменский, Волгоградская, 16. 55/35/8 кв.м., 7/9 эт., Все
в квартире есть рядом ин. Амосова,
клиника»Надия»,евролаб,академия мвд
350 грн
т.(063)3378833

1-ком. Соломенский, Борщаговская,
2. 36/18/8 кв.м., 2/9 эт., Стильная, уютная и
красивая квартира V.I.P.-класса в отличном
районе, расположенном недалеко от Центра
(7 минут пешком от метро «Политехнический
институт»). Шикарный и неповторимый
дизайнерский евроремонт телепередачи
«Квадратный метр», подвесные потолки с
1-ком. Печерский, Шелковичная, 46/48.
подсветкой, электрокамин. В квартире с
34/17/8 кв.м., 5/9 эт., Просторная, чистая, и
комфортом смогут разместиться 3 человека (в
очень уютная квартира класса «люкс» с отналичии большая 2-спальная
личным месторасположением в самом сердце
650 грн
т.(098)8350978
Киева. Рядом метро «Дворец спорта», «Кловская» и «Площадь Льва Толстого» (5 минут
пешком)). Прекрасный вид на Михайловскую
церковь. Классический евроремонт, кожаная
мебель, стильная кухня, подвесные потолки с
подсветкой. Большая 2-спальная кровать
700 грн
т.(098)8350978

1-ком. Святошинский, Горенская, 3.
42/18/8 кв.м., 7/9 эт., После ремонта, чистая,
светлая квартира ( для 3-х 300 грн за ночь).В
квартире вся новая импортная сантехника,
встроенная кухня, новая импортная бытовая
техника холодильник, стиральная машина, кондиционер, бойлер. Качественная
мебель,на кровати ортопедический матрац,
современное кресло-кровать. Кабельное TV,
WI-FI. Лоджия 6 кв.м застеклена (стеклопакеты), обшита деревом,
500 грн
т.(098)4406852
1-ком. Святошинский, Львовская, 7/9.
26/14/7 кв.м., 1/9 эт., Сдам посуточно, без
комиссионных, небольшую, уютную 1комн.
квартиру-студию, ул.Львовская, 7мин пешком
до метро «Святошин», недалеко от ВЦ
«КиевЭкспоПлаза». Приличный ремонт, новая
мебель, вся техника. 1й этаж. Спальные места2+1.Квартира укомплектована: телевизор,
холодильник, СВЧ, кондиционер, стиральная
машина-автомат,электрочайник, утюг, фен,
гладильная доска, посуда, постельное, полотенца, интернет. Предоставляем отчетные
330 грн
т.(093)2955604
1-ком. Святошинский, Победы пр., 91.
42/18/8 кв.м., 6/9 эт., Первая сдача после
ремонта, в 5 мин. ходьбы от ст. метро «Святошин». 400 грн./ночь Сделан капитальный ремонт вся новая сантехника и бытовая техника.
Прямые маршрутки к Крещатику, ж/д вокзалу,
ВДНХ, Южному вокзалу, ВЦ ЭКСПОПЛАЗА,
Брест_литовскому пр., Севастопольской пл. и
т.д. Вся новая имп. сантехника, встроенная
450 грн
т.(050)3805017

1-ком. Соломенский, Воздухофлотский
пр., 10. 30/25/5 кв.м., 4/6 эт., Сдам свою
квартиру в Киеве посуточно ВОЗДУХОФЛОТСКИЙ ПРОСПЕКТ: 10, 550грн/сутки, 0443621678, 050-3306327, 093-7574454, Студио,
начало проспекта, большая двуспальная
дубовая кровать с ортопедическим матрасом,
спутниковое TV, интернет, DVD, газ. колонка,
холодильник, стиральная машина, телефон,
испанский кафель, уютная, 2-х камерные
стеклопакеты, ламинат, хороший дом, есть все
необходимое
550 грн
т.(050)3306327
1-ком. Соломенский, Волгоградская, 18.
5/9 эт., Сдам 1к квартиру рядом м.Вокзальная
350 грн
т.(063)3378833

1-ком. соломенский, Волгоградская, 18.
5/9 эт., 10мин. от метро Вокзальной в квартире
все необходимое есть рядом ин.Амосова,клин
ика»Надия»,евролаб.Академия мвд,киси
300 грн
т.(063)3378833
1-ком. Соломенский, Гарматная, Сдаю
посуточно 1 комн. кв., ул. Гарматная , ст.м.
Шулявская, интернет WI-FI, двуспальная
кровать, диван, телевизор, микроволновая
печь, бойлер, электрочайник, фен, утюг, кондиционер, рядом НАУ, ДК Росток, Исида, Медгородок, ин-т Шалимова. Тел. 096 1523692,
063 7510836
400 грн
т.(096)1523692
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Посуточно

Киев, Крым, Львов, Львовская обл.
1-ком. Соломенский, Космонавта Комарова пр., 16. 2/5 эт., Сдаю посуточно 1
комн. кв., пр-кт Комарова,16 , интернет WI-FI,
стеклопакеты, двуспальная кровать, диван,
телевизор, бойлер, горячая вода, стиральная
машина, электрочайник, утюг, кондиционер,
рядом НАУ, Исида, микрохирургия глаза, ин-т
Шалимова, до ЖД вокзала 10 мин.трамваем.
Тел. 063 7510836, 096 1523692
400 грн
т.(096)1523692

1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
25/-/- кв.м., 3/22 эт., К Вашим услугам - 34
комфортабельных номера от эконом-класса
до номеров категории « люкс». Все номера
оборудованы двуспальными или двумя односпальными кроватями с ортопедическими
матрацами, кондиционерами, 32» LCD телевизорами, DVD плеерами, доступом к Интернет.
Кроме того, в каждом номере есть мини-кухня
со встроенным холодильником, электроплита,
600 грн
т.(093)4319220

1-ком. Шевченковский, Зоологическая,
12/15. 37/19/9 кв.м., 3/9 эт., У нас можно
снять квартиру в Киеве (горячая вода постоянно). Адрес квартиры в центре Киева ул.
Зоологическая 12/15. Проживание для 2-х
человек, расположение в 7-х минутах ходьбы
от метро «Лукьяновская». Окна выходят во
двор, балкон застеклен. У нас вы можете снять
квартиру в Киеве со

600 грн

1-ком. Соломенский, Николая Василенко,
14. Сдаю посуточно 1 комн. кв., ул. Николая
Василенко, современный евроремонт,
квартира очень теплая, чистая, интернет
WI-FI, двуспальная кровать, диван, телевизор,
кондиционер, бойлер, микроволновая печь,
электрочайник, фен, утюг, рядом НАУ, до ЖД
вокзала 10 мин.трамваем, Исида, ин-т Шалимова. Тел. 096 1523692, 063 7510836
450 грн
т.(063)7510836

1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
25/-/- кв.м., 3/22 эт., Апартаменты в Киеве
возле ст. метро «Лукьяновская». 34 номера,
в каждом из которых есть кухня: холодильник, электроплита, электрочайник, посуда.
Стоимость номера от 600 грн.в сутки Круглосуточное поселение, удобная транспортная
развязка.
600 грн
т.(067)4454992
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
16/-/- кв.м., Наш мини-отель расположен в
непосредственной близости к историческому центру Киева, в 100 метрах от одной из
центральных станции метро «Лукьяновская».
Поселившись у нас, Вы сможете добраться
до центра города за 7 мин на метро (ст. метро
«Золотые Ворота»), до выставочного центра
«КиевЭкспоПлаза» - за 10 мин на
450 грн
т.(044)4839497
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
Отель «Лукьяновский» - это 33 номера эконом,
стандарт и люкс-класса. Мини-гостиница расположена на отдельном этаже в новостройке
2010 года. Наши преимущества: 1. в каждом
номере есть мини-кухня (чай, завтрак в постель и прочие удобства); 2. самые выгодные
цены, которые предлагают гостиницы Киева
или предложения: «аренда квартиры посуточно в Киеве»
450 грн
т.(067)4454992

т.(050)8473648

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, «Этот
отдых был незабываемым!»-из отзывов моих
клиентов. Сдаю посуточно комфортный и
уютный дом для небольшой семьи 2+1+1чел.
В доме все удобства: кондиционер, интернет,
кабельное телевидение, постоянно горячая
и холодная вода. Новая современная кухня с
швейцарской посудой для заботливой хозяйки. Подробнее- Южный берег Крыма. г. Алупка.
Просторный уютный вариант под
500 грн
т.(797)88603018

1-ком. Шевченковский, Зоологическая,
12/15. 37/19/9 кв.м., 3/9 эт., Сдам посуточно
1 комн. квартиру в Киеве. Снять квартиру в
Киеве можно по адресу ул. Зоологическая
12/15 - 7 мин. пешком от метро «Лукьяновская», 12 мин. от метро «Политехнический
институт». Рядом находятся: американское посольство, Зоопарк, кинотеатр «Киевская Русь»,
Лукьяновский рынок, ТЦ «Квадрат», институт
международных отношений

600 грн

т.(050)8473648

1-ком. Шевченковский, Ивана Франко,
27/31. 42/20/8 кв.м., 3/4 эт., Светлая, уютная
и чистая квартира с евроремонтом и высокими
потолками в «царском» доме, расположенном
в Центре (3 минуты пешком от ст. м. «Золотые
1-ком. центр, Красноармейская, 54.
41/-/- кв.м., 9/10 эт., Сдаю посуточно1ком.
ворота» и «Университет»). В квартире с
квартиру Киев центр ул.Красноармейская 54
комфортом смогут разместиться 1-2 человека
метро Олимпийский Стадион.ул.Крещатик
1-ком. Шевченковский, Вячеслава Чернодесять минут пешком. Джакузи.охраняемый
вола, 25. 48/28/12 кв.м., 10/16 эт., У нас мож- (в наличии большая и удобная 2-спальная
двор.двухспальная кровать.диван.интернет.
но снять квартиру в Киеве (новый дом). Адрес кровать). Бытовая техника: ТВ (есть
Охраняемый двор.Парковка.Отличный подезд. квартиры в центре Киева ул. Черновола, 27.
т.(098)8350978
Отчетные документы.тел.+38 0674075262
Проживание для 2-х человек, расположение в 700 грн
тел.+38 0677656267
6-и минутах ходьбы от метро «Лукьяновская». 1-ком. Шевченковский, Пушкинская, 9.
600 грн
т.(067)4075262 У нас вы можете снять квартиру в Киеве со
40/22/8 кв.м., 4/5 эт., Светлая, просторная,
всей необходимой мебелью и техникой (бесчистая и очень уютная квартира в «царском»
перебойная подача
800 грн
т.(050)8473648 доме, расположенном в самом сердце
столицы (Центр, 3 минуты пешком от ст. м.
1-ком. Шевченковский, Вячеслава Черновола, 27. 48/28/12 кв.м., 10/16 эт., Сдам
«Театральная», 2 минуты от Крещатика).
посуточно 1 комн. квартиру в Киеве (новый
дом). Снять квартиру в Киеве можно по адресу Евроремонт, новая мебель, высокие потолки,
ул. Черновола, 27. В зоне пешеходной доступ- бронированная дверь. В квартире с комфорности находятся станции метро «Лукьяновтом смогут разместиться до 4-х человек (в
ская» и «Политехнический институт». Рядом
1-ком. Шевченковский, Артема, 103.
наличии
находятся: большое количество магазинов
32/18/8 кв.м., 2/8 эт., Сдам посуточно,
и супермаркетов, Министерство транспорта
650 грн
т.(098)8350978
без комиссионных, уютную 1комнатную
квартиру-студию. Шевченковский р-н, центр, Укрвины, торгово-развлекательный центр
1-ком. Шевченковский, Саксаганского,
«Украина», Национальный цирк
Лукьяновка, метро «Лукьяновская». 2й этаж,
спальных мест-2. Приличный ремонт, угловая 800 грн
т.(050)8473648 92. Сдаётся 1- комнатная просторная
ванна, современная мебель. Холодильник,
квартира посуточно, возможно почасово, по
ТВ, СВЧ, стиральная машина-автомат, утюг,
ул. Саксаганского, 92, необходимая мебель,
фен, электрочайник, гладильная доска, кондиционер, интернет. Посуда, постельное, белье,
холодильник, телевизор, стиральная-автомат,
полотенца, отчетные документы.
микроволновка, утюг, фен, бойлер, интернет,
370 грн
т.(093)2955604
постельное белье, посуда, хорошее состоя1-ком. шевченковский, Белорусская, 3.
ние, 500 грн/сутки.
3/22 эт., Комфортные двухместные номера с
мини-кухней. Цена за номер на двоих (а не за
500 грн
т.(067)2695630
место) – от 450 грн. В номере: холодильник,
1-ком. Шевченковский, Щербакова,
фен, утюг, чайник, электроплита, плазменный
телевизор, кондиционер. Круглосуточное
64. 35/7/18 кв.м., 4/5 эт., Квартира чистая и
поселение, удобная транспортная развязка.
уютная.В квартире есть всё для проживания
Цена в сутки: от 450 грн
1-ком. шевченковский, Золотоворотская,
600 грн
т.(050)3817123 2А. 35/20/7 кв.м., 3/5 эт., Киев посуточно 1-к. телевизор, кабельное ТВ, интернет (Wi-Fi),
кв. Центр, ул. Золотоворотская 2А. Еврорехолодильник, электрочайник. Спальных мест
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3.
монт. Стиль. Hi-Tech, кондиционер, квартира
25/-/- кв.м., 3/22 эт., Апартаменты в Киеве
2.Хорошая транспортная развязка. Круглосунаходится в пределах пешей досягаемости от
возле ст. метро «Лукьяновская». 34 номера,
точный магазин АТБ.Варианты квартир есть
Софийского собора, Золотых ворот и Нациов каждом из которых есть кухня: холодильнальной оперы, в 3 минутах езды от площади
разные эконом и люкс по цене от 270 гр до
ник, электроплита, электрочайник, посуда.
Стоимость номера от 600 грн. Круглосуточное Независимости и Софиевкой площади, ст. м.
550 гр,на разных станциях метро Вокзальная,
Майдан Независимости Евроремонт. WI-FI
поселение, удобная транспортная развязка.
Политихнический институт, Шулявская,
Internet, DVD-плеер Уютная
Цена в сутки: от 450 грн

600 грн

30

т.(067)4454992

400 грн
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т.(067)2346607

Крым

350 грн

т.(093)4429559

1-ком. Ялта, пер. Матросский, 9. 28/18/8
кв.м., 2/2 эт., 1 комн. квартира до 4 человек,
пер. Матросский 9, с панорамным видом на
море, до пляжа 3 мин, до набережной Ялты 5
мин. пешком, двухспальная кровать и диван,
тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная кухня, газ.
плита, микроволновка, стиральная машина,
кондиционер, парковка машины на улице или
охраняемой
300 грн
т.(066)7810788
1-ком. Ялта, Екатерининская, 9. 28/20/5
кв.м., 1/2 эт., 1 комн. квартира до 3 человек,
ул. Екатерининская 9, набережная Ялты, р-он
театра Чехова, до пляжа 2 мин. пешком, люкс,
двухспальная кровать и диван, тв. кабельное,
Wi-Fi, оборудованная кухня - студия, электроплита, двухконтурный котел, гор. вода круглосуточно, стиральная машина, кондиционер,
парковка машины во дворе или
200 грн
т.(066)7810788

Львов
1-ком. Зализнычный, Н.Зерова, Квартира
с балконом,10 мин. пешком от Ж/Д вокзала,2
спальных места,WI-FI
300 грн
т.(095)2211886

Львовская обл.
1-ком. Трускавец, Котляревского,, 1/2.
Однокомнатная квартира-студио в Трускавце,
площадью 30 кв. м на 2 етаже. В квартире
есть: телевизор, постель, полотенца, интернет
Wi-FI, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг. На кухне есть все необходимое
для приготовления пищи: газовая плита,
электрочайник, холодильник, морозилка, столовые приборы. В ванной: ванная, фен, сушка
для белья. Есть место для
180 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, Богдана Хмельницкого,,
4. 36/-/- кв.м., 5/5 эт., Посуточно аренда
уютной квартиры, класса «стандарт», которая
может разместить до 3 чел. В квартире:
двуспальная кровать и односпальная кровать;
автономное отопление; ванная; ТВ; холодильник; газовая плита, посуда для приготовления пищи, столовые приборы; утюг; фен,
стиральная машинка. Также предоставляется
постельное белье, полотенца
180 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, Бориславская, 37/8,
Посуточно однокомнатная квартира со всем
необходимим для проживания. В квартире
есть: телевизор, постель, полотенца, интернет
WI-FI, индивидуальное отопление, вода
круглосуточно, утюг. На кухне: газовая плита,
холодильник, морозилка, посуда для приготовления пищи, столовые приборы. В ванной:
душевая кабина, фен, сушка для белья.
200 грн
т.(096)5056200

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

Посуточно

Львовская обл., Чернигов
1-ком. Трускавец, Героев УПА 2б/2, Уютная
комната в центре города Трускавца, недалеко
от старого бювета. В квартире есть: телевизор, постель, полотенца, индивидульне
отопление, вода круглосуточно, утюг. Общая
кухня На кухне: газовая плита, электрочайник, холодильник, морозильник, посуда для
приготовления пищи, микроволновая печь. В
ванной: душевая кабина, сушилка для белья,
стиральная машина.
250 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, Крушельницкая,, 12.
14/14/- кв.м., 1/2 эт., В комнате есть все
для комфортного проживания: телевизор,
постельное белье, полотенца, автономное
отопление, вода круглосуточно, утюг. Кухню использовать по договоренности (на кухне есть:
газовая плита, электрочайник, холодильник,
посуда для приготовления пищи). В ванной
комнате: душевая, сушка для белья.
100 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, Грушевского 7, Удобный
дом с беседкой и возможность делать домашний шашлык. Неподалеку находится лечебная
база «Хрустального дворца». Отдельная собственная кухня, Интернет WI-FI, Индивидуальное отопление, вода круглосуточно, телевизор
с наличием 60 каналов. На кухне электрочайник, холодильник, морозильник, посуда для
приготовления пищи и столовая посуда. Во
дворе дома беседка, сад и садовая мебель.
140 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, Мазепы , 14, Однокомнатная квартира-студия в Трускавце возле сан.
«Днепр». В квартире есть: телевизор , постель
, полотенца , индивидуальное отопление , вода
круглосуточно , утюг. На кухне: газовая плита ,
електрочайник , духовка , холодильник , морозилка , посуда для приготовления пищи.
150 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, Помирецкая, 15/1,
35/-/- кв.м., 1/4 эт., Посуточно Однокомнатная
квартира в Трускавце. В квартире есть: теле1-ком. Трускавец, Данила Галицкого,
визор, постель, полотенца, интернет Wi-FI,
5/3, Комната в доме посуточно, площадью
индивидуальное отопление, вода круглосуточ30 кв.м . В комнате есть: телевизор,постель,
но, утюг. На кухне: газовая плита, электрополотенца, индивидуальное отопление, вода
круглосуточно, утюг. Общая кухня ( газовая
чайник, холодильник, морозилка, посуда для
плита, холодильник, морозилка, посуда для
приготовления пищи, микроволновая печь. В
приготовления пищи, столовый прибор) В ван- ванной комнате: душевая кабина, фен, сушка
ной: душевая кабина, фен, сушка для белья.
для белья, стиральная машинка.
Есть место для парковки, балкон, сад, мангал.
240 грн
т.(096)5056200
250 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, Помирецкая, 15/2,
1-ком. Трускавец, Данила Галицкого,
50/-/- кв.м., 1/4 эт., Однокомнатная квартира
5/4, 30/-/- кв.м., Комната в доме пов Трускавце, площадью 50 кв.м. В квартире
суточно, площадью 30 кв.м В комнате есть:
есть все необходимое для комфортного
телевизор,постель, полотенца, индивидупроживания( телевизор, постель, полотенца,
альное отопление, вода круглосуточно, утюг.
интернет WI_FI, индивидуальное отопление,
Общая кухня ( газовая плита, холодильник,
водакруглосуточно, утюг). На кухне( газовая
морозилка, посуда для приготовления пищи,
столовый прибор) В ванной: душевая кабина, плита, єлектрочайник, холодильник, морозилфен, сушка для белья. Есть место для парков- ка, посуда для приготовления пищи) В ванной:
ки, балкон, сад, мангал.
душевая кабина, фен, стиральная машинка.
250 грн
т.(096)5056200 Есть наличие места
300 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, Данила Галицкого, 5/5,
40/-/- кв.м., Комната в доме посуточно, пло1-ком. Трускавец, Трускавецкая, 1б, 1/1
щадью 40 кв.м с отдельным входом. В комнате
эт., Посуточно аренда комнат в доме, для
есть: телевизор,постель, полотенца, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг. тех кто хочет отдохнуть от городской суеты.
Отдельная кухня ( газовая плита, холодильник, В квартире имеется: телевизор, постель,
полотенца, индивидуальное отопление, вода
морозилка, посуда для приготовления пищи,
столовый прибор) В ванной: душевая кабина, круглосуточно. Является наличие кухни , можфен, сушка для белья. Есть место для парков- но заказать питание. На кухне: газовая плита,
ки, балкон, сад,
электрочайник, духовка, холодильник, посуда
300 грн
т.(096)5056200 для приготовления пищи, столовые приборы,
микроволновая печь. Стиральная машина
200 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, Данила Галицкого,5/1,
Комната в доме посуточно, площадью 40
кв.м. В комнате есть: телевизор,постель,
полотенца, индивидуальное отопление, вода
круглосуточно, утюг. Общая кухня ( газовая
плита, холодильник, морозилка, посуда для
приготовления пищи, столовый прибор) Ванна
отдельная: душевая кабина, фен, сушка для
белья. Есть место для парковки, балкон, сад,
мангал.
160 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, Данилишиних, 32/2, 2/2
эт., Однокомнатная квартира, площадью 20
кв.м. В квартире есть все для комфортного
проживания: телевизо, односпальная кровать,
двухспальная кровать, постель, полотенца,
индивидуальное отопление. На кухне: электрическая плита, чайник, холодильник.
130 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, Данилышиных,, 7/2.
30/-/- кв.м., 1/5 эт., Сдается посуточно 1-комнатная квартира . В квартире, 2-спальная
кровать, свое отопление, кухня (газовая
плита, холодильник, микроволновая печь),
стиральная машинка , кабельное телевидение, телевизор, интернет Wi-Fi, кабельное
телевидение, посуда, постель, утюг, балкон.
Парковка во дворе.
160 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, ул. Данила Галицкого,
5/6, Комната в доме посуточно, площадью
35 кв.м с отдельным входом. В комнате есть:
телевизор,постель, полотенца, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг.
Отдельная кухня ( газовая плита, холодильник,
морозилка, посуда для приготовления пищи,
столовый прибор) В ванной: душевая кабина,
фен, сушка для белья. Есть место для парковки, балкон, сад, мангал.
250 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, ул. Ивасюка, 17/33.
25/-/- кв.м., 1/5 эт., Посуточно квартира в Трускавце, площадью 35 кв. м. Евроремонт, новая
сантехника, новая мебель, кухни в квартире
нету , но есть холодильник, микроволновая
печь,электрочайник, телевизор, холоднаягорячая вода круглосуточно, интернет Wi-Fi.
Квартира оборудована всем необходимым для
проживания.
200 грн
т.(096)5056200
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1-ком. Трускавец, ул. Крушельницкая, 8.
3/9 эт., Однокомнатная квартира с евроремонтом в Трускавце. В квартире есть: телевизор,
индивидуальное отопление, полотенца,
постель, круглосуточно вода, утюг. На кухне:
газовая плита, холодильник, морозилка, посуда для приготовления пищи.
280 грн
т.(096)5056200

Чернигов
1-ком. Деснянский, Мира пр., 35-Б.
40/20/9 кв.м., 4/5 эт., Посуточно, уютная
однокомнатная квартира в центре Чернигова
во дворе гост.Украина. Удачное расположение
квартиры, позволяет оперативно передвигаться по городу. Рядом с домом богатая
инфраструктура – парк, рестораны, бары,
кафе, парковка, боулинг, бильярд, казино,
кинотеатр, супермаркеты, продовольственные
магазины,остановки автобусов из Киева и на
Киев. Апартаменты расположены на
350 грн
т.(097)7747834

1-ком. Трускавец, ул. Леси Украинки,,
8в/1а. Комнаты в доме посуточно. В комнате
есть: телевизор, постель, полотенца, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг.
Общая кухня: газовая плита, электрочайник,
духовка, холодильник, иорозилка, посуда для
приготовления пищи, микроволновая печь.
Общий санузел: ванная, душевая кабина, фен,
сушка для белья, стиральная машинка.
120 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, ул. Мазепы, 8. 36/-/кв.м., Квартира в районе сан.«Днепр». В
квартире: автономное отопление, эвроремонт,
телевизор , холодильник, кровать. На кухне :
газовая плита , холодильник . Идеальна для
проживания 3 чел.
140 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, ул. Стуса,, 3. 5/5 эт., Однокомнатная квартира в Трускавце, площадью
40 кв.м. В квартире есть: телевизор, постель,
полотенца, интернет беспроводной, индивидуальное отопление, вода круглосуточно. На
кухне есть все необходимое для приготовления пищи ( газовая плита, духовка, чайник,
холодильник, морозилка, посуда, микроволновая печь). В Ванной комнате: ванная, сушка
для белья, стиральная машинка. Есть
190 грн
т.(096)5056200
1-ком. Трускавец, ул.Бориславская, 45/8,
50/-/- кв.м., 2/2 эт., Однокомнатная квартира
в Трускавце. В квартире: две двуспальные
кровати, телевизор, утюг, интернет wi-fi. На
кухне: газовая плита, духовка, холодильник,
морозилка, посуда для приготовления пищи.
Постельные принадлежности, во дворе есть
парковка. Цена зависит от количества людей:
2 чел.- 170.
170 грн
т.(096)5056200

1-ком. Деснянский, Одинцова, 10. 22/12/6
кв.м., 1/5 эт., Красивая однокомнатная квартира расположена на 1 этаже 5-ти этажного
дома. Количество спальных мест - 2. Дизайнерский евроремонт! Вся бытовая техника:
WI-FI, ЖК телевизор с USB (кабельное), холодильник, микроволновая печь, электрочайник,
пылесос, утюг, фен и пр. К Вашим услугам
предлагается посуда, постельное белье, полотенца, мыло и
350 грн
т.(063)8617229
1-ком. Деснянский, Пирогова, 2. 31/18/6
кв.м., 1/5 эт., Красивая однокомнатная квартира расположена в центре города на 1 этаже
5-ти этажного дома. Количество спальных
мест - 2. Евроремонт. Вся бытовая техника: WIFI, плазменный телевизор с USB (кабельное),
кондиционер, холодильник, микроволновая
печь, электрочайник, пылесос, стиральная
машина, утюг, фен и пр. К Вашим услугам
предлагается посуда,
400 грн
т.(063)8617229

1-ком. деснянский, Пятницкая, 36.
37/20/8 кв.м., 2/4 эт., 0636821386 В САМОМ
ЦЕНТРЕ ЧЕРНИГОВА во дворе отеля Украинаквартира с новым евро ремонтом очень
комфортабельная со всем необходимым для
ВАШЕГО комфортного проживания.Большая
1-ком. Трускавец, ул.Леси Украинки, 7.
двухспальная кровать,большой совмещен35/-/- кв.м., 1/2 эт., Уютная однокомнатная
ный санузел. душевая кабина.Кабельное
квартира в Трускавце с наличием в квартире
ТВ,Интернет WI-FI,постельные принадлеж: телевизора , постели , полотенец , индивиности прилагаются,фен,утюг.Кухня полностью
дуальное отопление. На кухне : электроплита
укомплектована. Рядом с домом множество
, электрочайник , холодильник , посуда для
приготовления пищи. Есть место для парковки развлекательных заведений.большая парковая алея.центральная площадь,автостоянка
, сад , садовая мебель , мангал.
около
140 грн
т.(096)5056200
350 грн
т.(097)7747834
1-ком. Трускавец, Шашкевича,, 8/2а. 15//- кв.м., 2/2 эт., Комната в доме посуточно,
площадбю 15 кв.м. В комнате есть все
необходимое для проживания: телевизор,
постель, полотенца, интернет, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг.
Кухня общая ( газовая плита, электрочайник,
духовка, холодильник, морозилка, посуда для
приготовления пищи, микроволновая печь)
150 грн
т.(096)5056200

1-ком. Трускавец, Ярослава Мудрого,, 5/1.
15/-/- кв.м., 2/2 эт., Посуточно комнаты в доме
в г.Трускавец. В комнате есть: телевизор, постель, оплотенца, интернет Wi-Fi, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг,
санузел и кухня общие.
150 грн
т.(096)5056200

1-ком. Деснянский, Пятницкая, 36. 38/20/8
кв.м., 2/4 эт., В САМОМ ЦЕНТРЕ ЧЕРНИГОВА
во дворе отеля Украина- квартира с новым
евро ремонтом очень комфортабельная со
всем необходимым для ВАШЕГО комфортного проживания.Большая двухспальная
кровать,большой совмещенный санузел.
душевая кабина. Кондиционер-Кабельное
ТВ,Интернет WI-FI,постельные принадлежности прилагаются,фен,утюг.Кухня полностью
укомплектована. Рядом с домом множество
развлекательных заведений.большая парковая алея.центральная площадь,автостоянка
около
350 грн
т.(097)7747834
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Посуточно

Чернигов, Донецкая обл., Закарпатская обл., Запорожье, Киев
1-ком. деснянский, Пятницкая, 36. 37/20/8
кв.м., 2/4 эт., 0636821386 -0503328127. В
САМОМ ЦЕНТРЕ- квартира с новым евро
ремонтом. очень комфортабельная со
всем необходимым для ВАШЕГО комфортного проживания.Большая двухспальная
кровать,большой совмещенный санузел.
душевая кабина.Кабельное ТВ,Интернет WIFI,постельные принадлежности прилагаются.
Расположена квартира в самом центре во
дворе отеля Украина рядом множество развлекательных заведений.большая парковая
алея.центральная площадь,автостоянка
350 грн
т.(097)7747834

2-ком. Голосеевский, Красноармейская,
38. 101/-/- кв.м., 2/4 эт., Ул.Красноармейская,
38 (Большая Васильковская). Прекрасная,
уютная, шикарная просторная 2к. квартира с красивым ремонтом и дизайнерским
ремонтом. Высокие потолки; подвесные с
красивой точечной подсветкой. 6 спальных
мест. Кожаный диван и 2 кожаных кресла,
две широкие 2спальные кровати. Большой
зеркальный шкаф-купе. Большая джакузи,
душевая кабина; большая ванная
1080 грн
т.(093)5000210
2-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, 26. 88/-/- кв.м., 16/24 эт., 2 комнатная
квартира VIP уровня посуточно, Днепровская
Набережная 26. Рядом метро Осокорки (10
минут пешком) Новый дом, паркинг, спутник,
кондиционер, интернет, дизайн в классическом стиле, Бронирование и скидки от трех
суток, предоставление отчётных документов,
безналичный расчет.
800 грн
т.(067)9938790

2-ком. Дарницкий, Михаила Гришко, 9.
85/44/15 кв.м., 20/34 эт., Светлые, просторные
и современные апартаменты класса «люкс» в
элитном новострое (5 минут пешком от ст. м.
1-ком. Деснянский, Шевченко, 32.
«Позняки»). Добротный евроремонт в класси50/20/10 кв.м., 5/13 эт., Однокомнатная квар- ческом стиле, раздельные комнаты, 2 санузла
тира расположена в центре города (Горсад).
(один из которых оборудован большой угловой
Количество спальных мест - 2+1+1. Бытовая
душевой кабиной). В квартире с комфортом
техника: телевизор (кабельное), WI-FI, кондисмогут разместиться 4 человека (в наличии
ционер, холодильник, микроволновая печь,
большая
стиральная машина, утюг, фен, пылесос. К
т.(098)8350978
Вашим услугам предлагается посуда, постель- 800 грн
ное белье, полотенца и др. приятные мелочи.
2-ком. Дарницкий, Николая Бажана пр.,
Отчетные документы.
8-Б. 48/36/11 кв.м., 2/25 эт., Светлая, уютная,
350 грн
т.(063)8617229
и очень чистая студия с евроремонтом в
элитном новом доме (ЖК «Юбилейный») в
самом лучшем месте на Левом берегу (5
минут пешком от метро «Осокорки»). Квартира
позволит с комфортом разместиться 4 гостям
(в наличии очень удобная 2-спальная кровать
и большой раскладывающийся 2-спальный
2-ком. Славянск, Батюка, 20. 45/35/6 кв.м., диван).
3/5 эт., Сдается посуточно 2-х комнатная квар700 грн
т.(098)8350978
тира в Славянске Донецкой обл. В квартире

2-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Донецкая обл.
две раздельные комнаты, четыре раздельные
кровати. Квартира укомплектована всей
необходимой для проживания мебелью и бытовой техникой,WI-FI. Горячая и холодная вода
постоянно. Рядом находится охраняемая стоянка, супермаркет, остановка общественного
транспорта, рынок, университет. Славянские
соляные озера
350 грн
т.(095)0332563

Закарпатская обл.
2-ком. Свалявский район, Поляна, Солнечное Закарпатье, 4. 50/35/7 кв.м., 1/3 эт., Мы
предлагаем Вам отдых в Закарпатье. Наша
квартира находится на территории санатория
«Солнечное Закарпатье» в непосредственной
близости от водолечебницы(100 м.) и бювета
(80 и.). Наличие одной из лучших минеральных вод Закарпатья делает данное место
уникальным и более эффективным в лечении
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Экологически чистая
550 грн
т.(067)7625149

Запорожье
2-ком. Орджоникидзевский, Якова Новицкого, 8. 60/20/18 кв.м., 5/5 эт., 2-комн.кв. в
центре города,возле ТЦ Украина.Квартира
укомплектована всем необходимым для
отдыха и проживания.Спальных мест 3/2. Во
дворе дома автостоянка. Рядом находится
отель «Интурист»,»Казак-Палас»,цирк,спорт
комплекс «Юность»,банки,магазины,транспор
тная развязка.
400 грн
т.(099)0910266
2-ком. Шевченковский, Авалиани, 15.
50/30/6 кв.м., 1/5 эт., Квартира укомплектована всем необходимым для отдыха и
проживания Спальных мест 2/2.Во дворе дома
автостоянка.Рядом круглосуточный супермарк
ет»Сельпо»,плавательный бассейн «Славутич»,
ДК»Шевченко»,рынок»Анголенко» университеты КПУ,ЗНТУ,ЗНУ
350 грн
т.(099)0910266
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2-ком. Печерский, Ивана Кудри, 38б.
45/30/6 кв.м., 3/6 эт., 2 комнатная квартира на
Печерске. Дом находится в 1 минутах ходьбы
от метро Дружбы народов. Рядом расположены круглосуточно работающие кафе, рестораны и продуктовый магазин. Двуспальная
кровать, двухспальный диван и раскладные
кресла. Кухня со всей необходимой техникой
и столовыми приборами. В квартире 4-5
спальных места. Все
400 грн
т.(067)2769256

Киев

2-ком. Днепровский, Раисы Окипной,
5. 53/32/7 кв.м., 5/9 эт., Аренда посуточно,
своей уютной и современной 2х-комнатной
квартиры, ул.Раисы Окипной 5, 3 мин пешком
до метро Левобережная, 7 минут пешком до
МВЦ. чистый подьезд, 5й этаж, лифт, комнаты
раздельные. Свежайший современный
ремонт, новая мебель, холодильник, 2
телевизора, стиральная машина-автомат,
микроволновка, электрочайник, утюг, фен,
кондиционер, кабельное
450 грн
т.(067)9070982
2-ком. Оболонский, Героев Днепра,
50/32/9 кв.м., 1/9 эт., Ст.м. Героев Днепра.
Отличная уютная 2к. квартира с хорошим
качественным евроремонтом. Комнаты
раздельные. 5 спальных мест. 2сп. кровать.
Встроенная кухня, полы с подогревом, точечная подсветка. Квартира очень теплая. Все
банные, постельные, кухонные принадлежности прилагаются. Вся бытовая техника. Рядом
рынок и супермаркет «Сiльпо». К метро и
500 грн
т.(098)6663472
2-ком. Оболонский, Героев Днепра, 45.
55/-/- кв.м., 2/9 эт., Ст.м. Героев Днепра, 45.
6 спальных мест. Все новое:ремонт, мебель,
угловая ванна. Вся бытовая техника. Чистая,
глаженная постель. До метро, ТРЦ»Dream
town” 5 мин. 400грн/сутки. Почасово -300
грн/3час. Быстро заселяем. Без комиссии.
Отчетные документы.
400 грн
т.(093)5000210
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2-ком. Печерский, Ивана Кудри, 38б.
45/35/6 кв.м., 3/6 эт., 2-комнатная с ремонтом.
Тихое место. Интернет. Метро 3 мин. Стоянка
рядом.
400 грн
т.(067)2769256

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 13а. 70/-/- кв.м., 4/16 эт., Героев Сталинграда, 13а.70/34/8. 2 двухспальных дивана. До
6 спальных мест. Вся бытовая техника (пылесос, стиральная машина автомат, телевизор,
холодильник, микроволновка, утюг). Постельные и кухонные принадлежности. До метро
Оболонь, Кишені, Метрополіса, Дивосвіта,
Сільпо, ТРЦ»Dream town” 10 минут пешком.
Рядом благоустроенная Оболонская набережная, Оболонские липки. Недалеко парк
350 грн
т.(098)5333317

2-ком. Оболонский, Маршала Тимошенко,
29а. 55/-/10 кв.м., 1/9 эт., Пр. Тимошенко,
29а. Уютная, чистая, просторная 2к. квартира
сразу возле метро Минская. В квартире находится все новое и в отличном состоянии: широкая двухспальная кровать, мягкий кожаный
уголок, встроенная кухня (укомплектована).
Шесть спальных мест. Подвесные потолки с
точечной подсветкой. Большая ванная комната (10 кв.м.), белоснежная новая
450 грн
т.(098)5333317
2-ком. Оболонский, Оболонский пр., 14а.
50/-/- кв.м., Оболонский пр., 14а.Теплая
2комнатная в нормальном состоянии. Кухнястудио. Двуспальная кровать, мягкий уголок
(4 спальных места). Есть вся бытовая техника:
фен, утюг, СМА, СВЧ, ТВ. Интернет. К Дрим
Тауну полминуты пешком, к метро Минская
и Оболонь 5 минут. Без комиссии. Отчетные
документы. Почасово - 150грн/3 часа.
380 грн
т.(093)5420206

2-ком. Печерский, Ивана Марьяненко, 9. 52/-/- кв.м., 3/5 эт., Посуточно,
ул.И.Марьяненко 9, очень светлая и просторная 2х комн. квартира в тихом месте.
3/5этажн., без лифта. Комнаты смежные.
Санузел совмещен. В спальне полноценная
двуспальная кровать, шкаф и рабочее место.
В гостиной мягкий уголок, ТV, интернет Wi-Fi,
выход на балкон. На кухне вся необходимая
новая бытовая
600 грн
т.(096)2804600
2-ком. Печерский, Кловский спуск, 14А.
48/-/- кв.м., 1/5 эт., Посуточно Центр 2х ком.
Кловский спуск 14А, рядом метро «Кловская»,
1 спальня, большая гостинная комната, совмещенный санузел, Евроремонт, бытовая
техника, охраняемая стоянка, 067-993-8790.
Возможен безналичный расчет. http ://uarent.
biz
500 грн
т.(067)9938790
2-ком. Печерский, Кловский спуск, 14.
56/45/7 кв.м., 2/7 эт., Сдам посуточно 2-х
комнатную квартиру на Кловском спуске 14
(м.Кловская). Современная 2комн.квартира,
3эт/7 этажного, комнаты раздельные, в
спальне выход на балкон. Санузел совмещен,
душ-кабина,колонка газовая. Кухня встроенная, квартира после кап.ремонта, полностью
меблирована и до мелочей оборудована, 2
кондиционера, Wi-Fi. Спальных мест 2+2. Цена
700грн. в
700 грн
т.(096)2804600

2-ком. Печерский, Кловский спуск, 10.
57/45/7 кв.м., 3/5 эт., Сдам посуточно 2-х
комнатную квартиру на Кловском спуске
10 (м.Кловская), 57 кв.м, 3/5, студийная
планировка. С/у совмещен, угловая ванна,
встроенная кухня. Евроремонт, вся необходимая электротехника, кондиционер, интернет
2-ком. Оболонский, Приозерная, 8а.
Wi-Fi. Укомплектована посудой, постельны58/37/12 кв.м., 9/9 эт., Ул. Приозерная, 8а.
ми принадлежностями, услуги горничной.
9/9эт. 55кв.м. 2к. Уютная, современная кварти- Цена 700грн. в сутки. тел. +380962804600
ра с евроремонтом и красивым видом из окна. +380631958835
Просторный холл с огромным зеркальным
700 грн
т.(096)2804600
шкафом-купе. 4 спальных места. Мебель:
2-ком. Печерский, Красноармейская, 58.
2сп. кровать, 2сп. диван, встроенный шкаф,
52/31/7 кв.м., 6/8 эт., Всего комнат / спален:
мебельная стенка. Душевая кабина с гидро2 Max количество гостей: 4 6-й этаж 8-этажмассажем. Встроенная кухня, мягкий кухонный ного дома. Застекленный балкон. Площадь
уголок. Бытовая техника:
апартаментов: 56 кв. м. Спальные места: 4
550 грн
т.(063)9543777 (двуспальная кровать, двуспальный ) Кухня:
микроволновая печь, холодильник, духовка,
2-ком. Печерский, Бассейная, 9. 48/-/плита, электрический чайник, кофеварка,
кв.м., 1/5 эт., 2 ком. квартира. 5 мин.от ст.м.
стиральная машина Зал: двуспальный диван,
Дворец Спорта, напротив «Мандарин Плаза», телевизор, Wi-Fi Интернет, спутниковое
рядом ул. Крещатик, Бесарабский рынок. Евро 550 грн
т.(093)2955604
ремонт. Вся бытовая техника: телевизор (спут2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
никовое ТВ), СВЧ, стиральная машина, утюг,
17. 58/-/- кв.м., 4/9 эт., Ст.м. Печерская.Леси
чайник, микроволновка, Кондиционер. Сан
Украинки,17. Евро. Уютная двухкомнатная
узел совместный.Парковка.Цена: договорная. квартира со всем необходимым.Чистая поhttp ://uarent.biz
стель, полотенца, посуда. 4 спальных места.
600 грн
т.(067)9938790 ТV, холодильник, СМА. Заселяем быстро.
Гостеприимство гарантируется. У центру и
2-ком. Печерский, Заньковецкой, 6.
к Лавре 5 минут. От 350 грн. Почасово. При53/34/7 кв.м., 2/6 эт., Сдам посуточно, без
нимаем празднования.
комиссионных, уютную и современную
360 грн
т.(098)5333317
квартиру в Центре. Крещатик, Пассаж,
2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
метро «Крещатик». Современный ремонт,
5.
50/40/7
кв.м.,
3/9
эт.,
Киев
посуточно
2-к.
современная мебель, холодильник, 2 телевизора, 1- (LCD), стиральная машина-автомат, кв. Центр, бул. Леси Украинки 5, ст. м. Дворец
Спорта, кухня студио, современная мебель,
микроволновка(СВЧ), электрочайник, утюг,
вся бытовая техника, кондиционер ,ТV, WI-FI
фен, кондиционер, кабельное, интернет
Internet, свч, сма, охраняемая парковка, отwi-fi. Посуда, постельное белье, полотенца,
четные документы. Быстрое и качественное
отчетные документы. Спальные места- 2+2+1( заселение. Встреча: Аэропорт – Вокзал. От
двуспальная кровать+двуспальный диван+
хозяина. Без комиссии!
550 грн
т.(067)9070982 450 грн
т.(067)2346607
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Посуточно
Киев

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
36б. 60/50/10 кв.м., 17/17 эт., 2-комнатная
раздельная с евроремонтом. Вся быт.техника.
Много спальных мест. Интернет. Метро 3 мин.
Стоянка рядом.
450 грн
т.(067)2769256

2-ком. Святошинский, Николая Краснова, 17. 1/17 эт., Посуточно 2-х комнатная
Краснова,17, метро Житомирская, Рядом с
КиевЭкспоПлаза, басейн и корты Наукаспорт, Стадион ТЕМП Киевский Университет
Права НАН Украины торговый центр VMB. Без
комиссионных, Евроремонт, бытовая техника,
2-ком. Печерский, Мечникова, 7-А. 55/40/8
бронирование. Возможен безналичный раскв.м., 2/9 эт., Комфортная квартира в Центре
чет. 8067-993-8790 http ://uarent.biz
Киева, рядом метро «Кловская» (1 минута
450 грн
т.(067)9938790
пешком), Крещатик, Бессарабский рынок (5
минут пешком), Дворец спорта, БЦ «Парус»,
2-ком. Святошинский, Победы пр., 77/1.
ТРЦ «Гулливер», множество кафе, ресторанов, 68/-/- кв.м., 2/5 эт., Пр. Победы, 77/1,uarent.
баров и магазинов на любой вкус. В квартире с biz Без комиссионных своя Посуточно 2-х ком.
комфортом смогут разместиться 4 человека (в рядом метро Святошино, Нивки, в5ти мин. На
наличии большая 2-спальная кровать
маршуртке выставочный центр КиевЭкспо800 грн
т.(098)8350978 Плаза, Евроремонт, бытовая техника, от 60
уе, бронирование,. Возможен безналичный
2-ком. Печерский, Неманская, 2. 50/35/7
кв.м., 5/5 эт., Светлая, уютная и чистая студия расчет с выдачей налоговой накладной. 8067993-8790
бизнес-класса со свежим евроремонтом
600 грн
т.(067)9938790
недалеко от Центра (3 минуты пешком от м.
«Дружбы народов»). В наличии 2-спальная
кровать, раскладывающийся 2-спальный диван, письменный стол со стулом. Быт. техника:
плазменный ТВ, кондиционер, стиральная машина, холодильник, плита, СВЧ-печь, электрочайник, утюг, фен. Интернет бесплатно!
650 грн
т.(093)7547912

2-ком. центр, Лютеранская, 3. 79/41/11
кв.м., 2/4 эт., Центр Киева. улица. Лютеранская
3. угол Крещатика. Исторический центр. От
метро Крещатик первый дом. Все исторические достопримечательности в шаговой
доступности. Рядом с домом расположен Торгово развлекательный комплекс Метроград
. Бассарабский рынок. Отличный подъезд.
Бесплатный интернет WI FI. Из бытовой
техники: Стиральная машина. микроволновая
печь. телевизор.
1100 грн
т.(067)4075262
2-ком. Центр, ул.Софиевская, 17. 51/-/кв.м., 3/4 эт., Аренда квартиры посуточно
центр Киева 2 комн.ул.Софиевская 17 рядомСофиевский собор.Майдан незалежности
Фасадный вход. Окна во двор.Вся бытовая
техника.Кондиционер.Джакузи. Интернет. Отчетные.документы.Тел+38 0674075262 тел+38
0677656267
800 грн
т.(067)4075262

2-ком. Шевченковский, Златоустовская,
50. 65/42/12 кв.м., 10/15 эт., Светлые и просторные V.I.P.апартаменты в элитном новом
доме бизнес-класса, расположенном в Центре
(ул. Златоустовская 50, 7 минут пешком
от метро «Лукьяновская», «Университет» и
«Вокзальная». Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, консьерж, сервис. Шикарный и
современный дизайн интерьера, есть все для
комфортного проживания. Отличная инфраструктура, рядом расположены Министерство
транспорта,

1100 грн

т.(098)8350978

2-ком. Шевченковский, Исаакяна,
2. 49/32/7 кв.м., 5/9 эт., Сдам посуточно
свою уютную и соременную 2х-комнатную
квартиру, пл.Победы, КПИ, Вокзал, Цирк,
клиника «ОХМАДЕТ» удобно добираться до
ВЦ «КиевЭкспоПлаза». Современный ремонт,
современная мебель, холодильник, 2 телевизора( 1- плазма), стиральная машина-автомат,
микроволновка( СВЧ), электрочайник, утюг,
фен, гладильная доска. 2 кондиционера. Кабельное и интернет wi-fi. Посуда, постельное

450 грн

т.(093)2955604

2-ком. Шевченковский, Белорусская,
3. Наш мини-отель занимает весь этаж в
новом, построенном в 2010 году, 22-этажном
утепленном здании. К Вашим услугам - 33
комфортабельных номера от эконом-класса
до номеров категории «люкс». Все они
оборудованы двуспальными или двумя односпальными кроватями с ортопедическими
матрацами, кондиционерами, 32” LCD телевизорами, DVD плеерами. Везде подключен
Интернет. Кроме того,
500 грн
т.(050)3817123

2-ком. Шевченковский, Крещатик, 15.
Аренда квартир в Киеве долгосрочно и по2-ком. Шевченковский, Довнарсуточно. RENT BUY SELL - Аренда квартир в
Запольского, 4-А. 56/38/8 кв.м., 1/6 эт.,
Киеве без агентств и посредников. Заказ кварСтильная, уютная и современная квартира
класса «люкс» расположена недалеко от
тир посуточно в центре города. Временная
Центра (7 минут пешком от м. «Лукьяновская»). регистрация проживания. Индивидуальный
Оригинальный дизайнерский евроремонт,
подбор квартир согласно Вашим пожеланиям,
студийная планировка, подвесные потолки с
подсветкой, полы с подогревом. В квартире с по реальным ценам, без посредников и комискомфортом смогут разместиться 4 человека
сионных. Полный комплекс гостиничных услуг.
(в наличии большая и удобная 2-спальная
Бронирование квартир он-лайн. тел.
кровать с
т.(096)2804600
700 грн
т.(093)7547912 550 грн

2-ком. Святошинский, Хмельницкая,
10. 80/59/16 кв.м., 5/10 эт., Посуточно
2-х комнатная, ул. Хмельницкая 10, метро
Святошин, Рядом с КиевЭкспоПлаза, басейн
и корты Наука-спорт, Стадион ТЕМП, Киевский Университет Права НАН Украины. Без
комиссионных, Евроремонт, бытовая техника,
бронирование. Возможен безналичный
2-ком. Подольский, Игоревская, 2/6.
55/38/7 кв.м., 9/9 эт., Уютная и чистая квартира расчет. Цена от 450 грн За сутки. uarent.biz/
rus/Apartments/172/273 Видео youtube.com/
бизнес-класса с евроремонтом в историчеwatch?v=fPRMZUXCCQU
ском Центре (Подол, 2 минуты пешком от ст.
м. «Почтовая площадь»). В квартире с ком450 грн
т.(067)9938790
фортом смогут разместиться 4 чел. (большая
2-ком. Соломенский, Андрея Головко, 31.
2-спальная кровать и удобный 2-спальный
50/30/7 кв.м., 2/9 эт., ПОСУТОЧНО КВАРТИРА
диван). Быт. техника: плазменный ТВ, конди2 комнатная, ул.Головко 31, Удобная трансционер, стиральная машина, холодильник,
портная развязка, близко к центру, Рядом Униводонагреватель, газовая плита,
верситет МВД, Клиника Амосова, Жд.Вокзал,
750 грн
т.(098)8350978 комнаты раздельные, современный ремонт,
новая мебель и встроенная кухня, санузел
после ремонта новая ванная, бытовая техника,
постель полотенца посуда, интернет WI-FI,
уютно на 6 человек-от 500-700 гр.сутки,
2-ком. Шевченковский, Довнар500 грн
т.(093)3416350 Запольского, 4. 65/42/9 кв.м., 4/5 эт., По2-ком. Соломенский, Борщаговская, Сда- суточно, без комиссионных, просторная 2комн
квартира на Лукьяновке. 4й этаж «сталинки»
ётся 1 - 2 - х комнатная квартира посуточно,
с лифтом. Евроремонт, новая мебель, вся
возможно почасово, по ул. Борщаговская,
бытовая техника, кондиционер, кабельное, иннеобходимая мебель, холодильник, телетернет. Посуда, постельное белье, полотенца.
визор, стиральная-автомат, микроволновка,
Спальные места 2+2+1
утюг, фен, бойлер, интернет, постельное
500 грн
т.(093)2955604
белье, посуда, хорошее состояние, до ст. м.
Политехнический Институт 5-7 минут пешком,
2-ком. Подольский, Кирилловская (Фрун500 грн/сутки.
зе), 118. 42/32/7 кв.м., 7/8 эт., Сдаю свою
500 грн
т.(067)2695630
2-комнатную квартиру посуточно,почасово без
посредников на ул.Фрунзе118 район стадиона 2-ком. Соломенский, КраснопартизанСпартак.Есть всё необходимое для приятного ская, 16. 50/30/7 кв.м., 6/9 эт., Посуточно сдам свою 2 комнатную квартиру по
проживания,ремонт,2+2+2(за доп.плату)
спальных места кондиционер,интернет Wi-Fi , ул.Краснопартизанская 16, Рядом ЖД.Вокзал
и Метро Вокзальная, Университет МВД,
вся бытовая техника.Отличная транспортная
Клиника Амосова, Квартира после ремонта
развязка к м.Петровка,м.Лукьяновка,м.Конесть вся необходимая техника на 5 челотрактова. ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ.
480 грн
т.(093)2715201 век-450-600 гр. тел.+38093 341 63 50, +38098
612 60 33, +38099 619 10 54-Инесса
2-ком. Шевченковский, Довнар2-ком. Святошинский, Депутатская, 25.
450 грн
т.(093)3416350 Запольского, 4. 60/39/8 кв.м., 5/5 эт.,
45/-/- кв.м., 1/5 эт., Без комиссионных ПоПосуточно, без комиссионных, уютная и
суточно 2-х ком. Ул. Депутатская метро Жито- 2-ком. Соломенский, Соломенская, 10.
просторная 2комн квартира на Лукьяновке,
50/35/8 кв.м., 9/9 эт., 10минут от метро Вокмирская, Евроремонт, кондиционер, бытовая
ул.Довнар-Запольского 4. 5й этаж «сталинки»
зальной.комнаты раздельные в квартире все
техника, охраняемая стоянка, бронирование.
с лифтом. Современный ремонт, хорошая
необходимое есть.Рядом ин.Амосова,клиника мебель, вся бытовая техника, кондиционер,
Возможен безналичный расчет. ,067-993»надия»,евролаб.академия мвд,киси
8790, kiev.ucoz.ua
кабельное, интернет. Спальные места 2+2+1
450 грн
т.(067)9938790 400 грн
т.(063)3378833 450 грн
т.(093)2955604
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2-ком. Шевченковский, Победы пр.,
17. 54/34/8 кв.м., 1/9 эт., Сдаю посуточно/
почасово свою 2к квартиру Киев, р-н ж/д
вокзала, 5 минут пешком от м. Политех, рядом
Центральный ЗАГС, Охматдет, Министерство
транспорта, Медицинский институт, Институт
ортопедии, зоопарк. комнаты раздельные, 7
спальных мест (2+2 / 2+1), телефон, каб. ТВ,
интернет Wi-Fi, кондиционер, холодильник,
посуда, постельное бельё, стиралка,

600 грн

т.(050)6563174

2-ком. Шевченковский, Победы пр., 16.
48/31/7 кв.м., 4/9 эт., Двухкомнатная квартира
посуточно расположенная недалеко от центра,
возле станции метро «Политехнический
институт», по проспекту Победы 16. Комнаты
смежные, качественный ремонт, хорошая
мебель. Полноценная кухня укомплектована
всем необходимым. Спальные места: 2+ 2.
Отчетная документация. Квартира укомплектована: -Парковка -Кабельное телевидение
-Интернет -Холодильник, микроволновая печь,
электрочайник, стиральная машина

400 грн
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Посуточно

Киев, Крым, Львов, Львовская обл.
2-ком. Ялта, ул. Дражинского, 11. 48/36/10
кв.м., 1/2 эт., 2 комн. квартира до 4 человек, ул.
Дражинского 11, р-он Массандровского пляжа, недорогой люкс у моря, до пляжа 2 мин. до
набережной 5 мин. пешком, отличный ремонт,
комнаты смежные, двухспальная кровать и
диван, 2тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная
кухня-столовая, двухконтурный котел, горячая
вода круглосуточно, стиральная машина,
500 грн
т.(066)7810788
2-ком. Ялта, Таврическая, 1. 34/24/6 кв.м.,
2/2 эт., 2 комн. квартира до 4 человек, ул. Таврическая 1, центр Ялты, до пляжа, набережной
3 мин. пешком, р-он гост. «Ореанда», новая
постройка 2011г., 1 этаж : сан. узел, оборудованная кухня-студия, двухспальный диван, тв.
спутниковое, холодильник, микроволновка,
бойлер, гор. вода круглосуточно, стиральная
2-ком. Шевченковский, Победы пр., 21.
53/33/7 кв.м., 2/9 эт., Сдаю посуточно свою 2к, машина, 2 этаж :
т.(066)7810788
р-н ж/д вокзала, чистый подъезд, евроремонт, 200 грн
5 минут пешком от м.»Политех», рядом бювет,
Пушкинский парк, Центральный ЗАГС, Охматдет, Министерство транспорта, Медицинский
институт им. Богомольца, Институт ортопедии,
зоопарк. комнаты раздельные, 7 спальных
мест (2+1+1_1+1+1), телефон, каб. ТВ, Wi-Fi,
холодильник, посуда, постельное бельё,
700 грн
т.(050)6563174

Львов

2-ком. Шевченковский, Полтавская, 4.
60/36/9 кв.м., 5/5 эт., Посуточно, своя уютная и
современная 2х- комн квартира по ул. Полтавской, Центр, Лукьяновка, Львовская площадь,
министерство юстиции. 5 й этаж «сталинки»,
комнаты раздельные, свежайший ремонт,
новая мебель, абсолютно вся бытовая техника- стиралка, микроволновка, холодильник, 3
телевизора, утюг, фен, кондиционер. Посуда,
полотенца, постельное белье, отчетные документы.
500 грн
т.(093)2955604

2-ком. Дрогобычский, ул. Стебницкая,,
86/43. 3/5 эт., Сдам двухкомнатную квартиру
в г.Трускавец посуточно. В квартире есть все
необходимое для комфортного проживания(
телевизор, постель, полотенца, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг).На
кухне: газовая плита, морозилка, холодильник,
посуда для приготовления пищи, столовые
2-ком. Шевченковский, Прорезная, 13. 3/6 приборы, микроволновая печь. Есть стиральна
эт., Без комиссионных Посуточно Центр Киева машинка. Цена за двоих: 180 грн.
т.(096)5056200
2х ком. ул. Прорезная, рядом метро Крещатик, 180 грн
Золотые Ворта, Театральная. Евроремонт,
бытовая техника, охраняемая стоянка. Возможен безналичный расчет. 067-993-8790 http
://uarent.biz
2-ком. Трускавец, Шашкевича, 16/30,
600 грн
т.(067)9938790 3/4 эт., Двухкомнатная квартира посуточно.

2-ком. Трускавец, Грушевского,, 1/6.
40/-/- кв.м., 3/3 эт., Двухкомнатная квартира
в Трускавце, площадью 40 кв.м.. В квартире
может проживать 4 чел.(1+1+2). В квартире
есть: телевизор, постель, полотенца, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг.
На кухне все необходимое для приготовления
пищи( газовая плита, электрочайник, духовка,
холодильник, морозилка, посуда, столовые
приборы, микроволновая печь) Есть место для
200 грн
т.(096)5056200

2-ком. Трускавец, Данила Галицкого,
5/2, 35/-/- кв.м., Комната в доме посуточно, площадью 35 кв.м . В комнате есть:
телевизор,постель, полотенца, индивидуальное отопление, вода круглосуточно, утюг.
Общая кухня ( газовая плита, холодильник,
морозилка, посуда для приготовления пищи,
столовый прибор) В ванной: душевая кабина,
фен, сушка для белья. Есть место для парковки, балкон, сад, мангал.
200 грн
т.(096)5056200

Львовская обл.

2-ком. Шевченковский, Старокиевский
переулок, 5. 55/38/8 кв.м., 2/5 эт., Уютная
и чистая квартира бизнес-класса со свежим
евроремонтом расположена практически
в Центре Киева (5 минут пешком от метро
«Политехнический институт»). В квартире с
комфортом смогут разместиться 4 человека (в
наличии большая 2-спальная кровать и удобный раскладывающийся 2-спальный диван).
Есть вся бытовая техника: ТВ, кондиционер,
стиральная
600 грн
т.(098)8350978

2-ком. Шевченковский, Тургеневская, 74Б.
56/34/8 кв.м., 3/5 эт., Сдам посуточно, без
комиссионных, уютную 2комн квартиру, Шевченковский р-н, Центр, Лукьяновка, Львовская
пл. Комнаты раздельные, спальные места2+2. Свежий ремонт, современная мебель,
холодильник, LCD-телевизор, 2 кондиционера,
СВЧ, утюг, электрочайник, фен, гладильная доска. Интернет wi-fi. Посуда, постельное белье,
полотенца, отчетные документы.
350 грн
т.(093)2955604

В квартире есть: телевизор, полотенца,
постель,индивидуальное отопление, вода
круглосуточно. На кухне: газовая плита, холодильник, морозилка, посуд для приготовления
пищи, микроволновая печь. Есть место для
парковки авто, балкон,стиральная машинка.
280 грн
т.(096)5056200 2-ком. Трускавец, Ивасюка,, 7а/16. 60/-/кв.м., 4/5 эт., Посуточно комфортную квартиру
в 10 мин. от бювета. Спальных мест: 6 (2+2+2).
В квартире: двуспальная кровать, 2-спальный
диван; автономное отопление;постоянное
водоснабжение; горячая/холодна вода;
ванная; телевизор; Wi-fi; балкон, холодильник;
стиральная машина;электрочайник; утюг; фен.
Есть место для парковки авто.
450 грн
т.(096)5056200
2-ком. Трускавец, Мазепы , 36, 48/-/- кв.м.,
Двухкомнатная квартира в Трускавце . В
квартире есть: постельное белье , полотенца ,
телевизор , центральное отопление , вода кру2-ком. Трускавец, Бориславская, 23. 2/2
глосуточно , утюг , бойлер . На кухне : газовая
эт., Двухкомнатная квартира в Трускавце. В
плита , електрочайник , духовка , холодильник ,
квартире есть наличие: индивидуального
морозилка , посуда для приготовления пищи ,
отопления, телевизора, постели, полотенец.
микроволновая печь. В
На кухне: газовая плита, духовка, холодильник,
200 грн
т.(096)5056200
морозилка, посудо для приготовления пищи.
В ванной: душевая кабина, фен, сушка для
белья. Есть место для парковки.
250 грн
т.(096)5056200

2-ком. Трускавец, Стебницкая,, 80. 50/-/кв.м., 3/9 эт., Посуточно аренда в Трускавце
квартиры . В квартире: автономное отопление,
4 односпальных кроватей. Для проживания все
есть, кухня оборудована всем необходимым.
Проживать может до 4 человек. Цена проживания: 2чел.- 160 грн.; 3-4 чел.- 240-280 грн.
280 грн
т.(096)5056200
2-ком. Трускавец, Стуса, 16/22, 6/9 эт., Посуточно однокомнатная квартира в Трускавце.
В квартире есть: телевизор, постель, полотенца, интернет Wi-FI, центральное отопление,
вода круглосуточно. На кухне: газовая плита,
духовка, холодильник, морозилка, посуда для
приготовления пищи, столовіе приборі, микроволновая печь. В ванной: душевая кабина,
фен, сушка для белья.
180 грн
т.(096)5056200

2-ком. Трускавец, Трускавецкая, 3/1а, 1/1
эт., Посуточно аренда комнат в доме, для тех
кто хочет отдохнуть от городской суеты. В
квартире имеется: телевизор, постель, полотенца, индивидуальное отопление, вода круглосуточно. Является наличие кухни (общая)
, можно заказать питание. На кухне : газовая
плита, электрочайник, духовка, холодильник,
посуда для приготовления пищи, столовые
приборы, микроволновая печь.
240 грн
т.(096)5056200
2-ком. Трускавец, ул. Бориславская, 45/3,
50/-/- кв.м., 2/2 эт., Посуточная уютная, чистая
квартира в Трускавце. В квартире: 4 односпальных кроватей. Есть возможность для паркинга автомобиля; круглосуточное автономное
водоснабжение; индивидуальное отопление,
интернет Wi-Фи, утюг, телевизор, постель, душевая кабина, балкон. На кухне: газовая плита,
духовка, холодильник, морозилка, посуда для
приготовления пищи.
300 грн
т.(096)5056200
2-ком. Трускавец, ул. Ивасюка, 7а. 58/-/кв.м., 2/5 эт., Посуточная аренда квартиры
(58 кв. м.), которая расположена недалеко от
центра города рядом с рынком. Дизайнерский
ремонт. В квартире индивидуальное отопление, 2-спальный раскладной диван. Бытовая
техника: холодильник, микроволновая печь,
електрочайник, фен, утюг, гладильная доска,
стиральная машинка. Новая качественная сантехника. Телевизор - кабельное телевидение.
Интернет 500 грн
т.(096)5056200

2-ком. Трускавец, ул. Леси Украинки, 13.
2/2 эт., Квартира в Трускавце с евроремонтом,
уютная для проживания, площадью 60 кв. м. с
наличием: телевизора, постели, полотенцов,
индивидуального отопления, утюга. На кухне
есть все чтобы Вы чуствували себя как дома:
газовая плита, холодильник, морозилка, посуда для приготовления пищи. Есть гараж(за
отдельную плату), альтанка, сад, мангал,
тераса. Цена:
2-ком. Трускавец, Сагайдачного, 19. 50/-/2-ком. Ялта, Игнатенко, 4. 60/42/12 кв.м.,
280 грн
т.(096)5056200
кв.м.,
1/9
эт.,
Посуточная
аренда
квартиры.
В
2/4 эт., 2 комн. квартира до 5 человек, ул. Игнаквартире: евроремонт, бронированные двери, 2-ком. Трускавец, ул. Стебницкая, 84. 9/9
тенко 4, набережная Ялты, до Массандровско- 2-ком. Трускавец, Бориславская,, д.44.
металлопластиковые окна, две изолированэт., Двухкомнатная квартира в тихом районе
го пляжа 2 мин. пешком, люкс, двухспальная
60/-/- кв.м., 8/9 эт., Посуточно новая квартира ные комнаты в которых может разместиться
кровать, 1 двухспальный и 1 односпальный
(60 кв.м.). В квартире есть: Wi-fi интернет, суш- до 5 чел. (2 +2 +1), в одной комнате двухспаль- Трускавце. В квартире есть: телевизор, подиваны, 3 тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная ка, утюг, гладильная доска, фен, холодильник, ная кровать, во второй двухспальная кровать и стель, полотенца, центральное отопление,
кухня, газ плита, микроволновка, двухконтурмикроволновка, стиральная машина, 2 теледиван; автономное отопление; Wi-fi интернет; вода круглосуточно, утюг. В внной: газовая
плита, электрочайник, духовка, холодильник,
ный котел, гор. вода круглосуточно, стиральвизора с кабельным TV. В квартире комфортно кухня оборудована всем необходимым для
посуда для приготовления пищи.
ная машина, видовой балкон, парковка
может расположиться до 5 человек. (2 +2 +1). приготовления пищи
600 грн
т.(066)7810788 250 грн
т.(096)5056200 230 грн
т.(096)5056200 160 грн
т.(096)5056200
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Посуточно

Львовская обл., Одесса, Чернигов, Киев, Львов

2-ком. Трускавец, ул.Бориславская, 23/2.
45/-/- кв.м., 1/2 эт., Посуточно квартира
расположена на тихой улочке в 8мин. от
бювета. В квартире: двухспальная кровать и
односпальная кровать. Кухня оборудована
всем небходимым для приготовления пищи.
Индивидуальное отопление,котел. Душевая
кабина, фен.
250 грн
т.(096)5056200

Одесса

3-ком. Оболонский, Мате Залки, 8а. 65//- кв.м., 4/9 эт., Ул. Мате Залка, 8а. Квартира
после качественного евроремонта. Вся новая
обстановка, мебель. Широкая двуспальная
кровать. 6 спальных мест. Плазменный
широкий ТВ, стиральная машина, микроволновка, Холодильник, электрочайник, фен, утюг.
Интернет, городской телефон. Подъезд на
кодовом замке. Рядом находится продуктовый
супермаркет, квартал Оболонских липок, благоустроенная Оболонская набережная,
600 грн
т.(063)9701016

3-ком. Печерский, Панаса Мирного, 15.
130/65/10 кв.м., 7/15 эт., Сдам просторные
3-комнатные апартаменты V.I.P.-класса элитном новом доме, расположенном в Центре
700 грн
(Печерск, ул. Панаса Мирного 15, 5 минут
пешком от метро «Кловская» и «Печерская»).
Шикарный дизайнерский евроремонт,
площадь - 130 м2, 8 спальных мест, 2 санузла
с теплыми полами (в одном санузле - большая
2-местная
2200 грн
т.(098)8350978

3-ком. Соломенский, Лебедева-Кумача,
5. 120/-/- кв.м., 8/16 эт., Посуточно 3
комнатная квартира ул. Лебедева-Кумача 5,
2-ком. Приморский, Маршала ГовороРядом ст. метро Шулявская, Караваевы Дачи,
ва, 65/-/- кв.м., 10/16 эт., Квартира в новом
ул. Вадима Гетьмана. В квартире есть вся
высотном доме расположена в Приморском
районе Одессы на улице Армейская/Маршала необходимая бытовая техника, телевизор.
Говорова,12эт/17эт.Отдельная спальня +кухня Двух спальная кровать и диван, на кухне есть
студия., недалеко от Аркадии ,пляжей Отрада вся необходимая посуда. http ://uarent.biz/rus/
Apartments/173/279
и Дельфин . До моря 15 минут пешком, 3ми800 грн
т.(067)9938790
нуты на маршрутке. Рядом лучший в Одессе
дендропарк «Победа» с прудом, лебедями,
верховой ездой и
750 грн
т.(093)2575759

2-ком. Новозаводский, Ивана Мазепи, 25.
45/35/6 кв.м., 5/5 эт., Красивая двухкомнатная квартира расположена в центре города.
Количество спальных мест - 4. Новый свежий
ремонт. Вся бытовая техника: плазменный
телевизор, холодильник, микроволновая печь,
электрочайник, пылесос, стиральная машина,
утюг, фен и пр. К Вашим услугам предлагается
посуда, постельное белье, полотенца, мыло и
др. приятные мелочи. Отчетные
450 грн
т.(063)8617229

3-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Киев
3-ком. Днепровский, Раисы Окипной, 7.
63/40/7 кв.м., 6/9 эт., Свою 3х.к.кв.посуточно
почасово.евроремонт. рядом выставочный
центр на Броварском проспекте.чистая.две
2-х спальных кровати. и 2е односпальные.вся
необходимая бытовая .техника-телевизор.интернет.холодильник.кондиционер.печка СВЧ.
чайник.утюг.гладильная доска. Постельные
принадлежности.посуда. рядом супермаркет. рестораны бары кафе.парк,днепр. до
ст.м.Левобережная 3 мин.отчетные документы
т.0977808356
550 грн
т.(050)9316297
3-ком. Днепровский, Раисы Окипной,
3В. 90/65/12 кв.м., 15/16 эт., Трёхкомнатная
квартира возле м. Левобережная (5 минут
пешком). 15 минут пешком до Международного Выставочного Центра. Рядом гостиница «Турист», платная парковка, подземный паркинг.
Возле дома есть супермаркет. Дорогая, новая
мебель. Три двух спальных места, возможно
дополнительное. Полностью укомплектованная кухня. Смежный санузел. Супермаркет
через дорогу. Укомплектована всей
650 грн
т.(067)9070982
3-ком. Оболонский, Зои Гайдай, 10а.
70/-/9 кв.м., 6/9 эт., Минская.ул. Зои Гайдай,
10а. Теплая, светлая, уютная, чистая. Новый
евроремонт и новая мебель. 2спальная
кровать. Плазменный ТВ, СМА, СВЧ, ванная,
фен. 6 спальных. К метро и Дрим Тауну 5 мин.
Наличие wi-fi уточняйте. 600грн/сутки. Цена
зависит от количества человек.Почасово.
Добро пожаловать!
600 грн
т.(099)2501188

т.(093)2955604

Львов

3-ком. Святошинский, Святошинская
площадь, 1. 102/70/16 кв.м., 15/25 эт.,
Посуточно 3х ком, Святошинская пл. 1, Без
комиссионных своя, Рядом станция метро
Житомирская, басейн и корты Наука-спорт,
Стадион ТЕМП, Киевский Университет Права
НАН Украины, выставочный центр КиевЭкспоПлаза, торговый центр VMB, Евроремонт,
бытовая техника, бронирование. Возможен
безналичный расчет. uarent.biz. Видео:
youtube.com/watch?v=K00gjRI-b2o
600 грн
т.(067)9938790

Чернигов

3-ком. Шевченковский, Центр, Пушкинская, 2-4. 70/51/8 кв.м., 2/4 эт., Сдам
посуточно свою уютную 3х-комнатную квартиру в Центре, метро «Театральная», метро
«Крещатик». Евроремонт, 2й этаж, комнаты
смежно-раздельные. 2 спальни+ гостиная
с диваном. Холодильник, 2 телевизора
(1-плазма), стиральная машина-автомат,
микроволновка (СВЧ), электрочайник, утюг,
фен, 2 кондиционера, кабельное, интернет
wi-fi. Посуда, постельное белье, полотенца,
отчетные документы. Спальных

3-ком. Дрогобычский, ул.Стебницкая,
104/51. 69/-/- кв.м., 2/9 эт., Предлагаем
Вам большую квартиру в Трускавце. В этой
трехкомнатной квартире могут удобно разместиться до 6-и человек. В квартире общей
площадью 69 м. кв. сделан эвроремонт
ремонт. Двуспальная кровать, удобный диван,
вместительная шаф-купе, телевизор, фен,
утюг, кухня со всей необходимой техникой
(холодильник, микроволновая печь, электрочайник), ванная

3-ком. Трускавец, Стебницкая д.104 кв. 38,
72/-/- кв.м., Очень удобная,чистая квартира
с ремонтом,новая бытовая техника,мебель.
Рядом магазины,супермаркеты,кафе .
Красивый дизайн, удобная кухня. В квартире:
• бронированные двери, металлопластиковые
окна • Кабельное телевидение, безлимитный
интернет • Бытовая техника - стиральная
машинка, • душ • Холодная / горячая вода
круглосуточно • Кухня с газовой плитой, холодильник, электрочайник,
300 грн
т.(096)5056200
3-ком. Трускавец, Стебницкая,, 104/39.
7/9 эт., Трехкомнатная квартира в Трускавце.
В квартира есть: телевизор, постель, интернет
WI_FI, индивидуальное отопление, вода
круглосуточно. Квартира сделает ваш отдых
комфортным.
220 грн
т.(096)5056200
3-ком. Трускавец, ул. Стебницкая, 104/35.
5/9 эт., Уютная квартира в Трускавце, общей
площадью 70,2 кв.м. В квартире есть наличие:
телевизору, постели, полотенец, интернет
WI_FI, индивидуальное отопление, вода
круглосуточно.
220 грн
т.(096)5056200

Одесса

3-ком. Малиновский, Космонавтов,
65/42/6 кв.м., 2/5 эт., 3ком.Космонавтов/
Филатова,парк Горького.2/5,комнаты раздельные, необходимая мебель и бытовая
техника-бойлер, холодильник, стир.маш.автомат,кондиционер,интернет, кабельное ТВ.
3-ком. Трускавец, Стебницкая,, 78/60. 60/- До Аркадии и многих других пляжей мин10.
Стоимость проживания зависит от количества
/- кв.м., 3/5 эт., Посуточно жилье в Трускавце,
гостей и срока аренды.
которое находится в 15-ти минутах ходьбы до
550 грн
т.(067)4520150
центра города (бювета). В этих трехкомнатных
3-ком. Приморский, Фонтанская дорога,
апартаментах могут удобно разместиться
80/-/- кв.м., 2/5 эт., Квартира расположена
до 6-ти человек. В квартире Вы найдете все
в Приморском районе Одессы , недалеко от
3-ком. Шевченковский, Артема, 74.
необходимое
для
приятного
отдыха,
а
именно:
Аркадии ,пляжей Отрада и Дельфин . До моря
65/55/10 кв.м., 2/5 эт., 3-комнатная с евроре15 минут пешком, 3минуты на маршрутке.
монтом.Вся бытовая техника. Много спальных большая двуспальная кровать, три удобных
мест. Интернет. Метро 5 мин. До Крещатика
дивана, вместительный шкаф, телевизор, фен, Рядом лучший в Одессе дендропарк «Победа»
с прудом, лебедями, верховой ездой и детски10 мин.
350 грн
т.(096)5056200 ми аттракционами ; Юридическая и Военная
800 грн
т.(067)2769256
Академии. Квартира с современным
3-ком. Трускавец, ул. Ивасюка, 1. 55/-/3-ком. Шевченковский, Артема, 74.
650 грн
т.(093)2575759
65/55/10 кв.м., 2/5 эт., 3-комнатная севрорекв.м., 4/5 эт., Посуточно аренда уютной двухмонтом. Вся бытовая техника. Много спальных комнатной квартиры. В квартире: евроремонт,
мест. Интернет. Метро 5 мин. Стоянка рядом.
бронированные двери, металлопластиковые
До Хрещатика 10 мин.
800 грн
т.(067)2769256 окна, две изолированные комнаты в которых
может разместиться до 6 чел. (2 +2 +2), в
3-ком. Шевченковский, Довнародной комнате двуспальная кровать, во второй
Запольского, 4. 85/58/10 кв.м., 4/5 эт.,
Посуточно, без комиссионных, уютная и
4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
раскладной диван, в третий - раскладной
просторная 3х-комн квартира на Лукьяновке.
диван, центральное отопление, кухня оборудо- пр., 22. 15/17 эт., Пр. Героев Сталинграда,
4й этаж «сталинки» с лифтом. Евроремонт,
22. 300кв.м. Апартаменты VIP уровня в новована всем необходимым
современная мебель, вся бытовая техника,
стройке на Оболонских липках. В квартире
кондиционер, интернет, посуда, постельное
250 грн
т.(096)5056200 находится: две шикарные 2сп. кровати, сауна,
белье, полотенца.
душевые кабины с гидромассажем, джакузи с
650 грн
т.(093)2955604 3-ком. Трускавец, Скоропадского,, 10/46. цветомузыкой, бильярдная комната. Из окон
100/-/- кв.м., 1/5 эт., Трехкомнатная квартира в открывается прекрасный вид на Киев. По Ва3-ком. Шевченковский, Лагерная, 46/48.
78/-/- кв.м., 3/5 эт., Без комиссионных ПоТрускавце. В этих трехкомнатных апартаменшему желанию возможна аренда 1-5 комнат.
суточно 3-х ком. ул. Лагерная,46/48, метро
тах могут разместиться к 8-ми чел.. В квартире Рядом находится круглосуточный
Берестейская в 3-х минутах, Рядом находиться
1760 грн
т.(098)5333317
офис Киевстар, КиевЭкспоПлаза. Евроремонт, Вы найдете все необходимое для приятного
4-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
бытовая техника, охраняемая стоянка, от 80
отдыха, а именно: большая двуспальная кроуе. Возможен безналичный расчет с выдачей
9. 88/-/- кв.м., 8/10 эт., Посуточно Центр
вать, три удобных дивана, ,и 2 односпальных
налоговой накладной.uarent.biz +38-067-9934-х ком.бул. Леси Украинки, в 5ти минутах от
дивана , два вместительных шкафа, телеви8790
метро «Печерская», «Кловская», 3 полно800 грн
т.(067)9938790 зор, фен, утюг, кухня со всей необходимой
ценные спальни, большая гостинная комната,
450 грн
т.(096)5056200 раздельный санузел, Евроремонт, бытовая
3-ком. Шевченковский, Полтавская, 4.
техника, охраняемая стоянка, 067-993-8790.
65/50/10 кв.м., 4/5 эт., Аренда посуточно, без
Возможен безналичный расчет.
комиссионных, 3-комнатной квартиры класса 3-ком. Трускавец, Стебницкая , 104/11,
«люкс», Шевченковский р-н, Центр, Львовская 75/-/- кв.м., 3-х комнатная квартира в Трускав- 800 грн
т.(067)9938790
пл, Лукьяновка, метро «Лукьяновская»,
це на 1 етаже. В Квартире есть : телевизор ,
4-ком.
Соломенский,
Победы
пр., 39.
ул.Полтавская 4. Студия+2 спальни, спальные
постельное белье , полотенца , интернет Wi_FI 90/-/- кв.м., 3/17 эт., Посуточно Без комиссиместа- 2+2+1+1, приличный ремонт, большая
онных
4-х
ком.
пр.
Победы
39,
рядом
метро
,
индивидуальное
отопление
,
вода
круглосуугловая ванна, новая мебель. Холодильник,2
телевизора, стиральная машина-автомат,
точно , утюг. На кухне: газовая плита , електро- Шулявка, парк Политехнического института,
парк Пушкина, Евроремонт, бытовая техника,
СВЧ, кондиционер, интернет wi-fi, утюг,
чайник , духовка , холодильник , морозилка ,
охраняемая стоянка. Возможен безналичный
гладильная доска, электрочайник, фен, попосуда для приготовления пищи. Есть
расчет. 067-993-8790, uarent.biz
судомоечная машина.
т.(096)5056200 800 грн
т.(067)9938790
800 грн
т.(093)2955604 200 грн
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Посуточно, дома
дом посут. Броварский, 269 кв.м., Пуховка(в
15-20 минут на авто от Киева или Броваров).
Трехэтажный дом, с раздельными комнатами,
качественным ремонтом и всем необходимым
для отдыха.Шесть спальных комнат,в которых
размещается до 12 человек, просторный
холл-24 м.кв., каминный зал-20 м.кв., сауна,
бильярд, и три санузла.Все коммуникации.
Деревянная беседка. Детская площадка.
Футбольное поле .Удобная транспортная
2500 грн
т.(050)1562948

Киевская обл.

Ивано-Франковская обл.

Львовская обл.

дом Броварский, 258 кв.м., Пуховка(14 км от
Троещины,15 км-от Броваров). Двухэтажный
дом, с раздельными комнатами, качественным
ремонтом и всем необходимым. Расположен в
живописной местности, на берегу Десны. Четыре спальных комнаты,просторный светлый
холл-25 м.кв., два санузла.Все коммуникации
в доме. Деревянная беседка, мангал.Во дворе
детская площадка, футбольное поле. Несколько мест для авто. Асфальтированный
27000 грн
т.(063)2970277

дом посут. Дарницкий, Садовая
ул.(Осокорки)., 400 кв.м., Аренда дома
с бассейном посуточно.Осокорки,6 км.от
метро «Славутич».Дом 400 кв.м.зал 160
кв.м. 7 спален, бильярд, на территории
30 соток,бассейн,мангальная зона,две
беседки,ландшафтный дизайн,большая
парковка,высокий забор. ОТ 8000 грн/сутки.
Без комиссионных.
8000 грн
т.(063)1301215
дом посут. Деснянский, 140 кв.м., Аренда
дома в Киеве на берегу залива Десны за 2000
грн(с 10-00 до 22-00) для торжеств, свадеб,
дом посут. Броварский, Набережная, 268
дней рождений, корпоративов до 30 человек.
кв.м., Пуховка(14 км от Троещины,15 км к
Большой зал-65м2, камин, 2 раздельные
северу-от Броваров).Трехэтажный дом, с раз- спальни, новейшая мебель, встроенная кухня
со всей быт.техникой и посудой, терраса 16
дельными комнатами, качественным ремонм2, благоустроенная территория, огражтом и всем необходимым для полноценного
денная забором.Беседка, мангал, качели,
отдыха. Расположен в живописной местности, открытый
на берегу реки Десна. Общая площадь-более 2000 грн
т.(050)1775952
265 кв.м., жилая- 118 кв.м., кухня-столоваядом посут. Деснянский, 120 кв.м., Сдается
25кв.м. 6 спальных комнат,в которых комфор- посуточно,на Евро, и на лето на берегу
тно размещается до 12 человек, просторный
большого залива Десны дом класса -люкс ,
2500 грн
т.(050)1562948 под Киевом ,за Троещиной.120 м2 в одном
дом Бориспольский, Вишенки, 285
уровне,авторский дизайн .В гостиной,пл.65
кв.м., Аренда дома в Бориспольский р-н, с.
дом Голосеевский, Конча Озерная, 285
м2 -3 раскладывающихся кожаных
Вишенки, ул. Вербицкого на берегу водоема.
дивана,натуральный камин отделанный мракв.м., Аренда элитного домовладения в
Сдается первый этаж (второй этаж не жилой,
мором и декорированный , полы -плитка под
охраняемом
закрытом
коттеджном
городке,
не отапливаемый) 120 м2. На первом этаже
мрамор,с .При входе в дом - холл
кухня-гостиная, зимний сад, спальня, сан.узел. Конча-Озерная. Двухэтажный дом площадью 3500 грн
т.(050)1775952
S=285/130/35м2 включает в себя гостиную,
Подогрев полов, меблирован, встроенная
дом Деснянский, ул.Путивльская, Сдам
кухня и бытовая техника. Гараж с автоматидве спальни, кабинет, гардеробную, 2 с/узла.
дом в Быковне ул.Путивльская.от метро
ческими воротами,забор, скважина, септик,
Качественный стильный ремонт, рациональная Лесная 5-7минут,37м.кв.1этаж-кухняэлектричество, газ.
планировка и достойное меблирование, необ- столовая,холодильник телевизор,стиральная
20000 грн
т.(050)4186303 ходимая бытовая техника. Отопление газовое, авт.2этаж-две раздельные комнаты по 14м.
вода из скважины 30м. Много полезных вспо- кв.мебель,интернет,свет,вода,отопление,в
се удобства в доме.6000гр.и ком.семью без
могательных строений и зон отдыха,
животных(агенство)варианты. 0930024805
50000 грн
т.(067)6989695 6000 грн
т.(067)4775702
дом Голосеевский, Стратегическое
дом Днепровский, Русановские
шоссе, 250 кв.м., Голосеевский район,возле Сады, 245 кв.м., Посуточная аренда
дома,Русановские сады,6 соток, ландшафтЦентрального автовокзала, до М. Лыбедская
ный дизайн,беседка,барбекю, гараж,ворота
и Демеевская - 10 мин., ул.Стратегическое
во двор и гараж автоматические,4 спальни,
шоссе. Второй этаж в современном доме с
гостинная, бильярдная, 3 уровня,2 санузла,дж
акузи,сауна,кондиционеры,интернет,вся бытоотдельным входом - 250 кв.м. Евроремонт.
вая техника. ОТ 3500гр.сут.Без комиссионных.
Большая веранда. Три большие комнаты. В
(Новый год 20000 двое суток).
комнатах ламелевые кровати с ортопедиче3500 грн
т.(063)1301215
дом Бориспольский, соборная, 35 кв.м.,
скими матрасами,шкафы-купе,столы и др.
Здам житло в селі В.Олександрівка 15 км від
Встроенная кухня-столовая - 50 кв. м. Духовка,
Киева. 35м2 ,газ,електробойлер,проводовий
т.(067)9161657
інтернет,парковка у дворі ,.пішки до маршрутки 18500 грн
5хв до електрички 15хв кімната18м2.кухня 9м2. дом Голосеевский, Трахтемировская, 165
су4м2 .прихожа4м2
кв.м., Продается трехэтажный дом с летней
4000 грн
т.(067)8331842
террасой в Голосеевском районе. Экологически чистые строительные и отделочные
материалы. Инновационные системы отопления, подачи воздуха, собственная станция
водоподготовки. Индивидуальный красивый
дизайн интерьера, максимально удобная и
продуманная планировка, лучшие технологии
комфортного жилья.
36400 грн
т.(044)2001426 дом Днепровский, Русановские Сады, 250
кв.м., Посуточная аренда дома на Русановских
дом Дарницкий, Маркса Карла, 90 кв.м.,
садах 5 минут от метро Левобережной, 2-х
этажный, 245 кв.м, 6 соток, каминный зал, 4
Сдам дом, Дарницкий р-н., Бортничи, ул. К.
Маркса, центр, 90м.кв., 3 комнаты + гостинная, спальни, зимний сад, беседка, мангал, барбекю.Баня на дровах с бассейном, парковка для
гардеробная, бытовая техника, удобства в
2-х авто. (До 15 человек).3000 грн./сутки.Без
дом посут. Борщаговка, Коротченко, 15,
доме, бойлер, своя скважина, участок 10сот.,
комиссионных.
100 кв.м., Петропавловская Борщаговка. ул.
хоз. постройки, мангал во дворе. До метро
3000 грн
т.(063)1301215
Коротченко, 15. Вам предлагается двухэтажБориспольская 10 минут, рядом маркет АТБ,
дом Днепровский, Русановские Сады,
ный дом для посуточной аренды с хорошим
230 кв.м., Посуточная аренда дома 250
ремонтом. Дом находится в 2 км от Окружной. остановка, Космо, школа, садик. Недалеко
кв.,10 минут от Метро Левобережная.В доме
На участке также находится сауна бизнес клас- озеро «Заплавне». Цена 7000грн.+
три спальни,два санузла,красивые ночные
са и бильярд - 200грн в час, в 5 метрах от дома. 7000 грн
т.(066)9754544 подсветки,кондиционеры, акустическая
Во дворе мангал, мансарда, парковка на 2
музыкальная система, большая плазма, Wi-FI,
дом
посут.
Дарницкий,
Садовая
1000 грн
т.(093)5000210
мангал.Стоимость 3200 грн./сутки.( до 8 челоул.(Осокорки), 600 кв.м., Аренда дома
ек);3500 грн./сутки. ( до 10 челоек);4000 грн. в
дом посут. Броварский, 268 кв.м., Двухэтажпосуточно для провидения празднечных меро сутки ( до 15 челоек).
ный дом с раздельными комнатами и всем
приятий,корпоративов,свадеб,дискотек и ве- 4000 грн
т.(063)1301215
необходимым для комфортного размещечеринок. Осокорки,5км.от метро Славутич,2-х
ния и отдыха. Беседка для отдыха, мангал,
дом Днепровский, Сагайдака Степаэт.дом 600 кв.м.большой зал - 160 кв.м.,9
во дворе-баня. Качественный ремонт. Все
на, 260 кв.м., Посуточная аренда дома на
коммуникации-внутри;в т.ч.»теплые полы».Но- комнат, русский бильярд, современный диРусановских садах 1 - линия,5 минут от метро
вая мебель и бытовая техника (холодильник,
Левобережной,2-х этажный,260 кв.м,10 соток,
зайн, дворик с фонтаном,мангал,территория
микроволновка, стиральная машина); спуткаминный зал, 4 спальни,2 санузла,беседка,
12 соток,высокий забор,асфальт под дом.
никовое ТВ.Очень зеленое и тихое место.В
мангал, барбекю.Баня на дровах,парковка для
От 8000 грн./сутки.зависит от дня недели и
100 м.-берег реки. Удобная транспортная
4-х авто.(До 15 человек). 4000 грн./сутки.Без
количества гостей.Без комиссионных!
развязка. Маршрутки-от м.»Лесная»
комиссионных.
2500 грн
т.(050)1562948 8000 грн
т.(063)1301215 4000 грн
т.(063)1301215

дом Юбилейное, Днепр, пос. Самаровка,
42 кв.м., Сдам в аренду домик (свой) в пос.
Самаровка в дачном кооперативе с декабря
по апрель.Одна комната, кухня, горячая вода
4-ком. Борисполь, Головатого, Отель Галант (болер), мойка, двуспальная кровать, диван
нахотся в центральной части г. Борисполь на
- малютка, туалет на улице. Дом утеплен,
улице Головатого. Удобное расположение
пластиковые окна. Отопление : печка (дрова),
относительно железнодорожного вокзала
или электрообогреватель. Есть стоянка для
и международного аеропорта «Борисполь»
машины. До маршрутки 10 минут,
позволяет быстро и комфортно добраться
2000 грн
т.(067)2847209
до отеля из различных частей города. Современный отель Галант предоставляет широкий
выбор услуг не только для деловой поездки, но
и для проведения отпуска семьей
210 грн
т.(045)9560051 дом посут. Яремчанский, Поляница,
стаище, 400 кв.м., Сдаю дом с.Паляница,
урочище Стаица, 6-ти, 4-ех, 2-х местные
номера. вся оббивка дерево, своя сауна. 2 км
от бодъемника.
350 грн
т.(068)2619311

Киев
4-ком. Трускавец, Ивасюка,, 17/130. 65//- кв.м., 3/5 эт., Замечательная посуточная
квартира Трускавце, около рынка. 8 минут к
бювету. В этой чётырехкомнатной квартире
могут разместиться к 8-ми чел.. В квартире
Вы найдете все необходимое для приятного
отдыха, а именно: большая двуспальная кровать, три удобных дивана, два вместительных
шкафа, телевизор, фен, утюг, кухня со всей
350 грн
т.(096)5056200
4-ком. Трускавец, Трускавецкая, 3, 1/3 эт.,
Посуточно аренда комнат в доме. В квартире
имеется: телевизор, постель, полотенца,
индивидуальное отопление, вода круглосуточно. Является наличие кухни (общая), можно
заказать питание. ,
210 грн
т.(096)5056200

ДОМА
Днепропетровская обл.
дом Красногвардейский, Днепр, Криворожская, Сдам полдома с отдельным входом
р-н Рабочей (ул.Криворожская «Стахановская
проходная»), 2 комнаты, хорошее жилое состояние после косметического ремонта, есть
все удобства в доме, своя кухня свой санузел,
душ кабина, бойлер, есть холодильник.
Срочно. 7
2000 грн
т.(067)3453115

дом Красногвардейский, Днепр, Рабочая,
Сдам часть дома с отдельным входом, 1
комната, кухня, с/у. (все удобства), площадь не
большая 28 кв.м., для одного или двух человек,
отличное состояние, стиральная машина,
холодильник, МПО. Фото соответствует.
Приятная цена- 3500 грн. больше не каких
платежей.
3500 грн
т.(063)2722900
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Дома
дом посут. Днепровский, Садовая, 450
кв.м., Посуточная аренда дома на Русановских
садах 450м2, 10 соток. 3 этажа, авторский
ремонт в стиле Модерн, полностью меблирован, 6 комнат, каминный зал 40м2, 4 с/у, сауна,
WI-FI и спутниковое телевидение, на 10 сотках
красивого сада бассейн, пруд, озеро с видом
на церковь, беседка и мангал, гараж на
5000 грн
т.(099)7217100

дом Святошинский, Верховинная, 400
кв.м., Замечательный 2-эт. Дом в Петропавловской Борщаговке, на берегу большого
красивого озера. Окна выходят на лес и озеро,
очень красивый вид. Тихое, тупиковое место,
улица застроена. Кирпичный Дом 400 м. кв.
стоит на участке 19 соток квадратной формы,
сад засажен декоративными деревьями,
газон. Цокольный этаж: гараж для двух

37000 грн

т.(067)2695630

дом Святошинский, Печерская, 360
кв.м., Аренда 2х уровневого еврокоттеджа.
Софиевская Борщаговка. Большая Окружная
1 км от Киева. Новый современный дом . 2
этажа. 360 кв.м. Уникальный дизайнерский
ремонт .1 этаж: холл, кухня-столовая, гостиная
с камином, гостевой санузел, гараж на 2 авто,2
подсобных помещения, подвал, баня-сауна с
сан.узлом и комнатой отдыха. 2 этаж: холл,

дом Оболонский, Богатырская, 400 кв.м.,
Дом по ул. Богатырская Оболонского района
в элитном городке «Чернобылец-2001». Дом
2011 года, четыре уровня, площадью 400 кв.м.
В доме дорогой евроремонт VIP-уровня, 5
спален, каминный зал, 3 санузла, джакузи,
сауна, тренажёрный зал, бильярд, гараж на 2
авто. Своя скважина, городская канализация,
отопление (газовый конденсационный котел,
электрический
80000 грн
т.(067)5060393

дом Обуховский, 158 кв.м., Подгорцы,
Обуховское направление(11 км.от Киева).
Двухэтажный дом, с раздельными комнатами,
качественным ремонтом, и всем необходимым комфортного проживания. Расположен
дом Днепровский, Садовая(Русановские
в экологически чистом месте, недалеко от
сады), 350 кв.м., Посуточная аренда совреДнепра. Общая площадь-158 м.кв., жилая-89
менного 3-х этажного дома, 350 кв.м Авторм.кв., кухня-столовая-26 м.кв. Четыре спальский проект, каминный зал 32 кв.м.5 спальни,
ных комнаты, просторный светлый холл, сауна, 50000 грн
т.4580627
3 санузла, комната отдыха, настольный
два санузла.Все коммуникации внутри дома,
тенис,сауна, бассейн, Участок с ландшафтдом Святошинский, Соборная, 180 кв.м.,
котел.
Спутниковое
ТВ.
ным дизайном, выход к озеру,пирс для ловли
15000 грн
т.(050)1562948 Сдается дом в Петропавловской Борщаговке
рыбы,большая беседка с барбекю,Гараж на 2
на улице. Соборная, 700 метров до Окружной
авто, рядом р.Днепр.С ПН до ПТ - 5000 грн./
дом Печерский, Верхнегорская, 560 кв.м.,
Дороги. Площадь 180 м, 2 этажа, 5 раздельных
сутки,ПТ и
Аренда коттеджа представительского класса в
6000 грн
т.(063)1301215
Киеве, Верхнегорская,8 (Печерск). Меблиро- комнат, 2 с/у, меблирован, есть бытовая техника, каминный зал, гараж, тихий дворик. На
дом Днепровский, Трухановская, 160 кв.м.,
вание под клиента собственник оговаривает.
Дом-сруб на воде посуточно для проведеня
участке 20 соток растет фруктовый сад. Рядом
3-х этажный дом площадью 560м2, богатый
празднечных мероприятий и семейного отремонт. На 1-м этаже – просторная кухня(5 мин) озеро, лес. Цена 18000 грн.
дыха, Труханов остров, зеленая зона, дом - 160
столовая с полной комплектацией, гостиный
17000 грн
т.(067)2695630
М2, 2 этажа, банкетный зал, 3 спальни, (10
зал с камином. На верхних этажах 4 спальни,
спальных мест)русская баня на дровах, выход
дом посут. Святошинский, Стеценко,
3
ванные
комнаты,
кабинет,
детская
комната,
на воду,пляж, мангал под крышей, Большая
бильярдная, гардеробные. Кондициониро159 кв.м., Святошинский район, метро
беседка на 35 человек.Услуги повара, мандом Оболонский, Гамарника, 500 кв.м.,
вание,
Академгородок. Двухэтажный частный дом с
гальщика, банкетное меню. прокат
Пуща-Водица, ул. Гамарника (Квитки Цисык)
119000 грн
т.(063)2114488 раздельными комнатами и всем необходимым
4000 грн
т.(063)1301215
Современная, стильная, двухэтажная резидля комфортного размещения; беседка для
дом Киев, Черняховского 33, 100 кв.м.,
денция, в санаторно-курортном районе города
Сдам в аренду свой дом (пол дома) на Нивках Киева – Пуща-Водица, площадью 500 м2,
отдыха, печь, изготовлена в народном стиле.
Киев Дом 100 кв.м. - Киев, метро «Нивки»
расположена на участке 10 соток. три спальни,
Хороший ремонт.Вся мебель и бытовая техниШевченковский район Параметры Общая пло- кабинет, два гостевых санузла, две ванные
ка. Два санузла.Очень зеленое и тихое место.
щадь 100,0 кв.м. Участок 4 сотки Состояние
комнаты, кухня-столовая, каминная, гостиная,
Удобная транспортная развязка. Маршрутки-в
Двухэтажный кирпичный дом. Евроремонт в
комната прислуги, комната охраны, гараж на
классическом стиле в пастельных тонах. 1-й
разные части города.К гипермаркетам Новус,
два автомобиля, сауна, три летние
этаж – Комфортная гостиная с мягкой мебеАшан и Эпицентр-2-3
95000 грн
т.(050)3801889
лью, кухня-столовая,
1500 грн
т.(067)7996604
19000 грн
т.(067)3233000 дом Оболонский, Пуща-Водица, 600 кв.м.,
Пуща-Водица. Меблированная стильная,
дом Святошинский р-н, Жмеринская, 100
современная усадьба 600 м2 на ухоженном
кв.м., Святошинский р-н ул Жмеринская, дом
участке 30 соток с сосновым лесом и ланд100метров 2 этажа,евроремонт,евроокна,брон
шафтным дизайном: основной дом 320 м2 (3
идверь,стиральная машинаа втомат,з комнаты
спальни, кабинет, гостиная, кухня-столовая, 3
дом Печерский, ул. Зверинецка, 200 кв.м.,
-7тыс гр моб 0661742164
с/у); гостевой дом 200 м2 (лаунж-зона, кухняТрехэтажный дом, высота потолков 3,30 м, 2
столовая, кабинет, спальня, 2 с/у); дом для
7000 грн
т.(066)1742164
балкона,
4
санузла.
В
доме
есть:
теплые
полы,
персонала 50 м2; беседка 40 м2
газовое отопление, канализация, водопродом
Святошинский
р-н,
Жмеринская,
330000 грн
т.(067)4634636
вод. Дом без отделочных работ, отделочные
Святошинский р-н ул Жмеринская дом 100
работы будут сделаны в счет аренды в течении
месяца. Рядом с домом 4 сотки земли. Место метров,2этаж,гарнитурная мебель, бронидве
рь,евроокна,бронидверь,стиральная машина
для парковки имеется. Престижное район,
автомат,3 комнаты-6тыс гр моб 0661742164
место посольств,

124058 грн

дом Киево-Святошинский, Дорошенко,
190 кв.м., Святошинский р-н, Вишневое,
перед переездом, пентхаус - 190 кв.м., 2 сотки
земли, ул. Дорошенко. 2 полноценных этажа и
цокольный этаж. На первом этаже - гостинная,
кухня, камин, мини-спортзал. На втором этаже
- две спальни. 3 с/узла. Подогрев полов. Все
автономное. Парковка.Свой дворик. Развитая
инфраструктура. Агентство.
16000 грн
т.(067)9161657 дом посут. Обуховский, 158 кв.м.,
дом Киево-Святошинский, Лесники, 700
Подгорцы,Обуховское направление(10 км.от
кв.м., Аренда просторного жилого комплекса
Киева). Двухэтажный дом,с раздельными
на территории в 1,5 гектара в с.Лесники
комнатами, качественным ремонтом, и всем
(Киево-Святошинский район). Элитное донеобходимым для отдыха. Расположен в
мовладение S=700м2, камин, гостиная, пять
экологически чистом месте, недалеко от
спален, кабинет, 4 с/узла и другие полезные
р.Днепр. Общая площадь 168 м.кв., жилая-89
помещения. На участке ландшафтное озем.кв., кухня-столовая-26 м.кв. 4 спальных
ленение, сад с плодовыми и декоративными
комнат(возможность размещения-до 12
деревьями, альтанка, барбекю, спортзал,
человек), просторный светлый холл, сауна,
открытый бассейн и закрытый в комфортной
бильярдная, санузлы. Все коммуникации-в
сауне,
доме,котел.Спутниковое ТВ.
105000 грн
т.(063)2114488
2700 грн
т.(063)2970277
дом Лесники, Лесная, 350 кв.м., Аренда
современного дома 350м2 в элитном районе в дом Обуховский, 320 кв.м., Без комиссии!
Лесниках (Киево-Святошинский р-н). Участок Козин, дамба, дом 320м2 с выходом на р.
14 соток, ландшафтное озеленение, плодовые Козинка Современный коттедж с достойным
ремонтом, 4 спальни удобное планировочное
и декоративные деревья, альтанка, барбекю,
сауна. Дом 3-х этажный, четыре спальни, каби- решение укомплектован необходимой мебенет, 4 с/узла. Отопление автономное, газовое лью и техникой система очистки воды, новый
котел, дизель-генератор шикарный участок с
и электрическое. Вода из скважины 75м,
деревьями из коллекции ботанического сада
геотермальная очистка воды. Канализация
прямой заезд с дамбы до Киева автономная. Паркоместо на
т.(067)3287461
46000 грн
т.(063)2114488 41520 грн
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т.(063)6639361

6000 грн

т.(066)1742164

дом Святошинский р-н, Жмеринская,
Святошинский р-н ул Жмеринская,дом
100метров,2 этаж, гарнитурная мебель,брони
дверь,евроокна,стиральная машина автомат,3
комнаты -6тыс гр моб 0661742164

6000 грн

т.(066)1742164

дом Подольский, Александра Бестужева,
740 кв.м., Г. Киев Подольский р-н. Пер. Бестужева. Сдается в аренду роскошный особняк.
740м2. 3 спальни, кабинет, 5 с/узлов, сауна,
бильярдная (есть стол), гараж на 2 машины, во
дворе открытый бассейн. С полной отделкой
дорогостоящими качественными материалами и мрамором. Полностью меблирован ,
бытовая и видео-аудио техника. Участок 27
соток,
дом Святошинский,Соломенский, Компа100000 грн
т.(050)4186303 ния снимет частный дом, коттедж под клинику
закрытого типа (реабилитационный центр для
дом Подольский, Ветряные Горы, Пропациентов после лечения). Святошинский,
дам кирпичный дом в Подольском районе
(Ветряные горы). Участок прямоугольной
Соломенский районы. Площадь от 500м2,
формы 6 соток. Общая площадь дома 180
максимум отдельных комнат, своя закрытая
кв м. Двухуровневый + 1 цокольный этаж.
территория. Бассейн, сауна или баня. АрендуВысокие потолки, стеклопакеты на окнах. Все
ем на максимально длительный срок. Клиника
коммуникации, газ, водопровод, канализация
в доме. Фруктовые деревья на участке. Рядом на рынке более 10-ти лет, возможны рекомендации от наших арендодателей. Гарантируем
пл. Шевченка. Вокруг лес, озера, парк. Без
систематическую
комиссии.

120000 грн

т.(097)1029943

50000 грн
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Дома

Киев, Киевская обл.

дом Сдам дом 70 м.кв. в живописном
месте, Голосеевский ул. Ягодная, Ягодная, 70 кв.м., Сдам дома в живописном
месте Киева рядом Голосеевский лес, два
озера(прекрасная рыбалка и отдых), все находиться в 50 метрах от дома. В доме есть вся
необходимая мебель, телевизор, встроенная
кухня, встроенные шкафы, душ, подогрев
пола, стиральная машина.
5500 грн
т.(068)1273728

дом посут. Бровары, Садовая, 250 кв.м.,
Сдается посуточно и на Новый Год коттедж
класса `Люкс`(полный фарш) на берегу Десны
в СТ `Зазимье-сады` (10 км от Киева),250
м.кв, 2010г.,3 эт., 4 Раздельные спальни,
гостиная, встpоенная кухня,столовая, 2 с/у,газ.
отопление, скважина 70 м, 7 паркомест.
Финская сауна,бассейн с подогревом,камин.
зал.Меблирован по авторскому дизайну,вся
необходимая бытовая техника,мангал.
Ландшафтный
3500 грн
т.(050)1775952

дом Васильков, Здоровка, Продам ? часть
дуплекса в котеджном городке «Озерный Худом Соломенский, Монтажников, 250
торок», Васильковский район, с. Здоровка (38
кв.м., Аренда 3хуровневого еврокоттеджа.
Ул.Монтажников, Совские пруды, 3хуровневый кв.м. от КП по Одесской трассе). Общая плоеврокоттедж(общая площадь 250м2). 1й уро- щадь дома 230 кв.м. (5 комнат), 2 этажа, гараж
вень: гараж(ворота роллетного типа) на 2авто, на 1 автомобиль. Коммуникации заведены в
санузел, складское помещение. 2й уровень:
дом, под чистовую отделку. Газ, электричество,
прихожая , каминный зал с выходом на балкон, водоснабжение, отопление, канализация
комната, кухня, сан.узел. 3й уровень : холл с
центральная. В городе есть
выходом на балкон,3 спальные комнаты, сан.
110000 грн
т.(097)1029943
узел. На участке крытая
35000 грн
т.(093)7170171 дом Вышгород, Вербовая, 60 кв.м., Сдаю
дом Фастовский, Малая Офирна, 300 кв.м., дом в селе Демидов Вышгородского р-на. Дом
теплый, деревянный, обложен кирпичом. Есть
Аренда жилого комплекса , с.Мала Офирна
веранда, благоустроенный чердак. В доме
Одесское направление Аренда жилого комплекса в состав которого входят: - Частный 2-х 2 смежные комнаты, кухня, совмещенный
этажный дом со всеми удобствами, площадью санузел с новой ванной, сантехникой.. Везде
170м;( кухня, гостиная, две спальни, две
стеклопакеты, свежий косметический ремонт
детских комнаты;) - Маленький 2-х этажный
. Комнаты полностью меблированы. В спальне
жилой дом, площадью 60м ( в цокольном
–гарнитур с 2-спальной кроватью. Кухонный
этаже - винный погреб;
гарнитур. Площадь 60/34/10.
14000 грн
т.4580627
4000 грн
т.(063)5336788
дом Шевченковский, Льва Толстого, 425
кв.м., Сдается элитный дом в классическом
стиле, 425м2, Соф.Борщаговка, район ЗАЗа,
3этажа, подвал, холл, каминный зал, 2кухни,
5спален, 3с/у, сауна, зеленый сад, участок
20соток, гараж, охрана, 2000у.е,
50000 грн
т.(066)9768841
дом Шевченковский, Мельникова, 120
кв.м., Сдается ПОСУТОЧНО дом 120 кв. 1 этаж.
м Дорогожичи ул Мельникова 89а. 2 спальни,
гостиная 30кв. большой телевизор с акустикой
, караоке. САУНА на 10 чел+БАССЕЙН все в
одном помещении. во дворе мангал. 3500грн
сутки
3500 грн
т.(093)9162054 дом Вышгород, Лесная ул., 111 кв.м.,
Посуточная аренда Коттеджа VIP уровня в
Вышгородском районе с.Хотяновка.Двух уровневый дом 700 кв.м. Просторные помещения
в современном стиле с дизайнерским ремонтом: два каминных зала, кухня, 3-и спальни,
Спутниковое TV, плазмы,бассейн теплый с
противоходом, баня, Русский бильярд (12
футов), Беседка,мангал,гараж на 2 авто.12000
грн./сутки.Без комиссионных.(Новый год
45000 грн.Двое
12000 грн
т.(063)1301215

дом Броварской, Зазимье, Светлая,
3, 200 кв.м., Аренда 3-х этажной уютной
дачи в кооперативе Зазимье. Площадь дома
200м2, участок 5 соток, парко место. Хозяин
показывает дачу по договоренности с 6 июня.
Дом меблирован, оснащен всей необходимой
бытовой техникой, 3 спальни, гостиная, 2
гардеробные, 3 санузла (на каждом этаже),
встроенная кухня, подогрев полов, сигнализация, сауна,

25000 грн

т.(095)3970788

дом Козин, Козин, Козин, 800 кв.м., Аренда
дома Конча Заспа Козин 800м2, 20 соток. Коттеджный городок Монтана Вилидж, 5 спален,
5 с/у, бассейн в доме 17м, спортзал, сауна,
гараж, выполнен качественный евроремонт,
полностью меблирован, имеет всю бытовую
технику. Арендная ставка 7000у.е. без комиссии 099-721-71-00

дом Обуховский, Новые безрадичи, Новые
Безрадичи, 220 кв.м., От Владельца! Новые
безрадичи, новый дом 220м2 в престижном
154000 грн
т.(099)7217100
городке Расположение - Киевская обл., Обудом Конча Заспа, Козин, Большая Дамба, ховский р-н, с. Новые Безрадичи, коттеджный
городок клубного типа «Дача» Общая площадь
320 кв.м., Без комиссии! Обуховский, Конча- 220м2 Этажность - 2 этажа Год постройки Заспа terrahouse.kiev.ua/?p=24817 Большая
2014 Расстояние до Киева - 25км Описание:
дамба 10км. Коттедж S=320м2, 3уровня, 25со- Дизайнерский ремонт в современном стиле
ток на берегу Козинки, с лесом. Каминный зал, 52000 грн
т.(067)3287461
4 спальни, кабинет, гардеробная, 3 санузла,
дом Обухов, Киевская, 580 кв.м., Без
кухня 15м2. Евроремонт, импортный кафель
комиссии. Впервые сдается загородный коми сантехника, полы с подогревом, паркетная
плекс в Кременищах. Долгосрочная аренда.
доска, ковролин, стены 2-х уровневая шуба.
Обуховский р-он, новая Обуховская трасса,
(рядом Лесники) из двух домов: основной Полностью оснащен мебелью. Вся бытовая
380 кв.м. (6 комнат) и дополнительный - 200
52200 грн
т.(093)9112199
кв.м. (4 комнаты), внешний бассейн, 15 соток,
2 гаража, тихое место, рядом лес и озера,
дом Обуховский, Козин, Большая Дамба,
облагороженный участок,
330 кв.м., Без комиссии! Обуховский, Конча91700 грн
т.(097)2774289
Заспа terrahouse.kiev.ua/?p=24786 Большая
дамба 8км, возле закрытого пляжа Козинки.
Коттедж S=330м2, 3уровня, 20соток. 1й этаж:
каминный зал и кухня студия (55м2) - теплый
пол, крытая терраса, гостевая спальня, гардероб, санузел. Мансарда: 2 спальни, кабинет
и большой гардероб, санузел. Цоколь: сауна,
комната отдыха спортзал (пинг-понг

54700 грн

т.(093)9112199

Киевская обл.

дом посут. Киево-Святошинский, Боярка,
Луговая, 900 кв.м., Сдам дом посуточно с
плавательным бассейном в Забирье. Дом 3-х
этажный кирпичный,900 кв.м.,каминный зал
60 кв.м,7 спален с санузлами,сауна,бильярд,
крытый теплый плавательный бассейн 7 х
14,винный погреб.3 гаража.Рядом озеро и лес.
ОТ 12000 грн./сутки.Без комиссионных!
12000 грн
т.(063)1301215
дом Киево-Святошинський, Боярка,
Высоковольтная, 34 кв.м., Сдам пол
дома со свежим ремонтом в Боярке,на
длитеельный срок,15 - 20 минут от Киева.
ул.Высоковольтная,садовый участок - 12
соток,сдается второй этаж дома, 30/16/9,санузел совмещен - 8 кв.м.кафель,новая
мебель и бытовая техника предоплата два
месяца.4500 грн/месяц + комуналка + Комиссионные
4500 грн
т.(063)1301215
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дом Киево-Святошинский, Дмитровка, Продам участок с домом в КиевоСвятошинском районе (с. Дмитровка) 12 км.
От Киева. Участок 15 соток (гос. акт на землю
под индивидуальное строительство). Дом
90/60/15. 3 комнаты, кухня, с/у. Дом со сруба
(смерека). На окнах стеклопакеты, крыша –
андулин. После строителей. Свет – 10 метров
от участка, газ –
45000 грн
т.(097)1029943

№ 52 * 20 декабря 2016

т.(095)3970788

дом Обухов, Романков, 300 кв.м., Романков.
Меблированный дом (2010 г.п.) с бассейном
в обжитом, охраняемом, безопасном районе
коттеджной застройки (не в селе) с достойным
соседством. Планировка: 1 этаж - гостиная 70
м2 с камином; кухня-столовая; 2 сан/узла с
Jaccuzi; 2 гаража, терраса. 2 этаж – гостиная
50 м2; 3 спальни; сан/узел; гардеробные
26000 грн
т.(067)4634636
дом посут. Обухов, Луговая ул., 245 кв.м.,
Посуточная аренда дома у озера,обуховский
р-он.с.Подгорцы.9 км.от Киева. Дом 2-х
этажный,250 кв.м,Каминный зал 25 кв.м.
4 спальни,бильярд,настольный тенис,
баня на дровах с маленьким бассейном и
комнатой отдыха,мангал,газон,фруктовые
деревья,парковка,рядом два озера,рыбалка.
До 15 человек - 3000 грн./сутки.Без комиссионных.
3000 грн
т.(063)1301215

дом Обуховский, Козин, Светлая, УЛИЦУ
УТОЧНЯЙТЕ сдаю уютный дом в Козине. 2
эт. 250 кв.5 комнат. кухня. 2 СУ. душ кабина,
ванная, ТВ, интернет, парковка. участок 6 сот.
рядом речка Козинка.

26000 грн

т.(093)9162054

дом Обуховский, Козин, Сосновый Бор,
дом Броварской, Зазимье, Садовая, 120
240 кв.м., ПРОПЛАТА НАПЕРЕД ЗА 6 месяцев!
кв.м., Аренда дома в дачном кооперативе
Коммунальные включены! Первый этаж:
Сады Зазимье. Владелец рассматривает
гостиная – столовая 35 кв.м, кожаные диваны,
долгосрочную аренду. 2-х этажный дом,
электро-камин, кухня 9 кв.м, со встроенной
120м2, две спальни, кухня, гостиная, 2 с/у, гатехникой, санузел, комната 10 кв.м под
зовое отопление, электричество, вода, в 5 мин
от дома река Десна с пляжем, в 15 мин от дома детскую, кабинет, гардероб. Второй этаж: 3
спальни, (15 кв.м, 15 кв.м, 12 кв.м), в каждой
два магазина и базар. Ухоженный участок:
спальне есть санузел, полностью
газон, декоративные

15000 грн

дом Фастовский, Малая Снитынка, 600
кв.м., Аренда жилого комплекса: I. Жилой 3-х
этажный дом со всеми удобствами: 4 спальни,
каминный зал, гостиная с летней террасой,
кухня со встроенной быттехникой, 3 санузла с
джакуззи;холл с большим угловым диваном,
лаунж зона в старинном деревенском стиле,
домашний тренажерный зал (16 м?) , Есть
городской телефон –
28000 грн
т.(044)4580627

19000 грн

т.(096)7275858

дом Бориспольский, Петровское, Лесная,
Посуточная аренда 3-х этажный коттеджа в
с. Петровское, Бориспольский р-н., 15 км от
Метро «Бориспольская», 12 км от Аэропорта
Борисполь. 5 спален,5 Санузлов, Большой
холл 50м2 с лестницей на 2- этаж, гостиная с
камином, столовая 70 м2, кухня 20м2.На 3-м
этаже конференц-комната на 10-15 человек.
(Экран, проектор, интернет вай-фай.) Участок
7000 грн
т.(063)1301215

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

Дома

Киевская обл., Крым, Львовская обл., Одесса, Одесская обл.
дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Петропавловская
Борщаговка, 300 кв.м., Без комиссии!
Петропавловская борщаговка, доступный
дом 300м2 Современный дом 2000-х годов
постройки. Функциональное зонирование,
полная комплектация мебелью и техникой. 3
спальни, гостиная с камином, кухня, гараж.
Зона отдыха. Плодоносящий сад на участке
10соток.? Удобное расположение в 2 минутах
езды от Киева. Сладкая цена - 1500у.е./мес.
Звоните 38625 грн
т.(067)3287461
дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Шевченко, 450
кв.м., Без %! Дом в английском стиле 450м2,
Петропавловская Борщаговка Расположение
- Петропавловская Борщаговка, ул. Шевченко
Этажность - 3 этажа Количество спален - ?4
Площадь участка - 40соток Описание: Элитный коттедж в сосновом лесу Современный
ремонт в классическом стиле Удобная
конфигурация: гостиная-каминный зал, кухня,
СПА-зона с сауной и
64375 грн
т.(067)3287461

дом Ялта, Садовая 33, 2 комн. дом до 5
человек, ул. Садовая 33, центр Ялты, до набережной 5 мин., до пляжа 10 мин. пешком,
хороший ремонт, 1 этаж : оборудованная
кухня - столовая, раздельный сан. узел, двух
контурный котел, гор. вода круглосуточно,
стиральная машина, микроволновка, 2 этаж :
две комнаты , 3 двухспальных
300 грн
т.7978738

Крым

дом посут. Ялта, Чехова, 130 кв.м., 3-х
этажн. дом до 10 человек, ул. Чехова 7,
набережная Ялты, до пляжа 2 мин. пешком,
р-он к.з. Юбилейный, 1 эт : оборудованная
дом Ялта, Дражинского, 33 кв.м., 1 комн.
кухня-столовая, газ. плита, микроволновка,
дом до 4 человек, ул. Дражинского 33, р-он
стиральная машина, двухконтурный котел,
Массандровского пляжа, до моря 1 мин, до
гор. вода круглосуточно, ванная, сан. узел
набережной 6 мин. пешком, две двухспальные раздельный, 2 эт : 2 раздельные комнаты, 2
кровати, тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная
двухспальные кровати,
кухня, электроплита, микроволновка, двух300 грн
т.(066)7810788
дом посут. Алупка, Алупка, Калинина,
контурный котел, гор. вода круглосуточно,
«Моей жене очень понравилось у Вас гостить.А стиральная машина, кондиционер, двор с
мебелью для отдыха, парковка машины на
если женщина довольна,значит отдых
т.(066)7810788
удался!»-так пишут мои гости. Сдаю посуточно 300 грн
2 этажный дом с видом на море и горы.Все
дом Ялта, Дражинского 33, 95 кв.м., 3 комн.
удобства.Новая красивая кухня по индивидудом до 6 человек, ул. Дражинского 33, на
альному заказу-светлая, веселая и позитивная Массандровском пляже, до моря – 1 мин, до
набережной Ялты - 5 мин. пешком, 2 комнаты
для хорошей хозяйки.Утром, проснувшись
с видом на море, 3 двухспальные кровати и
рано ,выходишь на балкон с чашечкой кофе и
диван, 3 тв. кабельное, Wi-Fi, большая обопервые теплые
рудованная кухня-студия, газ. плита, микро500 грн
т.9788603 волновка, двухконтурный котел,

Львовская обл.

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Про- 1500 грн
сторный уютный вариант под ключ в центре
города Алупка в частном доме на первом
этаже с кондиционером. Номер рассчитан для
семьи из 2-3человек.
500 грн
т.(066)7014412
дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Небольшой домик.+79788603018
Сдаю дом на 1-3 чел,в центре города
алупки по ул.калинина.в комнатедом Броварской, Погребы, Чапаева, 250
кв.м., Аренда на летний период отличного 2-х новый спальный гарнитур-2спальная
этажного дома 250м2 в селе Погребы. Участок кровать,2 тумбочки,2створчатый
20 сот, территория коттеджной застройки.
шкаф,1спальная кровать, кабельное
Свежий ремонт, металлопластиковые панотв,интернет,кондиционер,большое панорамные окна, в санузлах плитка, бронедрамное окно с видом на гору ай-петри,
верь, газовый 2-х контурный котел. В доме
,кухня-кухонный гарнитур,2конфорочная элект
современная мебель, необходимая бытовая
роплита,холодильник,стиральная машина,вся
техника, два телевизора, просторная светлая необходимая посуда и фраже;санузелспальня с новой двуспальной кроватью,
душ,туалет,горячая+холодная вода. не15000 грн
т.(067)6989695 большая беседочка возле дома со столиком и
стульями,где можно посидеть вечером на
дом Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, Ленина, Киево200 грн
т.7886030
Святошинский, Софиевская Борщаговка
дом посут. Алупка, Алупка, Калинина,
коттедж 245 м. кв. , три санузла. 4 комнаты.
Первый этаж -прихожая -меблирована шкафы Сдаю двухэтажный дом с видом на море и
гору Ай -Петри для семьи из 2+1 человек
купе, большая гостиная с эркером -40 м. кв.
под ключ в центре города Алупка. На первом
, полы с подогревом. Кухня-25 м. кв. меблирована, встроенная техника Второй этаж: три этаже -современная кухня с двухконфорочной электроплитой, стиральной машиной,
спальни, ванная и с/у, многофункциональная
гидромассажная ванная. Цокольный этаж:
микроволновкой, холодильником, различной
гараж, игровая
посудой, кастрюлями, сковородами, всеми
25000 грн
т.(067)2310291 необходимыми для хозяйки приборами. Здесь
же раскладной диван и телевизор
дом Обуховский, Украинка, Комарова, 1
т.97803
кв.м., Сдам дачу на выходные. 30 км от метро 500 грн
Выдубичи КПП Киев. Тихое, красивое место на дом посут. Алупка, Алупка, Калинина,
берегу р. Стугна (г. Украинка Киевская обл.) ,
Сдаю двухэтажный дом с видом на море и
ремонт. Лес, рыбалка, сауна, мангал, телефон,
гору Ай -Петри для семьи из 2+1 человек
тенис. Посуточно. https://sites.google.com/site/
под ключ в центре города Алупка. На первом
ukrainkadacha/
этаже -современная кухня с двухконфороч1500 грн
т.(063)0650714
ной электроплитой, стиральной машиной,
дом посут. Обуховский, Украинка, Приозер- микроволновкой, холодильником, различной
ная, 150 кв.м., Сдам дачу на выходные. 30
посудой, кастрюлями, сковородами, всеми
км от метро Выдубичи КПП Киев. Тихое, кранеобходимыми для хозяйки приборами. Здесь
сивое место на берегу р. Стугна (г. Украинка
же раскладной диван и телевизор
Киевская обл.) , ремонт. Лес, рыбалка, сауна,
500 грн
т.9788603
мангал, телефон, тенис. Посуточно
1500 грн
т.(050)4464155 дом Алупка, Алупка, Калинина, «Такой
небольшой ,но такой уютный домик!Как
всё продумано в дизайне!На кухне всё под
рукой!»-отзыв моей клиентки-архитектора.
Сдаю свой домик посуточно.Для 2-3 человек.В
доме все удобства.Современная кухня изготовлена по индивидуальному заказу-всё для
хорошей хозяйки.Удобная спальня с большим
панорамным окном, выходящим в сад.Вдалеке
виднеются вершины гор.Есть своя беседка
при доме для
500 грн
т.7978860
дом Обуховский, Украинка, Таценки, 850
дом Ялта, ул. Толстого 10, 46 кв.м., 2
кв.м., Меблированная 2-х уровневая резиденкомн. дом до 4 человек, ул. Толстого 10, над
ция 850 м2 с бассейном и роскошным видом
на высоком, широком берегу р. Стугна (выход Массандровским пляжем, до пляжа, набережной 4 мин. пешком, двухспальная кровать
в р. Днепр, Таценки). Ландшафтный участок
и двухспальный диван, ТВ. кабельное, Wi-Fi,
75 соток с интересным рельефом, сосновым
газовая плита, микроволновка, стиральная
лесом, свайным берегоукреплением, собственным причалом, пляжем. Оборудование, машина, газ. котел, гор. вода круглосуточно,
инсталляции, инженерия, отделка, оснащение, теплый пол, двор с мангалом на три квартиры,
панорамное остекление (от пола до потолка), парковка на улице
675000 грн
т.(067)4634636 500 грн
т.(797)87387537
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т.7387537

дом посут. Трускавец, ул. Данилишиних,
32, 100 кв.м., Двухкомнатная квартира в
частном доме. Отдельный вход, все удобства,
на кухне есть холодильник, посуда. В комнате
телевизор, бесплатный интернет. Возле дома
место для стоянки, скамейки. Очень удобный
район, недалеко клиника Казявкина и сан.
дом посут. Ялта, Толстого 10, 95 кв.м., Сдам «Карпаты» от центра города 10-15 мин. через
3х. этажный дом до 12 человек, ул. Толстого
дорогу-бассейн, супермаркет Рукавичка.
10, состоящий из трёх квартир с отдельными
240 грн
т.(096)5056200
входами, и общим двором с мангалом, р-он
Массандровского пляжа, у храма И. Златоуста, дом посут. Трускавец, ул.Стебницкая , 54,
с видом на море, до набережной 5 мин, до
130 кв.м., Трехэтажный коттедж на 6 мест. На
пляжа 3 мин. пешком, 1 этаж: 2 смежные
втором этаже - кухня (газовая плита, микрокомнаты,
волновая печь, холодильник, электрочайник,
1200 грн
т.(066)7810788
посуда, мойка), гостиная (мягкая часть, шкаф
для одежды, телевизор), спальня (двуспальная кровать, шкаф для одежды, телевизор),
санузел (душевая кабина, туалет, умывальник,
биде). Отопление: автономное водяное.
Водоснабжение: холодная и горячая вода
постоянно.
500 грн
т.(096)5056200

дом Ялта, 11, 38 кв.м., 2 комн. квартира до 4
человек, ул. Екатирининская 11, набережная
Ялты, до пляжа 2 мин. пешком, раздельные
комнаты, двухспальный диван и двухспальная
кровать, ТВ. кабельное, Wi-Fi,
500 грн
т.(797)87387537
дом Ялта, Руданского 9, 90 кв.м., 3 комн.
дом до 7 человек, ул. Руданского 9, у моря в
Ялте, удобно расположенный, до массандровского пляжа, набережной 4 мин. пешком,
современный дизайн, 1 этаж: сан. узел,
ванная, оборудованная кухня - студия, один
двухспальный диван, 2 этаж: две проходные
комнаты и сан. узел, двухспальный диван,
двухспальная
300 грн
т.(066)7810788

дом посут. Трускавец, ул.Котляревского
1/1, Вилла расположена в живописном
уголке Трускавца, который «утопает» в зелени,
недалеко от бювета минеральных вод. Чрезвычайно удачное расположение делает близкими основные объекты, необходимые для
полноценного лечения и отдыха: так до бювета
минеральных вод - 150м, до Главпочтампа
- 200м, до развлекательного центра «ОГО» 50м, супермаркета «Фуршет» - 200м.
200 грн
т.(096)5056200

Одесса
дом Киевский, Зои Космодемьянской, 82
кв.м., Сдам долгосрочно дом у моря в Черноморке кооп.Тополя, ул. З.Космодемьянской,
На первом этаже кухня, гостиная, спальня
и с/у-т/в. В цоколе гараж на 2 автомашины
с автоматическими воротами, котельная.
Участок зеленый, большой, есть зона барбекю
и отдыха, до линии моря - 1 минута пешком.
Цена аренды -5000 грн/мес.+
5000 грн
т.(048)7998966

Одесская обл.
дом Беляевский, Маяки, Речная, 100
кв.м., Сдаю посуточно 2-х эт. дом со всеми
дом посут. Ялта, ул.Кирова, 12 кв.м., Госте- удобствами, который расположен в 30 км. от
вой дом 2-3 человека в комнате, ул. Кирова
города Одесса на самом берегу р.Днестр, в
, р-н церкви Св. Великомученика Ф. Тирона,
с.Маяки Беляевского района. На территории
состоящий из 8 видовых номеров, центр Ялты, находится баня на дровах с выходом к реке
до пляжа, набережной 15 мин. пешком, прекрасная панорама на город и горы, в комнате : ( для желающих принять водные процедуры
2 односпальные кровати, шкаф, тв. кабельное, есть оборудованное место для купания);
большая закрытая
Wi-Fi, электрочайник, кондиционер, сан.
200 грн
т.978738 2500 грн
т.(097)2716778
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Участки, офисы

Одесская обл., Киев, Киевская обл., Днепропетровская обл., Запорожье
офис Святошинский, Победы пр., 71 кв.м.,
Сдаются офисы возле М.»Нивки»: 18м2,
33м2,46м2, 56м2, 65м2, 71м2, 80м2, 119м2,
157м2, 279м2, 336м2, н/ф, евроремонт, т.л.,
охрана, парковка, 85-125грн/м.
120 грн
т.(066)9768841
офис Cоломенский, Ивана Клименко, 43
кв.м., Сдаю в аренду не жилое помещение
в Соломенском районе на улице Клименко
(Приображенская) . Офис состоит из двух
комнат и кухни,находится на цокольном
этаже,есть окна,туалет,только холодная вода.
Офис оформлен на юр.лицо.
6500 грн
т.(063)6026109

УЧАСТКИ
Киев

участок Бровары, 20000 кв.м кв.м., Сдам в
аренду открытые площадки - до 20000 м2.
Покрытие -асфальт, ограждение по всему
периметру, круглосуточная охрана. Хороший
подъезд для фур, стоянка а/м. Инфраструктура. Рядом капитальные склады и офисы.
Рампа. погрузчики.
8 грн
т.(097)5956832

Киевская обл.
участок Бородянка, Продам участок в
Бородянском районе Озера (18 км от Киева).
Земельный участок 0.7514 га. Право собственности с целевым назначением «Для строительства и обслуживания строений торговли».
Участок расположен рядом с центром села,
асфальтированный подъезд, электричество
на участке, газ, центральная вода по улице.
На участке расположена старая мельница с
документами, и
1000 грн
т.(097)1029943
участок Бородянский, Здвижевка, Ленина,
25 сот. кв.м., Для разборки, покраски или
кузовного ремонта авто. Усадьба с двумя
домами в селе Здвижевка, Бородянского
района, Киевской области. Участок 0,25Га.
!!!Действительный кадастровый номер!!!:
под застройку!!!. Возможность значительного расширения площади участка. Недостроенный, двухэтажный СРУБ ДОМА общ.
пл.160м?,степень готовности-с крышей. Диаметр брёвен 220мм, обработаны. На «усадке»
2 года. Возможна
16000 грн
т.(098)1949418

ОФИСЫ
Днепропетровская обл.

офис жовтневый, Днепр, Чернышевского, 100 кв.м., Офисное здание,коридорная
система,1-й этаж,3 комнаты(34,34,32 кв
м),при необходимости предоставляються
каникулы на ремонт,дополнительно оплачиваються коммунальные услуги
7000 грн
т.(095)5679043

офис Индустриальній, Днепр, Винокурова,
Сдам в аренду офисные помещения 2-й этаж
административно-офисного здания. Общая
площадь 350 м. кв. Телефон, интернет, парковка, охрана. С/У на этаже.
офис Вознесеновский, 150 кв.м., Сниму
65 грн
т.(093)7055565 помещение кабинетного типа (5-6 комнат)
общей площадью 150-200 кв.м под офис.
офис индустриальный, Днепр, кильченская 17, 16 кв.м., Сдам помещение под офис Требования: наличие всех комуникаций, отоплощадь комнат от 16 до 25 м2.Заведены все пления. Оживленная часть города.
инженерные коммуникации, наличие телефон- 80 грн
т.(061)7074044
ных линий и интернет.Офисный ремонт..
35 грн
т.(098)8022491

Запорожье

офис Кировский, Днепр, К Маркса проспект, 110 кв.м., Офисное здание,район
ул Столярова,1-й этаж,3 смежные
комнаты,требуеться ремонт,предоставляються
каникулы,дополнительно оплачиваються
коммунальные услуги
7700 грн
т.(095)5679043

офис Октябрьский, Днепр, Стартовая, 400
кв.м., Сдам в аренду офисные помещения.
Общая площадь 300-400 м. кв., есть помещение 10 м. кв. оборудовано под кассу. С/У
на этаже, большой коридор, частично есть
мебель. Охрана, стоянка для автотранспорта.
3-й этаж административно-офисного здания
Цена аренды 50 грн/м2 + коммунальные г.
Днепропетровск, Октябрьский район, ул.
Стартовая, 5
50 грн
т.(093)7055565

офис Бабушкинский, Днепр, Артема, 15 кв.м., Субаренда офиса 15 кв
м,ремонт,мебель,дополнительно оплачиваються коммунальные услуги
2700 грн
т.(095)5679043
офис Бабушкинский, Днепр, Короленко,
25 кв.м., Район ул Чкалова,цокольный этаж,р
емонт,мебель,дополнттельно оплачиваються
коммунальные платежи
3500 грн
т.(095)5679043
офис Жовтневый, Днепр, Фучика, 101 кв.м.,
1-й этаж,жилой фонд,4 раздельные комнаты,р
емонт,мебель,холодильник,телевизор,душев офис Центр, Днепр, пр.К.Маркса, 15
кв.м., Сдам офис. Центр, пр.Д. Яворницкого
ая кабина,автономное отопление
(К.Маркса 57). Суб аренда ,комната 15 м2. В
10000 грн
т.(095)5679043 2х.ком офисе (у Вас будет отдельная комната).
Ремонт, вся необходимая мебель,5 столов,6
офис жовтневый, Днепр, Чернышевстульев,тумбочки,шкаф, вертикальные
ского, Офисы от 20 кв м,коридорная
жалюзи,WI-FI. 3 стола и жалюзи можете присистема,хорошее месторасположение 70
обрести по остаточной цене 2000 грн. На 1 м
грн/кв м
этаже! Свободный доступ с 8.00-21.00. Суб
1400 грн
т.(095)5679043 3000 грн
т.(066)7173855
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офис Центральный, Днепр, Мечникова,
300 кв.м., Сдам в аренду офисные площади
Площадь - 300,00 кв.м., первый этаж, отдельный вход, своя парковка перед зданием,
все коммуникации, два с/у, все на счетчиках,
видеонаблюдение внутри и снаружи, интернет.
Цена - 150 грн./м2 + ком.услуги по факту потребления. г. Днепропетровск, Центральный
район, ул. Мечникова, 7 тел.: 093-705-55-65
150 грн
т.(093)7055565

офис Cоломенский, Ивана Клименко, 200
кв.м., Офисное помещение, в новом доме.
площадью 200 кв м. 6 кабинетов, 2 сан-узла, 4
этаж, по ул. Клименко (Преображенская) 8-Б.
Помещение после евро ремонта, без мебели.
30000 грн. + коммунальные. Риэлтеров просьба не беспокоить. Торг.
30000 грн
т.(050)3517575
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офис Вознесеновский, Победы 4, 17.4
кв.м., В долгосрочную аренду сдается помещение под офис в новом культурно-офисном
центре по ул.Победы 4. Помещение 17,4
кв.м. в отличном состоянии, расположено
на 1-м этаже трехэтажного здания. Здание
оснащено системами пожарной сигнализации, холодного и горячего водоснабжения,
канализации, центрального отопления, а так
же всеми необходимыми коммуникациями и
оборудованием для
2349 грн
т.(050)3220186

офис Шевченковский, Кирпичная, 130
кв.м., Сдаются в аренду собственные производственные, складские и офисные охраняемые помещения площадью от 10 до 900
кв.м., расположенные на территории завода
«Сувенир» (поселок Калантыровка, р-н рынка
Анголенко). Вода, канализация, электроснабжение (собственная электроподстанция).
50 грн
т.(067)6193210

Киев
офис Святошинский, Кольцевая дор., 25
кв.м., Аренда офисов на Борщаговке и Окружной от 12м2, 25м2, 35м2, 52м2, 80м2, 200м2,
300м2 до 1300м2, бизнес- центр, ремонт, т.л.,
ин-т, охрана, парковка, 80-125грн/м.
100 грн
т.(066)9768841

офис Административное здание Голосеевский р-н., Голосее, Административное
здание Голосеевский р-н. пр.Голосеевский
( метро Голосеевская, 10минут пешком),
30м.кв(2 кабинета+ кладовая) , коридорная
система, косметический ремонт, заведены
тел.линии, интернет. Круглосуточная охрана,
парковка. Предоставляют юр.адрес. Цена
182грнс учетом НДС и коммунальных. Звоните, большая база Бизнес-Центров разных
классов в Голосеевском районе. Профессионально быстро подберем помещение под
Ваши требования и
5500 грн
т.(066)9754544
офис Голосеевский, Академика Вильямса,
186 кв.м., Аренда офиса по ул. Академика Вильямса .Цоколь с двумя отдельными входами.
Площадь 186 м2. 4 раздельных кабинета, :
(8,11,28,31 м2), 2 холла(17,24 м2), с/у, кухня
. Сигнализация, видео-звонок. Цена: 200грн
м2 + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
Евгений.
37200 грн
т.(068)4151944
офис Голосеевский, Академика Вильямса,
17 кв.м., Сдам в аренду комнату 17м2 под
офис. Помещение на 1 этаже, жилого комплекса Скайленд. 10 мин до метро Васильковская, ВДНХ, Иподром. Без мебели (возможен
офисный стол,стул по запросу) Скоростной
WI-FI интернет. Свежий ремонт. Вход через
подьезд со двора Киев, Московский переулок
2 б.
3600 грн
т.(063)2039768
офис Голосеевский, Академика Глушкова
пр., 54 кв.м., Аренда современного офиса
в ново-строе по просп. Академика Глушкова,
5 мин до ст м «Ипподром». 8 – й этаж нового
жилого дома, вход через парадное. Площадь
54м2 (3 рабочие зоны: кабинет руководителя,
комната для переговоров, 2 рабочих места
с лаунж-зоной), кухня, с/у. Дизайнерский
ремонт, мебель. Сигнализация, охрана.
16000 грн
т.(068)4151944
офис Голосеевский, Академика Глушкова
пр., 187 кв.м., Аренда офиса по проспекту
Академика Глушкова, ст м «Теремки». Офис
находится на закрытой территории. Въезд на
территорию через КПП. Второй этаж. Площадь
: 187 м2, Open space (65м2) + 5 отдельных
кабинетов (13, 22, 11, 11, 29 м2),мини-кухня,
с/у. Видеонаблюдение, сигнализация, круглосуточная охрана. Фиксированные парко-места
. Договор
20000 грн
т.(068)4151944
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Горького, 100 кв.м.,
Ул.Горького, 172. Бизнес-центр Палладиум
Сити 101 кв.м. 12 этаж. Свежий ремонт
Премиум-уровня: перегородки-каленое
стекло, пол- мраморная плитка, потолок подвесной Армстронг, компьютерная и интернет
разводка через 1,5 м, пожарная и охранная
сигнализация, домофон, центральная климатсистема, фанкойлы. В офисе 2 кабинета и
большой Open space. Вся площадь полезная.
Без
40000 грн
т.(097)3905362
офис Голосеевский, Васильковская, 45
кв.м., Аренда офиса 45 м2, 2 кабинета, 2 этаж,
в корпусе внутри двора. Аренда 187 грн./м2 с
НДС, эксплуатация 17 грн./м2 с НДС, свет по
счетчику, отопление в отопительный сезон 40
грн./м2 с НДС. Офис без мебели. Косметический ремонт. Охрана, пропускная система.
9000 грн
т.(050)3517575
офис Голосеевский, Васильковская, 3000
кв.м., Предлагаем в аренду офисное помещение в БЦ класса «В» на ул.Васильковская, 3000
м.кв., часть корпуса, кухни, с/узлы, кабинетная
система + зоны open space (возможна перепланировка под арендатора), отличный офисный ремонт, автономное кондиционирование,
система вентиляции - Чиллер-Фанкойл, охранная и пожарная сигнализация, автономная
система отопления, круглосуточная охрана,
система контроля доступа по
750000 грн
т.(063)6639361
офис Голосеевский, Владимирская, 55
кв.м., Владимирская ул Cовременный БЦ , недалеко от ст. метро пл. Льва Толстого, первый
этаж офис 55 м2 два кабинета, помещение под
миникухню, евроремонт, кондиционирование,
лифт, круглосуточная охрана. Арендная ставка
16 у.е. с НДС./ м2 + ком и экспл. платежи. БЕЗ
комиссии.
24000 грн
т.(050)3801889
офис Голосеевский, Владимирская, 50
кв.м., Аренда офиса по ул. Владимирская,
ст. м «Пл. Льва Толстого». 1 – й этаж, вход
через парадное с фасада. Площадь 50м2, 2
раздельных кабинета, гардеробная, кухня,
с/у. Интернет, система вентиляции, домофон.
Офис частично меблирован. Цена: 25 000
грн + к/у. Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
Евгений.
25000 грн
т.(068)4151944
офис Голосеевский, Владимирская, 70
кв.м., Аренда офиса по ул. Владимирская,
ст. м «Пл. Льва Толстого». 1 – й этаж, вход
через парадное с фасада. Площадь 70 м2, 2
раздельных кабинета, гардеробная, кухня,
с/у. Интернет, система вентиляции, домофон.
Офис частично меблирован. Цена: 24 000
грн + к/у. Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
Евгений.
24000 грн
т.(068)4151944
офис Голосеевский, Владимирская, 76б,
40 кв.м., Владимирская,76-Б. Аренда офиса,
40 м2, 1 этаж, 2 комнаты, новый ремонт, ж/
фонд, ресепшн, кондиционер, офисная
мебель, на окнах решетки, балкон во двор,
парковка. 9000грн.+ком. Сотрудничаю!
(067)6989695, (063)2114488, (095)3970788
9000 грн
т.(067)6989695

офис Голосеевский, Горького, 94 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на ул.Антоновича,
94 м.кв., 3 кабинета + переговорная, 1 этаж,
нежилой фонд, хороший офисный ремонт,
отдельная кухня для персонала, офисная
мебель, вход со двора, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
метро «Лыбидская» и ТЦ»Океан Плаза» 300
м.ID объекта: 10763 Стоимость: 52000
52000 грн
т.(063)6639361

офис Голосеевский, Красноармейская,
400 кв.м., Голосеевский район станция метро
Олимпийская бизнес центр Олимпийский
(Красноармейская 72 (Большая Васильковская 72). Аренда офиса площадью 410 кв.м.
Кабинетная система плюс оупен спейс (open
space площадью 95 кв.м.), есть небольшая
терраса, кухня, ресепшн 3-и с/у. Качественный
ремонт, нежилой фонд. Подвесные потолки, на
полу плитка и ламинат. Офис

офис Голосеевский, Красноармейская,
102 кв.м., Аренда офиса по ул. Большая Васильковская ст. м « пл. Льва Толстого». 1 этаж,
отдельный вход. Площадь 102 м2, 5 кабинетов,
143500 грн
т.(067)9092396 мини-кухня, с/у. Пожарная, охранная сигнализация, мини АТС. Возможность внешней
офис Голосеевский, Красноармейская, 75 рекламы. Парковка. Цена : 43 000 грн. + к.у
кв.м., Аренда офиса с новым ремонтом по ул. Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
т.(068)4151944
Б. Васильковская ст. м «Олимпийская». Второй 43000 грн
этаж, фасадный вход через парадное, фасадные окна. Площадь 75 м2, 3 кабинета: (35,
16, 10 м2), с/у. Сигнализация, кондиционер,
видео-звонок, парковка. Цена: 1000 у.е + к.у
Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.

26000 грн
офис Голосеевский, Горького, 156
кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ на
ул.Антоновича, 156 м.кв., open space + 4 кабинета + меблированная кухня + ресепшн + 2
с/у, 4 этаж, нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, установлены стеклянные перегородки, кондиционер в каждом кабинете, охранная
и пожарная сигнализация, компьютерная
и телефонная разводка, парковка, метро
Олимпийская
82198 грн
т.(063)6639361

офис Голосеевский, Голосеевская, 90
кв.м., Сдается в аренду под офис нежилое
помещения в Голосеевском районе, ул. Голосеевская, 13-Б. Общая площадь помещения
- 89 кв.м. 4 кабинета. Объект расположен
на первом этаже.Отдельный вход.Наличие
двух санузлов, мини-кухни.Помещение с
ремонтом, частично меблировано.Охранная
сигнализация, метро Голосеевская - 7 мин.
пешком.
26000 грн
т.(097)3905362

офис Голосеевский, Задорожный пер.,
144 кв.м., Аренда офиса 144м2 возле Голосеевской площади, пер.Задорожный,3. Собственник юрлицо. Хороший офисный ремонт.
Не жилой фонд, 4 кабинета (42+29+17+16),
рецепшн 17м2 , мини кухня. Отдельный вход,
парковка, охранная и пожарная сигнализации,
металлопластиковые окна, 2 телефонных
линии, компьютерная разводка, интернет,
офис Голосеевский, Голосеевский пр., 126 кондиционер. Возможен склад 16м2. Метро
кв.м., Сдам помещение с отдельным входом,
Голосеевская 5 мин пешком.
Голосеевский р-н., просп. Голосеевский, 126
19000 грн
т.(063)2114488
кв. м., 5 кабинетов, отдельный вход с улицы,
офис Голосеевский, Красноармейская,
ремонт, круглосуточная охрана, автостоянка.
Возможно целевое использование - магазин, 190 кв.м., Видовой офис с панорамными
окнами на стадион в ТЦ «Олимпийский»,
салон, клиника, офис. Помещение находится
вблизи ВДНХ. Фасад выходит на одну с основ- ул.Красноармейская 72, высокий этаж, 4
ных автомагистралей м. Киева с интенсивным кабинета, мини-кухня, холл, 2 с/у. Без мебели
с отличный офисным ремонтом.
потоком транспорта
12600 грн
т.(066)9754544 65000 грн
т.(097)3905362
офис Голосеевский, Голосеевская, 18 кв.м.,
Аренда офиса ул.Голосеевская 18м2. Офисный центр, нФ, ремонт, телефон, интернет,
охрана. Есть кабинеты 35м2, 80м2. Метро
5мин. пешком. Арендная ставка 3 100 грн.
099-721-71-00
3100 грн
т.(099)7217100
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т.(068)4151944

офис Голосеевский, Красноармейская,
2000 кв.м., Ул. Красноармейская, бизнес
центр класса А, офисные помещения от
150 до 7000 м кв. Новое здание, полностью
соответствует характеристикам офиса
класса А. Система энергоснабжения (560
кВТ ) ,резервный дизель генератор (630 кВТ),
центральные системы водоснабжения и канализации, независимое отопление и подогрев
воды, лифты (Schindler), телекоммуникации
(Ukrtelecom, Data

офис Голосеевский, Горького, 300 кв.м.,
Горького, 10-а. м.пл.Л.Толстого-5минут!! офис 500 грн
в жилом фонде, 300 м.кв. Фасад, 4 этаж. Лифт,
окна выходят во двор и на фасад. В помещении индивидуальное отопление. Консьерж,
охранная сигнализация. Зал, 4 кабинета,
встроенная кухня, 3 с/у. Торг уместен.
75000 грн
т.(097)3905362
офис Голосеевский, Гринченко Николая,
280 кв.м., Аренда нежилого помещения по
ул. Николая Гринченко ст. м «Лыбедская».
Первый этаж, отдельный вход, фасад на
проезжую часть. Площадь 280 м2, оpen
space(выставочный зал), с/у, кухня. Пожарная,
охранная сигнализация. Мощность 60 кВт.
Перед помещением площадка на 20 авто. Качественный ремонт. Подойдет под автосалон,
продажу сельхоз -техники, инструмента.
73000 грн
т.(068)4151944

офис Голосеевский, Красноармейская,
76 кв.м., Аренда офиса по ул. Большая Васильковская ст. м «Площадь Льва Толстого» 4 этаж
(без лифта), фасадный вход. Площадь: 76 м2,
3 кабинета, с/у. Офис не меблирован. Цена :
900 у.е + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-415-1944, Евгений.
24000 грн
т.(068)4151944

т.(095)3699321

офис Голосеевский, Красноармейская,
104 кв.м., Аренда офиса по ул Большая
Васильковская ст.м «Дворец Украина». Цоколь,
нежилой фонд, отдельный вход с фасада
здания. Площадь 104 м2, 5 кабинетов , с/у.
Интернет кондиционер. Цена : 30 000 грн. + к.у
Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.

30000 грн

т.(068)4151944

офис Голосеевский, Красноармейская, 140 кв.м., БЦ»Олимпийский»: Аренда
видового офиса площадью 140 кв.м. ,
ул.Красноармейская, 72, жилой фонд, 3 кабинета, серверная, гардеробная, мини кухня, 2
с/у, офисный ремонт, компьютерная разводка,
телефон, установлена система климатконтроля и WI-FI, круглосуточная охрана.
Рядом метро Олимпийская.

39000 грн

т.(067)9092396

офис Голосеевский, Красноармейская, 47
кв.м., Б.Васильковская 76 Аренда офиса 47
кв.м., 2 мин от м.Олимпийская. Два отдельных
кабинета 16, 12 кв.м., после офисного ремонта, холл 9 кв.м., балкон застеклен, душ кабина,
меблированная кухня 7 кв.м. Цена 12500 грн
12500 грн
т.(050)3532334

офис Голосеевский, Красноармейская, 104 кв.м., Сдам в аренду офис на ул.
Б.Васильковская 104 м.кв., нежилой фонд,
отдельный вход со двора, офисный ремонт, 5
кабинетов, интернет, телефон, независимое
отопление. ст.м. Дворец Украина-5 минут.
Цена 30000 грн. 0630737856, 0678970836
30000 грн
т.(099)0563270

офис Голосеевский, Красноармейская,
200 кв.м., Красноармейская(Большая Васильковская),72.. БЦ»Олимпийский».Общая
площадь:195 м.кв. Видовой офис высокого
уровня. Хороший ремонт, мебель, есть помещение со встроенной кухней, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализации,
видео-наблюдение. Интернет,мини -АТС.
Метро»Олимпийская».2 паркоместа в подземном паркинге.
80000 грн
т.(097)3905362
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Красноармейская,
194 кв.м., Аренда видового офиса в центре
Киева, Красноармейская,72, ТЦ Олимпийский.
S=194м, 13/28эт, ж/фонд, панорамные окна
с видом на Олимпийский стадион и Костел.
Видеонаблюдение, сигнализация, домофон,
все коммуникации, счетчики. Зал 120м Open
Space, 1 кабинет 25м2 с гардеробом и с/у
с душевой, 2 кабинет 20м2 с гардеробом, 3
кабинет
80000 грн
т.(063)2114488
офис Голосеевский, Красноармейская,
409 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ
на ул.Б.Васильковская, 409 м.кв., кабинет
директора со своим с/у + 10 рабочих зон +
терраса с панорамным видом, 5 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без
мебели(возможно полное меблирование за
доп. плату), кондиционирование, охранная
и пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка, метро
155420 грн
т.(063)6639361

офис Голосеевский, Красноармейская, 67
кв.м., Аренда отличного светлого офиса 67м2
в центре, Красноармейская,82. Собственник
физлицо. Фасадный вход, домофон, 2/4к,
h=3м, евроремонт, офисная мебель, кондиционеры, мини-кухня, на полу ламинат. Метро
«Олимпийская» - 100м, хорошая транспортная
развязка. Отличное предложение для нотариуса, юристов, рекламной или туристической
компании. Владелец показывает офис по договорённости. 25000грн.+ком. (067)6989695,
(063)2114488,
25000 грн
т.(067)6989695
офис Голосеевский, Красноармейская,
160 кв.м., Аренда отличного офиса 160м2 в деловом центре Киева, «Золотая стометровка»,
Красноармейская,63 (Метро Олимпийская).
Фасадный дом, 3/3к. Два уровня: 1-й уровень
- высота 5,2 м., Open Space 55м, приемная,
серверная, мини-кухня, санузел №1. 2-й уровень: два больших кабинета, санузел №2, подсобные помещения. Евроремонт, натяжные
потолки, пластиковые окна, кондиционеры,
25000 грн
т.(067)6989695

офис Голосеевский, Красноармейская,
27 кв.м., Аренда отличного помещения 27м2
в центре, метро Льва Толстого - 1 минута,
Красноармейская,28-В. Собственник юрлицо.
Отдельный вход, нежилой фонд, один кабинет,
тамбур, санузел. Офисный ремонт, кондиционер, домофон, интернет, телефон. Проходное
место, активный пешеходный трафик! Возможность рекламной вывески. Идеально подходит для турфирмы, нотариуса или другой
деятельности. Хозяин рассматривает
9900 грн
т.(063)2114488
офис Голосеевский, Красноармейская, 60
кв.м., Предлагаем в аренду нежилое помещение возле ст.м. «Дворец Украина». Большая
Васильковская, вход с Немецкой. 2-ой этаж,
отдельный вход со двора, Окна на ул. Немецкую. Рядом вход во Владимирский рынок.
Нежилой фонд. Площадь 60м2, открытая
планировка, можно поставить перегородки.
Необходим косметический ремонт. Цена
16000грн в мес. Тел.0986112748, Екатерина.
16000 грн
т.(098)6112748
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офис Голосеевский, Красноармейская,
90 кв.м., Аренда отличного фасадного офиса
90м2 в центре, Красноармейская,82. Метро
Олимпийская – 2 минуты. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Жилой фонд, 2-й
этаж, двусторонний, окна на фасад и во двор,
h=3,8. Отличный офисный ремонт, кабинетприёмная, кабинет для персонала, кабинет
руководителя, зал для переговоров/кабинет,
мини-кухня с мебелью и холодильником,
санузел
30000 грн
т.(063)2114488
офис Голосеевский, Красноармейская,
194 кв.м., Прямая аренда от владельца без
комиссионных. свой офис представительского класса в центре Киева. Красноармейская 72,ТЦ.Олимпийский,видовой на
стадион. 194м,13эт,120м зал,2 кабинета с
удобствами,подсобный кабинет,кухня,гард
ероб,мебель,кондиционеры,интернет,теле
фон,АТС,сигнализация,видеонаблюдение,п
аркинг,4 скоростных лифта,охрана,метро 5
мин,транспортная развязка,деловое окружение. w...777lormar...ucoz...ru Сергей
88000 грн
т.(093)3403231

офис Голосеевский, Красноармейская 72,
194 кв.м., Аренда от владельца,Киев,центр!
без комиссии,офис представительского класса! идеально под шоу-рум,представительство,
нотариус,салон,клуб,модельное агенство,итд.
Красноармейская 72,13эт/26,панорамные
окна с видом на стадион и костел, евролюкс,130м зал,3 кабинета,2санузла с
душем,мини-кухня,гардероб,мебель части
чно,кондиционеры,интернет,атс,телефон,
сигнализация,вся коммуникация,развитая
инфраструктура,метро Олимпийская 5
минут,паркинг,охрана,деловое окружение.
69000 грн
т.(093)3403231
офис Голосеевский, Красноармейская 72,
194 кв.м., Аренда офиса с видом на Олимпийский стадион и Костёл. представительский
класс,ТЦ.Олимпийский,супер ,кондиционирование, скоростной интернет,паркинг,охрана,4
скоростных лифта. Киев(центр),ул.Большая
Васильковская 72,13/26,194м,120м зал
свободной планировки,2 кабинета с
удобствами,подсобный кабинет,2 санузла с
душем,гардероб,кухня,мебель. Отличная цена
для тёплого офиса при специальной цене за
электричество и низких коммунальных, метро
Олимпийская и в рестораны,клубы,маркеты
65000 грн
т.(050)8024228

офис Голосеевский, Красноармейская
72, 194 кв.м., Сдам в аренду свой офис без
процентов. Центр Киева,Красноармейская
72,ТЦ.Олимпийский. 194м,13эт,вид на
стадион, VIP,зал 120м,кухня,подсобное
помещение,гардероб,душевая с санузлом для
персонала,2 кабинета с удобствами и гардеро
бом,мебель,интернет,телефонная линия,тв,си
гнализация,кондиционеры,охрана,паркинг,мет
ро 3мин,транспортная развязка. дополнительно возможен бокс 35метров в Олимпийском.
сухой,охрана,лифт. 0674656944,0445598188.
0933403231. Сергей
69999 грн
т.(050)8024228
офис Голосеевский, Краснознаменная, 87
кв.м., Сдаются офисы в Голосеевском р-не,
Лысогорский спуск (1 остановка от ст.м. Выдубичи). Современный офисный комплекс,
свободные площади 35 и 87 кв.м., кабинетная
си-ма, качественный ремонт, все коммуникации си-ма вентиляции и кондиционирования,
действует кафе-столовая, круглосуточная
охрана. На территории также есть складские
помещения. Стоимость офиса 120 грн./кв.м.
вкл. НДС
10440 грн
т.(050)3327575
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офис Голосеевский, Лобоновского, 25 кв.м., Офисный Центр. Голосеевский р-н. пр.Краснозвездный (метро
Демеевская),отдельные офисные блоки 25м.
кв, 38м.к(2 кабинета)58м.кв(3 кабинета).
Коридорная система, офисный ремонт,
кондиционеры, жалюзи на окнах, заведены
тел.линии, охрана, парковка. Предоставляют
юридический адрес.Есть варианты гостиница
«Мир», «Голосеевская» , более 20 Бизнес- Центров в этом районе, все офисы с ремонтом,
кондиционерами, есть варианты
6250 грн
т.(096)5789873
офис Голосеевский, Луценка, 95 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Д. Луценка «ЖК. Британский Квартал» Первый этаж, отдельный
вход. Площадь 95 м2, 1 отдельный кабинет +
open space, мини-кухня, с/у. Дизайнерский
ремонт в стиле «Loft». Первая сдача. Офис
не меблирован. Цена: 25 000 грн + к/у. Тел.:
044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
25000 грн
т.(068)4151944
офис Голосеевский, Малевича, 120
кв.м., Аренда офиса ул. Каземира Малевича
120м2. Жф, 2 эт., офисный евроремонт, 6
раздельных кабинетов, 2 с/у, душ кабина,
мини кухня, меблирован, кондиционеры, окна
решетки, два балкона, охранная сигнализация, видеодомофон, метро Дворец Украины,
Олимпийская 10мин. Арендная ставка 40 000
грн. 099-721-71-00
40000 грн
т.(099)7217100

офис Голосеевский, Науки пр., 110 кв.м.,
Аренда офиса в новострое по просп. Науки.
Первый этаж, отдельный вход. Площадь
110м2, 4 кабинета, 2 с/у. Интернет, кондиционер. Охранная, пожарная сигнализация. Цена:
23 000 грн + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-41519-44, Евгений.
23000 грн
т.(068)4151944
офис Голосеевский, Науки пр., 115 кв.м.,
Аренда офиса проспект Науки. 1 этаж , 2 отдельных входа. Площадь 115 м2, 4 кабинета,
с/у. Интернет, кондиционер. Новый ремонт.
Офис частично меблирован. Цена: 22 000
грн + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
Евгений.
22000 грн
т.(068)4151944

офис Голосеевский, НикольскоБотаническая, 45 кв.м., Жилой фонд. 1 этаж.
2 кабинета + кухня + с/у. Мебель, оргтехника.
8000 грн. + коммунальные. Торг!
8000 грн
т.(050)3517575

офис Голосеевский, пр-кт Глушкова, 187
кв.м., Предлагаем в аренду офис по адресу
проспект Глушкова, 187 м.кв., 6 кабинетов+с/у,
второй этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка. Охраняемая территория, видеонаблюдение, отдельный въезд и выезд на территорию. Есть
дополнительная возможность арендовать
территорию под парковку 0,3 Га. Отличная
транспортная развязка. ID объекта: 11550
Стоимость: 100 грн./кв.м. +380977663203
18700 грн
т.(063)6639361
офис Голосеевский, пр-кт.Науки, 373
кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ пр-кт
Науки, 373 м.кв., 4 этаж - весь этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт, два лифта,
автономное отопление, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, система
контроля доступа, видеонаблюдение, компьютерная и телефонная разводка 25 парный
телефонный кабель, несколько независимых
провайдеров, парковка, метро Демеевская
146078 грн
т.(063)6639361
офис Голосеевский, пр-кт.Науки, Предлагаем в аренду офис в БЦ пр-кт Науки, 335 м.
кв., 7 этаж - весь этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, два лифта, автономное
отопление, кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, система контроля
доступа, видеонаблюдение, компьютерная и
телефонная разводка 25 парный телефонный
кабель, несколько независимых провайдеров,
парковка, метро Демеевская 7 мин. Пешком.
ID объекта:
132194 грн
т.(063)6639361

офис Голосеевский, Саксаганского 70А,
397 кв.м., Аренда: офис ( 397 кв.м) Киев, ул.
Саксаганского 70 А, Голосеевский р-н (Центр),
Без комиссии! Сдам в аренду креативный
офис на ул. Саксаганского 70А, на 4 этаже, в
стиле LOFT с дорогим дизайнерским ремонтом в бизнес центре класса А. Общая площадь
- 397 кв.м. Фасад на ул.Саксаганского.
165150 грн
т.(067)9400053
офис Голосеевский, Саперно-Слободская,
50 кв.м., Аренда офиса по ул. Сапернослободская. Третий этаж, отдельный вход для
нежилых помещений. Площадь 50 м2, (Open
space 44 м2), 2 с/у. Интернет, кондиционер.
Цена: 310 у.е + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068415-19-44, Евгений.
8400 грн
т.(068)4151944

офис Голосеевский, Саперно-Слободская,
115 кв.м., Сдаю помещения 115 м2, 5 кабинетов (51 кв.м, 28 кв.м, 11 кв.м, 9.5 кв.м, 8.5 кв.м),
санузел, СВЕЖИЙ ремонт!, коммуникации,
мини АТС, интернет, кондиционеры. Расположено на цокольном этаже жилого дома
без окон, с фасадным входом. Ул СаперноСлободская, 8 Голосеевский район. 15 900
грн/мес + коммунальные.
15900 грн
т.(096)7275858
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, ул Амосова, 941 кв.м.,
Офис в БЦ класса «В», 941 кв.м., отдельный блок, кабинеты и откр.пространство. 6
этаж – арендная ставка $20++/1 кв.м./месяц. Помещение свободно. Офис полностью
оборудован, готов к заезду. Метро Олимпийская, Дворец Украина – 15-18 мин. шагом. БЦ
состоит из двух зданий: 18-х этажное и 19-ти
этажное офисные здания с подземным паркингом. Предоставляется бесплатный шатлбас от метро Дворец Украины. ID

485251 грн

т.(063)6639361

офис Дарницкий, Александра Мишуги, 60 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Александра Мишуги, 60 м.кв., open space +
с/у, 4 этаж, нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, без мебели, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка.
ID объекта: 12541 Стоимость: 250 грн./кв.м.
+380977663203 +380636639361

15000 грн

т.(063)6639361

офис Дарницкий, Анны Ахматовой, 12
кв.м., Сдам офисы 12,5 кв.м.( на фото сауна
и душ.кабина, которые уже демонтированы),
Дарницкий р-н., улица Ахматовой, нежилой
фонд, ремонт, интернет и телефонная
разводки, приточно-вытяжная вентиляция,
кондиционирование. Метро Позняки и метро
Харьковская 15 минут пешком. Цена 3000
грн. с учетом коммунальных платежей., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»

3000 грн

офис Дарницкий, Елизаветы Чавдар,
70 кв.м., Аренда офиса по ул. Елизаветы
Чавдар ст. м «Осокорки» 2 этаж, нежилой
фонд, 2 входа. Площадь 70 м2, (свободная
планировка),с/у. Приточно вытяжная вентиляция, автономное отопление. Кондиционеры,
интернет, охранная, пожарная сигнализация.
Цена: 18 000 + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068415-19-44, Евгений.
18000 грн
т.(068)4151944

т.(066)9754544

офис Дарницкий, Гришко Михаила 9,
120 кв.м., Впервые сдаётся 3-комнатная
квартира,,120 м2,под офис.Улица Гришко 9.До
метро Позняки - 5 минут пешком.13 этаж.3
раздельные комнаты,большой застекленный
балкон,2 санузла.Есть встроенная кухня , в
прихожей шкафы-купе(которые на фото) . В
комнатах ламинат ,на кухне и в прихожей на
полу плитка,санузел в испанском кафеле ,
металлопластиковые окна ,
12500 грн
т.(063)5159779
офис Дарницкий, Декабристов, 25 кв.м.,
Офисное здание( 5 минут метро Харьковская)
ул. Декабристов, Дарницкий р- н. Отдельные
офисные блоки: 25м.кв, 33м.кв, 40м.кв(3
кабинета) офисный ремонт, пластиковые окна,
кондиционер, заведены тел.линии, интернет
,охрана, парковка. Предоставляют юр.адрес.
Рядом супермаркеты, рестораны, банки все
для комфортной роботы Вашего персонала .
Идеально под офис открытого типа ,свободная
250 грн
т.(096)5789873

офис Дарницкий, Княжий Затон, 100 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на ул.Княжий
Затон, 100 м.кв., open space+1 кабинет+c/у,
37 этаж, нажилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная
и телефонная разводка, парковка, метро
Осокорки 3 мин. ID объекта: 11610 Стоимость:
25000 грн. +380672904068
25000 грн
т.(063)6639361
офис Дарницкий, Княжий Затон, 100 кв.м.,
Осокорки,ул.Княжий Затон.100 кв.м,4 каб,2
с/у,3 лоджии.Без мебели.Цена 20000грн.+ком.
Под офис.
20000 грн
т.(067)7388989
офис Дарницкий, Княжий Затон, 100 кв.м.,
Офисное помещение 100 м.кв., ул. Княжий
Затон 21, ЖК»Корона», 3 кабинета, кухня,
с/у, м.Осокорки-5минут! офис на 37 этаже с
чудесным видом на Киев. Все коммуникации,
кондиционеры. Безналичный расчет, нежилой
фонд.
22000 грн
т.(097)3905362

офис Дарницкий, Днепровская наб., 136
кв.м., Дарницкий район, ул. Днепровская
набережная 19, общая площадь 136 кв м.
Состоит из 4 кабинетов, мини-кухня, санузел.
В офисе произведен современный ремонт из
высококачественных материалов. Без мебели.
Дом расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, до станции метро Осокорки 15 минут.
Расположен на первом этаже
38000 грн
т.(097)3905362 офис Дарницкий, Михаила Гришко, 80
кв.м., Аренда офиса по ул. Гришко ст. м
офис Дарницкий, Днепровская наб., 135
«Позняки». 15 этаж, вход через парадное.
кв.м., Аренда офиса по ул. Днепровская набе- Площадь 80 м2, 3 кабинета, мини-кухня, с/у.
офис Дарницкий, Архитектора Вербицкорежная ст. м «Осокорки». 22 этаж, вход через
Интернет, кондиционер. Консьерж, видеонаго, 25 кв.м., Сдам помещение под офис или
парадное. Площадь 135 м2, 4 кабинета : (22.1, блюдение. Новый ремонт. Цена: 15 000 грн
+ к/у. Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
17.8,
19.2,
15
м2),
2
с/у,
кухня,
лоджия
(с
видом
склад, Дарницкий р-н., ул. Вербицкого, 3 этаж,
Евгений.
ремонт, отопление, охрана, возможность раз- на правый берег) . Интернет, кондиционер.
15000 грн
т.(068)4151944
Видеонаблюдение, охранная сигнализация.
мещать рекламу на окнах и на здании. Рядом
Новый ремонт. Офис частично меблирован.
офис Дарницкий, Привокзальная, 20 кв.м.,
рынок, маркет, жилые дома, метро Вырлица 7
Цена: 25 000
Административное здание. Дарницкий р-н. ул.
минут. Предоставляют юр. адрес. Цена 3000
25000 грн
т.(068)4151944 Привокзальная. Отдельные офисные блоки
грн., тел. 0669754544 Максим. АН «Голубь».
16м.кв. 23м.кв, 45м.кв., метраж можно набрать
до 150м.кв ( отдельный этаж). Есть варианты
3000 грн
т.(066)9754544
офисов с ремонтами , а также ремонт и планировку делают под арендаторов в короткие
офис Дарницкий, Архитектора Вербицкостроки. Своя территория под парковку, можно
го, 45 кв.м., Офисы с ремонтом и мебелью,
работать круглосуточно, идеально под службу
43 м.кв (2 кабинета),метро Харьковская,
1800 грн
т.(096)5789873
ул.Вербицкого (р-н. супермаркета «Кишеня»)
2этаж, презентабельная входная группа, офис
с ремонтом, кондиционерами в каждом кабинете, жалюзи на окнах, офисная мебель. Фото
соответствует. Цена 200 грн с учетом НДС и
коммунальных. Предоставляют юр.адрес.
Звоните, большая база Бизнес -

8600 грн

т.(066)9754544

офис Дарницкий, Гришко 9, БЕЗ КОМИССИИ. Сдам офис Гришко 9 , Ж/ф, м. Позняки
2 мин. , рядом вся инфраструктура , супермаркет Билла , Алладин , кафе. Оф.ремонт,
без мебели, 3 кабинета, мини-кухня, интернет,
охрана, парковка, видеонаблюдение . 15 000
грн

15000 грн

т.(067)9128487

офис Дарницкий, Днепровская Набережная, 40 кв.м., Аренда офиса под нотариат,
ул. Днепровская набережная. Первый этаж,
нежилой фонд, отдельный вход, наружная
реклама. Площадь 40 м2 : приемная, кабинет
нотариуса. Помещение с ремонтом, охранная
и пожарная сигнализация, мебель, парковка.
Цена: 13 900 грн + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068415-19-44, Евгений.
13900 грн
т.(068)4151944
офис Дарницкий, Днепровская Набережная, 70 кв.м., Днепровская набережная, 1а,
офис с ремонтом, охрана, сигнализация,
мини-кухня. 3 кабинета, отдельный вход.,
все коммуникации, кондиционеры, роллеты.
Двор под охраной, рядом БЦ Сильвер Бриз,
хорошая транспортная развязка.
20000 грн
т.(097)3905362
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офис Дарницкий, Срибнокильская, 72
кв.м., Ул. Срибнокильская 3б, 23/24 эт, 72
кв.м., 2 ком кв. под офис(любой вид деятельности) Консьерж. Новый ремонт. Новая кухня:
необходимая бытовая техника 3 мин. м. Позняки, парк «Позняки», ТРЦ, ресторан «Mafia»,
«Сильпо», фитнес клуб, долгосрочно, 14000
грн/мес. (всё включено)
14000 грн
т.(097)3905362
офис Дарницкий, Срибнокильская,
100 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Срибнокильская, 100 м.кв., 3 кабинета +
мини кухня + ресепшн + с/у, 3 этаж, жилой
фонд, хороший офисный ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
встроенный сейф, парковка. ID объекта:
12194 Стоимость: 24900 грн. +380977663203
+380636639361
24900 грн
т.(063)6639361
офис Дарницкий, Срибнокильская, 100
кв.м., Аренда офиса по ул. Срибнокильская.
3/25эт., жилой фонд. Площадь 100 м.кв., 3 видовых кабинета (19+29+25кв.м.), мини кухня,
ресепшн 15кв.м. Качественный современный
капитальный ремонт. Компьютерная разводка,
сигнализация, встроенный сейф. Договор
аренды на физлицо, флп. Цена 23900грн в
мес. Тел. 0986112748, Екатерина.
23900 грн
т.(098)6112748
офис Дарницкий, Срибнокильская, 56
кв.м., Предлагаем в аренду торгово- офисное
помещение по ул. Срибнокильской, до ст.м.
«Позняки» 5 мин.пешком. 1-ый этаж жилого
дома, фасад, нежилой фонд, отдельный вход.
Наружная реклама. Площадь 56м2 (3 кабинета
18,4+ 11,7+ 11,1м2 ). Возможна перепланировка под торговлю. Все коммуникации, с/у.
Мощность 18 квт, три фазы. Цена 30000грн
30000 грн
т.(098)6112748

офис Дарницкий, Хоткевича, 200 кв.м.,
Аренда отдельно стоящего, одноэтажного здания под офис, по ул. Гната Хоткевича. Площадь
200 м2,(см. планировку). Интернет, видеонаблюдение, охранная, пожарная сигнализация.
Цена: 35 000 грн + к.у Тел.: 044 361-12-97;
068-415-19-44, Евгений.
35000 грн
т.(068)4151944
офис Дарницкий, центральная, 400 кв.м.,
Сдам дом 394 м2 +60м2 крытая веранда.3 км
от м.Славутич. Фасад. Асфальтированный
подъезд. Третья остановка автобуса. Рядом
озеро. Участок 10 сот. Дом под детский сад,
центр развития детей и творчества. Офис закрытого типа. Охранная сигнализация. Берег
обводного канала. Теплый дом. Экономное
отопление. Газ. Подогрев полов. Цена 50000
50000 грн
т.(066)9754544
офис Дарницкий, Ялтинская, 900 кв.м.,
Сдам фасадное помещение под клинику,
представительство и другой вид деятельности, Дарницкий р-н., ул. Ялтинская, 900 кв.м.,
1 –й этаж пристройка к дому, фасад на дорогу,
7 с/у., 16 кабинетов. В помещении сделан
ремонт, на полу плитка и линолеум. Большие
витринные окна, удобная освещаемая парковка. Цена 6000 у.е.
144000 грн
т.(066)9754544

офис Дарницкий, пр-кт П.Григоренко,
205 кв.м., Предлагаем в аренду офисное
помещение в «Абрикосе» (метро Позняки - 7
минут) на 24 этаже (пентхаус). Общая площадь
- 205 кв.м. Помещение после ремонта. Первая
сдача. Большой зал, 3 комнаты, полноценная
встроенная кухня «MERX», 2 с/у. Подготовлена
для работы офисных сотрудников (интернет,
офис Деснянский, 68 кв.м., Сдам офис 68
телефония). ID объекта: 11472 Арендная
кв.м., Деснянский р-н., в офисе сделана полставка - 40000 грн.
ная рабочая отделка. Рабочее пространство
40000 грн
т.(063)6639361
представлено в виде 3 кабинетов для эффекофис Дарницкий, Срибнокильская, 100
тивного размещения сотрудников, парковка,
кв.м., Офис с отличным новым ремонтом воз- круглосуточная охрана. Легкая транспортная
ле М. Позняки (Срибнокильская 3б) 3-й этаж.
доступность в любой конец города.В здании
100м.кв., 3 кабинета, ресепшн, мини кухня.
имеется вся инфраструктура, необходимая
Сигнализация, встроенный сейф, кондиционе- для работы и приема гостей.Цена 130 грн/
ры, все коммуникации, отличный вид
кв.м, тел 0669754544
23900 грн
т.(097)3905362 130 грн
т.(066)9754544
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Офисы
Киев

офис Деснянский, Братиславская, 135
кв.м., Сдам офис 135 кв.м., Деснянский р-н.,
ул. Братиславская, офис с ремонтом на 2-м
этаже, возможно предоставление мебели,
свободный доступ посетителей, парковка. Предоставляется юрид. адрес. Рядом
«Эпицентр», метро Черниговская 10 минут.
Цена 175 грн. с НДС и коммунальными. тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь».
175 грн
т.(066)9754544
офис Деснянский, Владимира Маяковского пр., 55 кв.м., Сдам помещение 55 кв.м.,
Деснянский, просп. Маяковского, нежилой
фонд, 1-й этаж, отдельно-стоящее здание,
ремонт, телефонная и компьютерная разводки. Есть разводка воды, сан.узел. Парковка.
Вокруг жилые дома. Цена 9500 грн. с НДС.,
тел. 0669754544 Максим. Все предложения на
сайте АН «Голубь»
9500 грн
т.(066)9754544

офис Деснянский, Владимира Маяковского пр., 57 кв.м., Сдам помещение
после банка с отдельным входом, Деснянский р-н, просп. Маяковского, 57 кв.м., 1-й
этаж,свободная планировка. Запасной выход.
Пожарная и охранная сигнализации. Парковка.
Помещение находится в густонаселенном микрорайоне со всеми вытекающими плюсами.
Есть возможности для рекламы. Не упустите
возможность арендовать хорошее помещение
за хорошую стоимость. Цена 350
350 грн
т.(066)9754544
офис Деснянский, Владимира Маяковского пр., 13 кв.м., Офис 13м.кв с ремонтом и
мебелью самом центре Троещины (р-н Фестивального). Торгово Офисный центр, 2/2, отличный ремонт, хорошая офисная мебель которая
входит в арендную плату, пластиковые окна,
жалюзи на окнах, кондиционер, заведены тел.
линии, интернет, круглосуточная охрана. Фото
соответствует. Цена 3000грн с учетом НДС и
коммунальных. Идеально под
3000 грн
т.(096)5789873

офис Деснянский, Попудренко, 62 кв.м.,
Сдам офис 61, 5 кв.м., м. Лесная 3 минуты
пешком (не пром.зона), в административном
корпусе на втором этаже, 2 кабинета. Выполнен качественный ремонт, на окнах стеклопакеты, мебель есть частично. В каждом кабинете есть пожарная сигнализация, на коридоре
ведётся круглосуточное видеонаблюдение. На
этаже находиться кухня общая, 2 с/у.
10000 грн
т.(066)9754544
офис Деснянский, Попудренко, 18 кв.м.,
Реальный офис 18м.кв Бизнес-Центр(3 минуты пешком метро Черниговская) Денянский
р-н. Офис полностью готов к роботе, заведены
тел.линии, интернет, есть парковка. В здании
представительная входная группа, конференц
–зал, кафе, все для комфортной работы
Вашего персонала. Предоставляют юр.адрес.
Фото соответствует. Свободная пропускная
система,Цена 3600 с коммунальными. Все
предложения на
3600 грн
т.(096)5789873
офис Деснянский, Попудренко, 33 кв.м.,
Бизнес-Центр(метро Черниговская, 3 минуты
пешком) два отдельных блока: 33м.кв и 36м.
кв(3 кабинета) , заведены тел.линии, интернет,
нужно сделать косметику ( дадут ремонтные
каникулы) презентабельная входная группа,
бесплатная парковка. Цена 190грн/м.кв с
учетом всех коммунальный. Развитая инфраструктура, рядом ТЦ «Новус», «Ашан», КFS ,
МакДональдс, метро, маршрутки в пригород.
6000 грн
т.(096)5789873
офис Деснянский, Попудренко, 100 кв.м.,
Бизнес-Центр(метро Черниговская, 3 минуты
пешком) отдельные офисные блоки от 15м.
кв, 31м.кв (2 кабинета)100м.кв( 3 кабинета)
можно набрать метраж до 500м.кв, коридорная система, заведены тел.линии, интернет,
нужно сделать косметику ( дадут ремонтные
каникулы) презентабельная входная группа,
бесплатная парковка. Цена от 180-200грн/м.кв
с учетом НДС и всех коммунальных. Цена
18000 грн
т.(096)5789873

офис Деснянский, Владимира Маяковского пр., 100 кв.м., Без Комиссии! Сдам нежилое помещение под банк, ломбард и т.д., Деснянский р-н., проспект Маяковского, 100 кв.м.,
все готово для работы банка и ломбарда. Есть
вся мебель, пожарная и охранная сигнализации. Кассовая комната. Камеры видеонаблюдения. Большой сейф для денег. СВЧ-печь,
холодильник. Рядом остановка общественного офис Деснянский, Электротехническая,
транспорта, маркет «АТБ». Цена
25 кв.м., Сдам офис 25 кв.м, Деснянский р-н.,
20000 грн
т.(066)9754544 Троещина, в офисе сделана полная рабочая
отделка. Рабочее пространство представлено в виде «open - space» для эффективного
размещения сотрудников, круглосуточная
охрана. Легкая транспортная доступность в
любой конец города.В здании имеется вся
инфраструктура, необходимая для работы и
приема гостей. Цена 130 грнкв.м.с
3250 грн
т.(066)9754544

офис Деснянский, Космонавта Волкова,
132 кв.м., Сдам помещение с отдельным
входом, Деснянский р-н, Лесной массив, 132
кв.м., 1-й этаж жилого дома, 4 кабинета, сан.
узел, отопление. Метро «Лесная» 10 минут.
Цена 120 грн./кв.м., тел. 0669754544 Максим.
АН «Голубь».
120 грн
т.(066)9754544
офис Деснянский, Маршала Жукова, 78
кв.м., Сдам помещение с отдельным входом,
78 кв.м., Деснянский р-н., ул. Жукова ( 2
остановки метро Лесная), новый дом, ремонт,
парковка, защитные роллеты на окнах, сигнализация. Помещение можно использовать
под офис, ломбард, аптеку, интернет-магазин.
Цена 13000 грн., тел. 0669754544 Максим. АН
«Голубь».
13000 грн
т.(066)9754544
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офис Днепровский, Азербайджанская, 25
кв.м., Сдается в арену офис 25 кв.м с отоплением. Отделка стен вагонкой из дерева.
Предоставляется возможность подключения
телефона и интернета, электроэнергия по
счетчику.На територрии производственной
базы с круглосуточной охраной. Здесь же есть
склады под аренду.сдаём без посредников.
Днепровский р-н, метро «Черниговская», ул.
Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской
площади).
4000 грн
т.(044)2231508

офис Днепровский, Азербайджанская, 23
кв.м., Сдается в арену офис 23 кв.м. с отоплением. Предоставляется возможность подключения телефона и интернета, электроэнергия
по счетчику.На территории производственной
базы с круглосуточной охраной. Здесь же есть
склады под аренду. сдаём без посредников.
Днепровский р-н, метро «Черниговская», ул.
Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской
площади).
3680 грн
т.(044)2231508
офис Днепровский, Азербайджанская, 16
кв.м., Сдается в арену офис 16 кв.м. с отоплением. Предоставляется возможность подключения телефона и интернета, электроэнергия
по счетчику.На территории производственной
базы с круглосуточной охраной. Здесь же есть
склады под аренду.сдаём без посредников.
Днепровский р-н, метро «Черниговская», ул.
Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской
площади).
2560 грн
т.(044)2231508
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офис Днепровский, Воссоединения, 80 кв.м., Аренда офиса, от 60-120м,
пр.Воссоединения 7 А, бизнес центр, Левобережная Снять офисное помещение, Днепровский район, Соцгород , пр.Воссоединение •
Бизнес центр, пропускная система, офисный
ремонт • Свободная пощадь: 60м, 80м,
120м • Развитая инфраструктура, рядом ЖК
«Комфорт Таун», Ленинградская площадь
• Отличная транспортная развязка, метро
Левобережная 10
12000 грн
т.(067)4456804
офис Днепровский, Воссоединения пр.,
20 кв.м., Офис 20м.кв Ленинградская пл.
пр.Воссоединения, Днепровский р-н. 20м.кв,
Бизнес-Центр, заведены тел.линии, интернет,
рабочее состояние. В здании везде сделан
косметический ремонт, охрана, парковка.
Отличная транспортная развязка в любой
конец города. Предоставляют юр.адрес. Цена
150грн/м.кв учетом коммунальными.(3000грн)
С 1 декабря. Звоните, будем рады вам помочь
в поиске помещений!!! Все
3000 грн
т.(096)5789873
офис Днепровский, Дарницкий
бул,1, 108 кв.м., Помещение свободного назначения,нежилой фонд,аренда
частями или целиком,возможна продажа, Киев,Дарницкий бульвар 1,метро
Дарница,район ТЦ.ДЕТСКИЙ МИР,1эт/16эт,2
отдельных входа,рампа,108м,фасад,свежий
ремонт,счетчики,бойлер,санузел в
помещении,мини кухня,зал 50 м,7
комнат,интернет,телефон,бронедвери,стекло-пакеты,защитные
ролеты,парковка,охрана,развитая инфраструктура, метро Дарница 5 минут.Идеально
под магазин,ШОУ-РУМ,аптеку,нотариус,клин
ику,салон,клуб,мастерскую,ателье,офис. договор с ФОП 3 группа,без комиссии.
24999 грн
т.(050)8024228

офис Днепровский, Амвросия Бучмы, 50
кв.м., Сдам офис 50 кв.м., Днепровский р-н.,
ул. Бучмы (метро Левобережная 15 минут),
в офисе сделана полная рабочая отделка.
Рабочее пространство представлено в виде
2-х кабинетов для эффективного размещения
сотрудников, круглосуточная охрана. Легкая
транспортная доступность в любой конец
города.В здании имеется вся инфраструктура,
необходимая для работы и приема
10000 грн
т.(096)5789873
офис Днепровский, Амвросия Бучмы, 85
кв.м., Сдам офис 85 кв.м., Днепровский р-н.,
ул. Бучмы (метро Левобережная 15 минут),
в офисе сделана полная рабочая отделка.
Рабочее пространство представлено в виде
«Open-space» для эффективного размещения
сотрудников, круглосуточная охрана. Легкая
транспортная доступность в любой конец
города.В здании бизнес-центра имеется вся
инфраструктура, необходимая для работы и
приема
17000 грн
т.(096)5789873

офис Днепровский, Краковская, 169 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Краковская ст. м «Черниговская». Первый этаж нежилого фонда, 2 отдельных входа. Площадь 169 м2, 5 раздельных
кабинетов, 2 холла, кухня, с/у. Интернет, кондиционеры, система вентиляции. Пожарная,
охранная сигнализация, видеонаблюдение.
Автоматические роллеты. Новый ремонт.
Цена: 2 500 у.е + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068415-19-44, Евгений.
65000 грн
т.(068)4151944
офис Днепровский, Краковская, 184 кв.м.,
Аренда представительского офиса 184 м2,
Днепровский р-н, ул.Краковская , Соцгород.
• Сдам офисное помещение в аренду, под
коммерческую деятельность • 1 этаж, нежилой фонд, 2 отдельных входа, фасадные
окна • Общая площадь 184 кв.м, 7 кабинетов,
мини-кухня, душевая кабина. • Дизайнерский
ремонт, система вентиляции, автоматические
роллеты •
55000 грн
т.(067)4456804
офис Днепровский, Краковская, 169 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на ул.Краковская,
169 м.кв., open space+5 кабинетов+кухня+с/у
с душевой кабиной, первый этаж, нежилой
фонд, дизайнерский евроремонт, высота
потолков 2.65 м., автоматические роллеты,
возможность отдельно арендовать мебель,
возможность размещения вывески с освещением, вентиляция, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, мини АТС, парковка.Под
55000 грн
т.(063)6639361

офис Днепровский, Бажова, 117 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на ул. Бажова, 117
м.кв., нежилой фонд, 1 этаж, 4 кабинета + с/у,
хороший офисный ремонт. Офис оборудован
мебелью, установлено кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, есть парковка.
К помещению прилагается подвал (вентиляция, сан. узел, четыре отдельные комнаты) 100
м.кв.ID объекта:
26000 грн
т.(063)6639361
офис Днепровский, бул.Дарницкий, 108
кв.м., Предлагаем в аренду фасадное помещение на бул. Дарницкий, 108м.кв., 1 зал - 47
м.кв + 5 кабинетов, 1/16 этаж, нежилой фонд,
свежий ремонт, возможность размещения
наружной рекламы, парковка. Подойдёт под:
интернет-магазин, салон красоты, предоставление услуг и т.д. Был салон красоты. Пешеходный трафик. Ст.м. «Дарница» - 5 мин.ID
26307 грн
т.(063)6639361

офис Днепровский, Красноткацкая, 19
кв.м., Сдам офисы, 19 кв.м., 25 кв.м., 28 кв.м.,
Днепровский р-н., ул. Красноткацкая ( метро
Дарница 10 минут ), нежилой фонд, офисное
здание, хорошее состояние, бронедверь,
кондиционер, стеклопакеты, телефон, интернет, закрытая охраняемая территория. Цена
150 грн/кв.м, включая НДС., тел0669754544
Максим, 0965789873, 5920324 Светлана. АН
“Голубь”
2850 грн
т.(066)9754544
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Хоткевича, 42 кв.м.,
Аренда офиса в новом доме по ул. Хоткевича
ст. м «Черниговская». 21 – этаж, нежилой
фонд, вход через парадное. Площадь 42 м2. 2
раздельных кабинета (16, 12 м2),мини-кухня,
с/у. Интернет, кондиционер, домофон. Цена:
10 000 грн + к/у. Тел.: 044 361-12-97; 068-41519-44, Евгений.
10000 грн
т.(068)4151944

офис Днепровский, Миропольская, 32
кв.м., Аренда офиса 32м2. Днепровский р-н,
ул.Миропольская, Бизнес центр Идеально
под нотариуса, юридическую контуру, офис
адвоката • Сдам офисное помещение в
аренду, под коммерческую деятельность •
Современный офисный ремонт, возможность планирования под себя • Фасадный
вход, видео наблюдения, охрана, парковка. •
Развитая инфраструктура, магазины, кафе,
супермаркеты • Отличная
9600 грн
т.(067)4456804
офис Днепровский, Николая Кибальчича,
55 кв.м., Офис с возможностью проживания
или работать круглосуточно. Днепровский
р-н. ул.Кибальчича(метро Черниговская). Есть
отдельные офисные помещения 90м.кв и 55м.
кв. Сделан свежий офисный ремонт, есть душ
кабина, автономный сан. узел, встроенная
кухня, заведены, тел.линими, интернет. Неж.
фонд, предоставляют юр.адрес. Здание новое
2015года постройки, есть паркинг, круглосуточная охрана. Цена 170грн/м.кв с
9000 грн
т.(096)5789873
офис Днепровский, НикольскоСлободская, 110 кв.м., Аренда офиса по ул.
Никольско-Слободская ст. м «Левобережная».
1 этаж, отдельный вход. Площадь 110 м2, 3
кабинета, рецепция, 2 с/у, кухня. Интернет,
кондиционер. Пожарная, охранная сигнализация. Офис не меблирован. Цена: 27 000
грн + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
Евгений.
27000 грн
т.(068)4151944
офис Днепровский, Ованеса Туманяна,
195 кв.м., Предлагаем в аренду цокольное
помещение по адресу ул. Туманяна 15а, общей
площадью 195 кв.м., или по отдельности 140
кв.м и 55 кв.м., 2 отдельных входа, н.ф., фасад.
На данный момент идет ремонт, пожелания
арендаторов могут быть учтены. Удобная
транспортная развязка, 5 минут до метро
Левобережная.ID объекта: 12483
29250 грн
т.(063)6639361
офис Днепровский, Ованеса Туманяна,
140 кв.м., Предлагаем в аренду цокольное
помещение, ул. Туманяна, 140 кв.м, отдельный
вход, н.ф., фасад. На данный момент идет
ремонт, пожелания арендаторов могут быть
учтены. Удобная транспортная развязка, 5 минут до метро Левобережная.ID объекта: 12489
Стоимость: 150 грн./мес. +380672904068
21000 грн
т.(063)6639361
офис Днепровский, Окипной Раиcы, Под
офис, интернет магазин, шоу-рум, салон,
курсы, клинику. Помещение расположено
на цокольном этаже жилого дома (ул.Раисы
Окипной, 8) - свежий ремонт! первая сдача!
Отдельный вход, полы-ламинат, светлые
стены, отличное освещение (светодиоды),
вентиляция с притоком свежего воздуха. 3
с/у + 1 душ.кабина 12 кабинетов (площади от
6 м2 до 50
55500 грн
т.(096)7275858
офис Днепровский, Раисы Окипной, 74
кв.м., Предлагаем в аренду помещение на
ул.Раисы Окипной, 74 м.кв., open space + 1 кабинет + с/у, первый этаж, нежилой фонд, без
ремонта - состояние после строителей, предоставляются ремонтные каникулы на 3 мес, два
отдельных входа, помещение видно с дороги,
под любой вид деятельности. Без комиссии.ID
объекта: 12400 Стоимость: 35000
35000 грн
т.(063)6639361
офис Днепровский, Харьковское шоссе,
28 кв.м., Офисы в новом Торгово Офисном
Центре, Днепровский р-н. Харьковское шоссе.
Два отдельных блока: 28м.кв и 32м.кв. Отличный офис с ремонтом , кондиционер, жалюзи
на окнах, заведены тел.линии, интернет,
охрана. Идеально под офис открытого типа
или сферу предоставления услуг, рядом спорт
-клуб, магазины, салоны красоты прочее. Цена
4200грн(150грн/м.кв)+коммунальные.
4200 грн
т.(096)5789873

офис Оболонский, Московский пр., 303
кв.м., Аренда престижного офиса в элитном
БЦ SP Hall, Московский пр-т,28а. Собственник
сдает офис с мебелью и оргтехникой! Современный, стильный офис 303м2 на 1 этаже.
Ремонт в стиле LOFT с евростандартами,
рациональная планировка. Переговорная,
серверная, миникухня, 2 с/у, гардеробная.
Пожарная и охранная сигнализации, интернет
разводка на 30 рабочих
офис Днепровский, Шумского Юрия, 217
195000 грн
т.(067)6989695
кв.м., Без комиссии! Стильный офис 217м2 на
офис Оболонский, Новоконстантиновская,
Березняках, Шумского, 1 А, Б Расположение 270 кв.м., Аренда офиса ул. НовоконстанДнепровский р-н, ул. Шумского, 1А, 1Б Этажи
тиновская 270м2. Бизнес центр класса В,
- 2 Площадь - 217 м2 Описание: Современный
качественный ремонт, кабинетная система,
ремонт, все необходимые офисные коммуникухня, ресепшн. 5 минут на общественном
кации Удобная конфигурация - 6 кабинетов,
транспорте до ст.м. Петровка, до ст.м. Тараса
зона рисепшин,переговорная. Отличное
Шевченко. Удобная транспортная развязка.
транспортное сообщение Нежилой фонд, возАрендная ставка 250 грн/м2 + ком.усл. без
можность получения
комиссии 099-721-71-00
41160 грн
т.(067)3287461
68000 грн
т.(099)7217100
офис Оболонский, Автозаводская,
офис Оболонский, Оболонская наб., 110
190 кв.м., Предлагаем в аренду офис
кв.м., Оболонская набережная, Сдается офис
на ул.Автозаводская, 190 м.кв., open
класса А, премиум исполнение. Помещение на
space+2 кабинета+c/у, первый этаж, нежилой
первом этаже 110 кв.м. Первая линия, панофонд, фасад, без ремонта - состояние после
офис Оболонский, Героев Сталинграда пр., рамные окна с видом на Днепр. Переговорная.
строителей, возможны ремонтные каникулы,
3 рабочих кабинета. Кабинет руководителя.
268 кв.м., Аренда отличного офиса 268м2 на
новый дом, презентабельный вид, два отдельХолл , Ресепшн, Кухня, разводка под 21 комп и
Героев Сталинграда,24 (Оболонские Липки)
ных входа с фасада, парковка. Под любой вид
21 телефона. Мебель для 14 раб мест., роллеот ХОЗЯИНА. Нежилой фонд, 1-й этаж, три
деятельности.ID объекта: 11980 Стоимость:
ты. Охранная пожарная
входа, хороший ремонт, мощные кондицио45000 грн. Александр +380972128174
47000 грн
т.(067)9092396
неры, миникухня + кладовка, серверная и др.
45000 грн
т.(063)6639361 Помещение свободного назначения, удобная
офис Оболонский, Оболонская наб., 110
рациональная планировка. Офис находится
кв.м., Аренда офиса в нежилом фонде на Обовозле Оболонской набережной, рядом Собор, лонской набережной. Первый этаж, отдельный
развитая инфраструктура, до метро Минская
фасадный вход, панорамные окна с видом на
10 мин.
Днепр. Площадь 110 м2, 5 кабинетов, холл,
45000 грн
т.(091)1143554 рецепция, кухня, с/у, серверная комната.
Охранная, пожарная сигнализация, автономофис Оболонский, Луговая, 360 кв.м.,
ное отопление, защитные роллеты на всех
Предлагаем в аренду офис на ул.Луговая,
окнах, цифровая мини АТС на 40 номеров,
360 м.кв., open space + 3 кабинета + кухня +
домофон
серверная + проходная + с/у, 2 этаж, нежилой
47000 грн
т.(068)4151944
фонд, евроремонт, помещение оборудовано
отдельной 3-х фазной линией электропитания
с собственным электрическим щитом, входная
дверь бронированная, на окнах металлические
решетки, автономное газовое отопление, АТС,
интернет (ГолденТелеком, Оптима), кондициоофис Оболонский, Александра Попова,
нирование,
129 кв.м., Киев. Оболонский р-н. Ул. Попова.
46800 грн
т.(063)6639361
Предлагается в аренду помещение на 1-м
этаже жилого жома. Площадь 129 м2 (зал 77
м2+ подсобные помещения). Отдельный вход.
Нежилой фонд. Фасад. Все коммуникации, саофис Оболонский, Оболонская наб., 110
нузел, кондиционеры. Мощность электросети
кв.м., Аренда офиса Оболонская набережная
до 30 кВт. Стоимость 17 000 грн/месяц.
110м2. Элитный р-н, первая линия, 1 эт.,
17000 грн
т.(097)6868108
качественный офисный ремонт, 5 кабинетов,
офис Оболонский, Богатырская, 14 кв.м.,
полностью меблирован, пожарная и охранная
Отдельно стоящее админздание, по адресу
сигнализация, электро ролеты, комп.разводка,
улица Богатырская 1 Д. Площадь помещений
серверная, мини АТС, система пропуска соот 14 до 200 м/кв. В здании есть все коммутрудников, автономное отопление. Арендная
ставка 45 000 грн. 099-721-71-00
никации: вода, электричество, отопление,
связь, интернет. Территория под охраной,
45000 грн
т.(099)7217100
видеонаблюдение, парковка.
2940 грн
т.(044)5016553
офис Оболонский, Маршала Тимошенофис Оболонский, Богатырская, 14 кв.м.,
ко, 105 кв.м., Аренда офиса по ул. Маршала
Информация: Отдельно стоящее админздаТимошенко ст. м «Минская». 1 этаж, жилой
ние, по адресу улица Богатырская 1 Д. Плофонд, вход через парадное. Площадь 105 м2,
щадь помещений от 14 до 200 м/кв. В здании
есть все коммуникации: вода, электричество, 4 кабинета (38 , 24 , 16 , 12 м2 + переговорная),
кухня, с/у. Интернет, кондиционер. Офис
отопление, связь, интернет. Территория под
меблирован. Есть охраняемая фиксированная
охраной, видеонаблюдение, парковка.
210 грн
т.(044)3535704 парковка. Цена: 37 000 грн + к.у
37000 грн
т.(068)4151944 офис Оболонский, Оболонская набережная, 110 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
офис Оболонский, Маршала Тимошенул.Оболонская Набережная, 110 м.кв., 4 каби
ко, 185 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Маршала Тимошенко, 185 м.кв., два уровня нета+кухня+ресепшн+холл+с/у, первый этаж,
нежилой фонд, хороший офисный ремонт,
1-2 этаж. Первый этаж 70 кв.м. - 3 кабинета
офисная мебель, кондиционирование, охран+ с/у. Второй этаж 115 кв.м. - 6 кабинетов +
мини-кухня + с/у с душевой кабиной. Нежилой ная и пожарная сигнализация, компьютерная
и телефонная на 21 компьютер и 21 телефонд, хороший офисный ремонт, частично
офисная мебель, кондиционирование, охран- фон разводка, автономное отопление, бойлер
для теплой воды, металлические роллеты
ная и пожарная
всех окнах, большие шкафы купе, гарде37000 грн
т.(063)6639361 на
роб, цифровая мини
офис Оболонский, Маршала Тимошен47000 грн
т.(063)6639361
ко, 185 кв.м., Без комиссии. Общ.пл.-185,3
офис Оболонский, Оболонский пр., 160
кв.м.в 2-х уровнях. Отдельный вход , фасад,
офис Оболонский, Вербовая, 2000 кв.м.,
витрина, пожарная сигнализация, одна телеф. кв.м., Аренда помещения 160 кв.м по ОбоПредлагаем офис в стиле Лофт 2000 кв.м.
лонскому проспекту. Фасадное помещение,
линия. 1эт.-70,2кв.м., 3 комнаты,санузел, 3
на 2-м этаже Офисного Центра. Н=6 м. Автоотдельный вход, первый этаж. Свободная планомный Блок, окна и вход в здание на фасад, кондиционера. Первый этаж идеально поднировка. Помещение без чистовой отделки.
ходит для шоу-рум. 2 эт.-115,1 кв.м., 6 комнат, Ремонт делается под арендатора. Подведены
2 с/узла по 6 кабин, кухня, без мебели. Все
миникухня, санузел с душевой кабиной.
коммуникации и сети, охранная и пожарная
все необходимые коммуникации. Высокий
Частично мебель. Офисный ремонт. Нежилое трафик. Новое здание. Подойдет под любой
сигнализации. Вход по карточкам, 24/7
помещение. Юр.лицо. Не плательщик НДС.
охрана. Парковка охраняемая, 20 п/мест на
вид деятельности (магазин, шоу-рум, салон,
Установлены
офис, плюс
аптеку и т.д.). Цена 48 000 грн./мес. (300
т.(050)3517575 48000 грн
400000 грн
т.(063)6639361 37000 грн
т.(093)9689931
офис Оболонский, Московский пр., 2500
офис Оболонский, Вербовая, 1000 кв.м.,
офис Оболонский, Полярная, 150 кв.м.,
кв.м., Московский проспект 28, рядом с
1000 кв.м. на 2-м этаже нового Офисного
Предлагаем в аренду офис на ул.Полярная,
магазиним МЕТРО, бизнес центр класса В+,
Центра. Потолки высотой 6 м. Отдельный
150 м.кв., 5 кабинетов + мини-кухня + с/у,
Офисные помещения от 250 м кв. до 2500 м
Офисный Блок, фасад, 2 с/узла, кухня, без
первый этаж, нежилой фонд, хороший офискв. (площадь этажа 2500 м кв.) Здание сомебели. Все коммуникации и сети, охранная
ный ремонт, без мебели, на окнах решетки,
и пожарная сигнализации. Вход по карточкам, стоит из 8 этажей +подземный паркинг. Есть
кондиционирование, охранная и пожарная
возможность собственной перепланировки
24/7 охрана. Парковка охраняемая, 10 п/
сигнализация, компьютерная и телефонная
арендуемых площадей. Состояние передавае- разводка, парковка, рядом метро Минская.
мест на офис, плюс гостевая парковка. Своя
мых помещений: Оpen space, стены обшиты
автономная котельная. Ремонт под арендаID объекта: 12360 Стоимость: 23000 грн.
гипсокартоном,
тора на
+380972128174
200000 грн
т.(063)6639361 425 грн
т.(095)3699321 23000 грн
т.(063)6639361
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офис Оболонский, Гамарника, 500 кв.м.,
Пуща-Водица, ул. Квитки Цисык 69 Современный дом в Пуща-Водица, 500 м2, на участке 10
соток. под офис резиденцию и т.д. холл, три
комнаты,, кабинет, два гостевых санузла, две
ванные комнаты, кухня-столовая, каминная,
гостиная, комната прислуги, комната охраны,
гараж сауна, три террасы. 3 500 у.е. в месяц
(без
95500 грн
т.(050)3801889

№ 52 * 20 декабря 2016

45

Офисы
Киев

офис Печерский, Бассейная, 117 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Бассейная. 3 эт (без
лифта), вход через фасадное парадное, окна
на две стороны. Площадь 117 м2, 4 кабинета
(55, 12, 7, 15 м2), кухня, санузел, балкон.
Качественный ремонт 2016г. Ближайшие ст.
м. «Дворец спорта», «Кловская». Цена: 40000
грн.+ к/у Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
Евгений.
40000 грн
т.(068)4151944

офис Оболонский, Полярная, 111 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на ул.Полярная,
111 м.кв., 3 кабинета, 3 этаж, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт, без мебели,
большие окна на фасад, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка, проходное место,
рядом остановка транспорта, супермаркет.
ID объекта: 12357 Стоимость: 25000 грн.
+380972128174
25000 грн
т.(063)6639361
офис Оболонский, пр.Героев Сталинграда, 130 кв.м., Предлагаем в аренду офис
по адресу пр.Героев Сталинграда, 130 м.кв.,
2 кабинета+кухня+с/у+2 балкона, 18 этаж,
жилой фонд, хороший офисный ремонт,
кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка. Панорамный вид на
Днепр, московский мост. ID объекта: 2379
Стоимость: 35000 грн. + к.у. +380972128174
35000 грн
т.(063)6639361
офис Оболонский, пр-кт.Г.Сталинграда,
180 кв.м., Предлагаем в аренду офис по
адресу пр-кт Героев Сталинграда, 180 м.кв.,
кабинетная система, первый этаж, нежилой
фонд, два отдельных входа, на окнах роллеты, хороший офисный ремонт, офисная
мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка.ID объекта: 8231
Стоимость: 300 грн./кв.м. +380972128174
+380977663203 +380636639361
54000 грн
т.(063)6639361
офис Оболонский, пр-т.С.Бандеры,
Предлагаем в аренду офисное помещение
в БЦ класса «В», пр-кт Степана Бандеры,
187 м.кв., 2 этаж, хороший офисный ремонт,
система кондиционирования и вентилирования, охранная и пожарная сигнализация,
круглосуточная охрана, оптоволоконная
кабельная сеть, компьютерная и телефонная
разводка с возможностью подключения большого количества абонентских линий, открытая
охраняемая парковка на 530 м/м. Удобная
транспортная развязка, рядом ст. м. «Петровка». На территории
48823 грн
т.(063)6639361
офис Оболонский, ул. В.Хвойки, 101 кв.м.,
Предлагаем в аренду офисное помещение в
БЦ класса С на ул. В.Хвойки, 107 м.кв., 3 этаж,
3 кабинета + кухня + с/у, хороший офисный
ремонт: ламинат, подвесной потолок, кондиционирование, лифт. Круглосуточная охрана,
видеонаблюдение, компьютерная и телефонная разводка. Развитая инфраструктура:
банк, кафе, кофейня, нотариус, т.д. Работает ремонтно-эксплуатационная и хозяйственная службы, отдел автоматизации.
16160 грн
т.(063)6639361
офис Оболонский, ул.Иорданская,
140 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Иорданская, 140 м.кв., open space +
2 кабинета + с/у, первый этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт, металлопластиковые окна, бронедвери, без мебели,
кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка, метро Оболонь 7 мин.
пешком, последний арендатор - центр детского развития.ID
24000 грн
т.(063)6639361
офис Оболонь, Оболонская набережная,
110 кв.м., Помещение на первом этаже 110
кв.м. Первая линия, панорамные окна с видом
на Днепр. Возможно в гривне, безнал, цена
обсуждается. Кухня - холодильник, эл. чайник,
шкафы. Кабинет директора - разводка под 2
компьютера+2 телефона, 1 рабочее место.
Вся необходимая мебель. Переговорная 1+1.
Стол, 4 кресла. Кабинет 1
47000 грн
т.(093)5776966
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офис Печерский, Бассейная, 100 кв.м.,
Аренда помещения с ремонтом в жилом фонде по ул. Бассейная, ст. м «Дворец Спорта».
Первый этаж, вход через парадное, наружная
реклама. Площадь 100 м2, 4 кабинета - 20 , 20
офис Окружная, р-н ЗАЗа, Толстого, 425
, 16 , 10 м2,кухня,с.у. Интернет, кондиционер,
кв.м., Офис 425м2 в частном доме возле
Окружной в р-не ЗАЗа, 3этажа, 8ком., встроен- домофон, разводка под мини «АТС», сигналиная кухня, 3с/у, т.л., евроремонт, охрана, гараж, зация, парковка во дворе. Цена:
27000 грн
т.(068)4151944
парковка, участок 20соток, 2000у.е.
50000 грн
т.(098)9255275 офис Печерский, Бассейная, 75 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Бассейная ст. м «Дворец
офис Печерский, Аистова, 100 кв.м.,
Спорта». 6 этаж жилого фонда, вход через
Аренда офиса в жилом фонде по ул. Аистова,
парадное. Площадь 75 м2, 3 кабинета, с/у,
ст м. «Арсенальная» . 1 – й этаж, вход через
мини-кухня. Интернет, кондиционер. Цена:
парадное. Площадь 100 м2. 4 раздельных
26 000 грн + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-415кабинета (18, 21, 14, 15 м2), рецепция (22 м2), 19-44, Евгений.
с/у, утепленный балкон (с подвалом 7м2).
26000 грн
т.(068)4151944
Сигнализация, кондиционеры, интернет.
офис Печерский, Болсуновского, 120 кв.м.,
Качественный ремонт. Цена: 32 000 грн
32000 грн
т.(068)4151944 Аренда офиса в нежилом фонде по ул. Болсуновская (С.Струтинского) , возле БЦ “IQ”. 2
офис Печерский, Аистова, 100 кв.м.,
– ой этаж, отдельный вход для группы нежилых
Сдам офис Аистова,общ.100м2,жил.фон
помещений. Площадь 120 м2, свободная
д,1этаж,евроремонт,4кабинета+приёмн
планировка (open space), переговорная, мини
ая+с/у+кухня,кондиционеры,инет,бонускухня, терраса. Дизайнерский ремонт, новая
офисная мебель, кондиционер. Охранная,
подвал.Ц.32000грн
32000 грн
т.(067)9314791 пожарная сигнализации, видео звонок, проектор для
офис Печерский, Аистова, 100 кв.м.,
88000 грн
т.(068)4151944
Предлагаем в аренду офис на ул.Аистова, 100
офис Печерский, б-р Леси Украинки, 60
м.кв., 4 кабинета + проходная + мини-кухня
кв.м., Предлагаем в аренду офис по адресу
+ с/у, первый этаж, жилой фонд, хороший
б-р Леси Украинки, 60 м.кв., open space
офисный ремонт, без мебели, бронедверь,
+ кабинет директора, 6 этаж, нежилой фонд,
стеклопакеты, балкон утепленный с минихороший офисный ремонт, без мебели мебеподвалом, охранная и пожарная сигнализали, охранная и пожарная сигнализация, комция, компьютерная и телефонная разводка,
пьютерная и телефонная разводка, парковка.
парковка, метро Арсенальная 4 мин. Пешком.
ID объекта: 12545 Стоимость: 320 грн./кв.м. +
ID объекта: 12361 Стоимость: 32000
к.у. +380977663203 +380636639361
32000 грн
т.(063)6639361 19200 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Анри Барбюса, 26.4
кв.м., Аренда офисного помещения в
Печерском районе –кабинет - 26,4 кв.м.
Печерский район., ул.Анри Барбюса,5-В,
нежилой фонд. Центр города, рядом метро
«Олимпийская»,красивое место. Отличный
ремонт, компьютерная разводка, телефон,
интернет, кондиционеры, санузел, охрана.
Стоимость 280 грн.за 1 кв.м. c коммунальными. тел.(050)469-63-93
7400 грн
т.(050)4696393

офис Печерский, Банковая, 90 кв.м., Предлагается в аренду офис по ул. Банковая. Жилой фонд, 3/6 эт. Парадное со двора (ремонт,
консьерж). Общая площадь 91 м2, ресепшн, 3
раздельных кабинета, кухня, санузел, балкон.
Офисный ремонт
38000 грн
т.(097)3905362
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офис Печерский, Заньковецкой, 105
кв.м., Две мин. ходьбы до ст. м. Крещатик,
ул.Заньковецкая,3 Фасадный вход, фасадные
окна , 2 этаж, площадь офиса 105 кв.м , 4
кабинета, мини кухня, сан узел, частично меблирован, 2 кондиционера, хороший офисный
ремонт, 3 телефонные линии, сигнализация ,
новые стеклопакеты. Арендная ставка 32000
грн. + ком.платежи, оплата
32000 грн
т.(050)3801889

офис Печерский, Заньковецкой, 90 кв.м.,
Сдам в аренду офис на ул. Заньковецкой 90
м.кв. жилой фонд, 2 этаж, вход и окна с фасада, хороший офисный ремонт, 3 кабинета,
кухня, кладовая, 2 балкона, мебель по договоофис Печерский, Драгомирова, 180 кв.м.,
ренности, возможная оплата по безналичному
Помещение под офис, салон, клинику, курсы,
расчету, СПД 3 группа. ст.м. Крещатик-3
детский центр. ул. Драгомирова, 2, напротив
минуты пешком. Цена 1200 у.е. тел. (063)
«Новопечерские Липки» - мраморный фасад,
т.(099)0563270
автоматические двери - эксклюзивный дизайн 31200 грн
интерьера, ручная роспись стен. - частично
офис Печерский, Ивана Кудри, 165 кв.м.,
есть мебель - холл + рецепция - 5 кабинетов,
Аренда нежилого помещения 165м2, Ивана
2 мини-кабинета - кухня, раздельный санузел,
Кудри,42. Хозяин юрлицо. 1-й этаж, фасадный
душевая - телефон, миниотдельный вход, 2 выхода во двор, h=2,8м,
57000 грн
т.(096)7275858 офисный ремонт, подвесной потолок, плитка,
покраска, сигнализация, решетки, роллеты
внутренние и наружные, кассовый узел, сейфовое хранилище. Делится на 2 части: 90+75
кв.м. Возможна аренда всего помещения или
его части,
49500 грн
т.(067)6989697

офис Печерский, Драгомирова, 180 кв.м.,
1 эт., общая площадь 180 кв. м., 6 кабинетов, отдельный фасадный вход, санузлы,
кухня, склад, все коммуникации, интернет,
видеонаблюдение. м. Дружбы народов 5 мин.
Оплата помесячно, цена 57 000 грн/мес +
коммунальные
57000 грн
т.(050)3517575
офис Печерский, Барбюса Анри, 165 кв.м.,
Аренда офисного помещения бизнес класса
на Анри Барбюса,37 «Престиж Холл». Владелец физлицо. Фасад, S=165м2, нежилой фонд,
2-й этаж, отдельный вход, панорамные окна.
Ремонт VIP уровня, холл для приема посетителей, 2 рабочих кабинета, кухня, с/у, балкон,
кондиционеры, сигнализация, домофон.
Развитая инфраструктура, парковка, метро
Дворец Украина 400м. 3000у.е.+ком. Хозяин
75000 грн
т.(091)1143554

офис Печерский, Дружбы Народов бул.,
16 кв.м., Офис 16 м.кв с своим сан.узлом. Печерский р-н. бульв. Дружбы Народов ( метро
Лыбедская ) Офисный ремонт, пластиковое
окно, пол ковролин, заведены тел.линии, интернет. Свободная пропускная система, идеально под предоставление услуг (косметолог,
массажист, маникюр и прочее). Цена 5500грн
с учетом коммунальных. Звоните, профессионально быстро подберем Вам нужный
5500 грн
т.(096)5789873

офис Печерский, Дружбы Народов бул.,
211 кв.м., Аренда видового представительского помещения на Печерске, бульвар
Дружбы Народов,14. S=211м2. Нежилой
фонд, 1-й этаж, два отдельных входа, большие
панорамные окна, высококлассный ремонт. По
помещению грамотно разведены все офисные
коммуникации, центральное кондиционирование, индивидуальное отопление, теплые
полы, охранная и пожарная сигнализация,
наружное видео наблюдение. Планировка –
open space (с
79500 грн
т.(067)6989695

офис Печерский, Ивана Кудри 39, Ивана
Кудри 39. вход со двора через порадную
дверь. цоколь без окон, кабинетная система,
ремонт, СУ. сдаю не большие ( 6-10) кабинеты
можно под Юр Адрес, склад. есть кабинеты в
других р-нах
3000 грн
т.(093)9162054
офис Печерский, Ивана Мазепы, 185 кв.м.,
Без комиссии. Нежилой фонд, подвальное
помещение, блок 132 м2(7 кабинетов + с/у)
+ 2 отдельных кабинета 21 и 22 кв.м. Ремонт,
мебель, охрана, парковка. 180 грн./м2 (с НДС)
+ коммунальные.
31500 грн
т.(050)3517575
офис Печерский, Ивана Мазепы, 188
кв.м., Сдается автономный 2-этажный офис
с отдельным входом по ул. Мазепы 6 г (м.
Арсенальная) вход со двора. Общая площадь
188 кв.м. Метро Арсенальная 2 мин. пешком.
Печерский р-н. Функциональная планировка:1
этаж: рецепшн и кабинет, лестница на второй
этаж, 2 этаж- 5 отдельных кабинетов и два
раздельных санузла,
35000 грн
т.(093)9689931
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офис Печерский, Институтская, 70 кв.м.,
Аренда офиса с ремонтом 70 м2 по ул. Институтская ст. м «Крещатик». 1 эт, фасадный вход
через парадное, фасадные окна. Площадь 70
м2, 3 кабинета : 23, 22, 8, м2, кабинет 22 м2
разделен раздвижной перегородкой, рецепция, мини- кухня, с/у. Интернет, кондиционер,
2 – стационарных телефона, видеодомофон,
39000 грн
т.(068)4151944

офис Печерский, Кловский спуск, Бизнес
центр класса А, Кловский спуск, 5 минут
ходьбы от станции метро Кловская, 10 минут
от станции Крещатик, 15 минут от станции
метро Арсенальная. Площадь 373 кв.м. 10
этаж. Современный дизайнерский ремонт, 2
кабинета для руководителей (37 и 42 кв.м.),
холл-приемная (32 кв.м.), 5 рабочих кабинетов
(11,5 кв.м., 51
560 грн
т.(095)3699321

офис Печерский, Институтская, 22 кв.м.,
Сдам помещения под офис ,шоурум, кафе ,
ул.Институтская 22, Печерск
64500 грн
т.(067)4456804

офис Печерский, Кловский спуск, 200
кв.м., Аренда офиса Кловский спуск 7, 200м2.
Элитный новострой, выполнен качественный
ремонт, открытая планировка + 2 кабинета,
мини кухня, 2 с/у. Все необходимые коммуникации. В самом здании четыре скоростных
лифта, жф, высота 3,15 м. В помещении
установлена независимая система вентиляции и кондиционирования, круглосуточная
охрана, видеонаблюдение, возможен выбор
оператора,
75000 грн
т.(099)7217100

офис Печерский, Институтская, 359 кв.м.,
В престижном доме ! Ремонт - VIP - уровня ! 2
верхних уровня - лифт На выгодных условиях
аренды. Окна на фасад и во двор. Есть окна в
пол. Высота 3.40м, 4 французких балкона на
кабмин, 4 полных во двор. Цена - 20уе.м. Возможен Торг на выгодных
500 грн
т.(095)2408402
офис Печерский, Институтская, 111 кв.м.,
Сдам офис Институтская,общ.111м2,жил.
фонд,4этаж,фасадн.вход и окна,большой зал53м2+кабинет-27м2+кухня-7м2,мебель,конди
ционеры,инет.Ц.1700уе
42000 грн
т.(067)9314791

офис Печерский, Киквидзе, 120 кв.м., Аренда склада-офиса на Печерске, Киквидзе,15а.
Собственник юрлицо. S=120м2, Н/ж фонд,
подвал жилого дома, 2 входа, 2 санузла,
h=2,5м, офисный ремонт, пол плитка, бронедвеь, трехфазное питание, телефон, интернет.
Подходит под интернет-магазин, сервисный
центр, кол-центр, архивное хранилище, датацентр, промежуточный склад, офис закрытого
типа, негрязное производство, офис-склад.
Метро Дружбы народов
17000 грн
т.(067)6989695

офис Печерский, Киквидзе, 170 кв.м., Без
комиссии. 170 кв.м. Печерск, ул. Киквидзе,
25А, ст.м. «Дружбы народов» - 12мин, проходное и проезжаемое место. Дом на первой
линии, 1-й этаж, нежилой фонд. Помещение
фасадное, отдельный вход с фасада. Кабинетная система ( холл, коридор, 6 кабинетов,
свои 2 с/у). Телефония, интернет, есть места
под парковку.
51000 грн
т.(050)3517575
офис Печерский, Кловский спуск, 100
кв.м., Аренда офиса в центре Киева, 96,8м2,
ул. Кловский спуск. 7а. БЦ «Карнеги центр».
Нежилой фонд, состоит из 3 кабинетов, мини
кухни, 1 с/у, серверная комната, кондиционеры, пропускная система доступа, охрана,
круглосуточная доступность. Стоимость
аренды 16 у.е м2. Без НДС. ( владелец-юр.
лицо-не плательщик НДС). Освобождается с
15.01.2017. Смотреть
40000 грн
т.(097)3905362

офис Печерский, Кловский спуск, 85
кв.м., Сдам офис в БЦ Кловский спуск
7А,общ.85м2,жилой фонд,5/47эт.д,еврорем
онт,большой зал-40м2+кабинет директора11м2+приёмная-11м2+с/у,Н-3м.Первая
сдача!!!Ц.1500уе торг
39000 грн
т.(067)9314791
офис Печерский, Кловский спуск, 160
кв.м., Предлагаем в аренду офис по адресу
Кловский спуск, 160 м.кв., 3 кабинета +
ресепшн + гардеробная + 2 с/у, 17 этаж, жилой
фонд, дорогой офисный ремонт в классическом стиле, без мебели, на полу паркет, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка. Для небольшого количества
69118 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Ковальский переулок,
107 кв.м., Аренда нового офиса с ремонтом
в жилом фонде, переулок Ковальский ст. м
«Шулявская». 2 этаж , вход через парадное.
Площадь 107 м2, 3 кабинета : 32,20,21 м2,
рецепция, кухня, застекленный балкон,
гардеробная, с/у. Интернет, закрытый паркинг,
охрана, видеонаблюдение. Цена: 600 у.е + к.у
Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
16000 грн
т.(068)4151944
офис Печерский, Коновальца, 100 кв.м.,
Аренда офиса ул. Щорса 32а, 100м2. Новострой, 2 эт., жф, офисный евроремонт, 4 раздельных кабинета + ресепшн 22м2, серверная,
мини кухня, кондиционирование, охранная
сигнализация, видеодомофон, комп.разводка,
частично меблирован, метро Печерская 7мин.
Свободен с 16.11. Показываем. Арендная
ставка 30 000 грн. 099-721-71-00
30000 грн
т.(099)7217100
офис Печерский, Коновальца 15, 220 кв.м.,
Без %! 220м2 у метро Дворец Украина, ул.
Коновальца / Барбюса Расположение - Печерский р-н, ул. Коновальца ( Щорса), 15 Этаж - 1
этаж Описание: Фасадный офис с отдельным
входом Нежилой фонд Современный ремонт
Удобная конфигурация м. Дворец Украина
- 7минут пешком ОСВОБОЖДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ
МЕСЯЦ Варианты использования
51500 грн
т.(067)3287461
офис Печерский, Красноармейская, 50
кв.м., Аренда офиса с ремонтом в жилом
фонде по ул. Заньковецкой ст. м. «Крещатик».
Второй этаж, вход через парадное с ул. Заньковецкая, наружная реклама. Площадь 50 м2,
2 кабинета, кухня, с.у. Интернет, кондиционер,
сигнализация, подъезд с охраной. Цена: 1000
у.е + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
Евгений.
26000 грн
т.(068)4151944
офис Печерский, Красноармейская, 90
кв.м., Предлагается в аренду офис на ул. Б.
Васильковская рядом Арена Сити 90 м.кв.
жилой фонд, хороший офисный ремонт
3 кабинета (29, 21, 14 м.кв.) мини-кухня,
офисная мебель частично, интернет, телефон,
кондиционеры. ст.м. Льва Толстого. Цена 1400
у.е. 0630737856, 0678970836
36500 грн
т.(099)0563270
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офис Печерский, Красноармейская,
66 кв.м., Аренда офиса по ул. Большая
Васильковская, 3 мин от ст м. «Площадь Льва
Толстого». Вход через парадное, 1 –й этаж.
Площадь 66 м2, 2 кабинета : (8, 28,), холл – 24
м2, мини-кухня, с/у. Ремонт 2013 г. Цена: 24
320 грн с НДС + к.у Тел.: 044-361-12-97;068415-19-44
24320 грн
т.(068)4151944

офис Печерский, Красноармейская,
580 кв.м., Комплекс «Арена», ул. Красноармейская, 5,площадь 580кв.м., расположен на 5 этаже, Евроремонт, центральное
кондиционирование. Потолки-3,3м,
кабинеты+открытая планировка. Арендная
ставка 30у.е.+НДС+коммунальные.Без
комиссионных!
240 грн
т.(050)3801889

офис Печерский, Красноармейская, 120
кв.м., Сдам офис на ул. Большая Васильковская. Жилой фонд. вход окна-Фасад. h-3,
60(двухсторонняя)120кв.м. 2 этаж, (5) кабине
тов(33кв.м.+30кв.м.18.4кв.м.+7.5кв.м.) мини
кухня-(кабинет)6, 2кв.м.(2)два санузла(11+1,
5кв.м.)балкон 5.5кв.м., 2.телефонные линии,
кондиционеры, оптико-волоконный- интернет,
парковка, сигнализация, меблирован, евро
ремонт. Ст.м. Льва Толстого- 4 минуты.ID
объекта: 4 Цена 35000 грн.+коммунальные.
+380977663203 +380636639361
35000 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Красноармейская, 57
кв.м., Бизнес-Центр класса В (метро Лыбедская, 1 минута) Печерский р-н. 57м.кв-одним
кабинетом, помещение очень светлое, много
окон, сделан офисный ремонт, кондиционеры,
заведены тел.линии, интернет, круглосуточная охрана, есть парковка во дворе.
Цена 250грн/м.кв с НДС + коммунальные и
эксплуатационные 100грн в отопительный
период. Профессионально быстро подберем
помещение под Ваши
14200 грн
т.(096)5789873

офис Печерский, Красноармейская,
120 кв.м., Большая-Васильковская47ст. м.Льва Толстого(4 мин).Нск.
Олимпийский(2мин)2этаж, Жилой фонд.
вход окна-Фасад. h-3, 60(двухсторонняя)
120кв.м.(5) кабинетов(33кв.м.+30кв.м.18
.4кв.м.+7.5кв.м.)мини кухня-(кабинет)6,
2кв.м.(2)два санузла(11+1, 5кв.м.)
офис Печерский, Красноармейская, 42
кв.м., Аренда офиса в жилом фонде по ул.
балкон 5.5кв.м.2.телефонные линии,
Большая Васильковская. 3-ий этаж, вход через кондиционеры,оптико-волоконный- интернет,
парадное. Площадь 42 м2 – 3 кабинета . Мепарковка, сигнализация, меблирован, евроталлопластиковые окна, застекленный балкон ремонт. 35000грн + коммунальные
. Интернет, в доме кодовый замок. Чистый,
35000 грн
т.(050)3517575
облагороженный подъезд. Рядом парковка,
парк, магазины, рестораны. Цена : 12 000 грн. офис Печерский, Красноармейская, 120
кв.м., Аренда офиса ул. Большая Васильков+ к.у Тел.:
12000 грн
т.(068)4151944 ская, 120м2. Центр Киева, жф, 2 эт., офисный
евроремонт, двухсторонний, 4 кабинета
офис Печерский, Красноармейская,
(33/30/19/8), мини кухня, 2 с/у, балкон. Конди120 кв.м., Сдам в аренду офис на ул.
ционеры, 2 тел.линии, оптико-волоконный инБ.Васильковская 120 м.кв. жилой фонд, 2
тернет, сигнализация, частично меблирован.
этаж, вход с фасада, 5 кабинетов, хороший
Арендная ставка 35 000 грн. 099-721-71-00
офисный ремонт, мебель, кондиционеры,
35000 грн
т.(099)7217100
телефон, интернет. Рядом ст.м. Льва Толстого
и Олимпийская. Цена 35000 грн. 0630737856, офис Печерский, Красноармейская, 198
0678970836
кв.м., Предлагаем в аренду офисное помеще35000 грн
т.(099)0563270 ние в БЦ класса «В» на ул. Красноармейская,
198 м.кв., 12 этаж, Смешанная планировка:
офис Печерский, Красноармейская, 120
3 кабинета, 1 комната «open space», перекв.м., Аренда офиса по ул. Большая Васильговорная, кухня, кладовая, 2 санузла. Хоковская, 5 мин ст. м «пл. Льва Толстого» 2 этаж
роший офисный ремонт, панорамные окна,
жилого фонда, вход через парадное со двора.
предоставляется мебель, кондиционирование
Фасадные окна,балкон. Площадь: 120 м2, 4
и вентилирование, пожарная сигнализация,
кабинета, мини-кухня, 2 с/у. Интернет, конохрана, компьютерная и телефонная разводдиционер. Новый ремонт. Офис меблирован.
ка, автономное отопление, в здании лифты,
Цена: 35 000 грн + к.у Тел.: 044 361-12-97;
подземный
068-415-19-44, Евгений.
т.(063)6639361
35000 грн
т.(068)4151944 91186 грн
офис Печерский, Кропивницкого, 450
кв.м., Аренда офиса по ул. Кропивницкого,
ст. м «Палац Спорту». Пристройка с двумя
отдельными входами, 1- вход фасад с ул.
Кропивницкого, 4 этажа. Площадь 450 м2,
3- кабинета (Open space), 6 отдельных
кабинетов, серверная, рецепция, конференц
зал, своя терраса, кухня, с/у. Сигнализация,
видео-связь, кондиционеры. Качественный
дизайнерский ремонт. Цена:
300000 грн
т.(068)4151944
офис Печерский, Кропивницкого, 450
кв.м., Без комиссии! Офисное помещение 450
м.кв. ул. Кропивницкого 14. Есть отдельный
вход с ул.Шелковичной 4-х этажное здание
офис Печерский, Красноармейская,
(пристройка с 2 мя автономными входами).
142 кв.м., Аренда офиса по ул. Большая
Васильковская «ТЦ Олимпийский». 23 этаж, 2 Современный интерьер. Нежилой фонд.
входа. Площадь 142 м2, 4 кабинета, с/у, кухня, Канальная вентиляция, кондиционирование,
серверная. Интернет, кондиционер. Пожарная, центральное отопление. В цену входит обслуохранная сигнализация. Офис не меблирован. живание : замена лампочек,уборка,ремонт. 4
этажа ,центральное вентилирование, сплит
Цена : 39 000 грн. + к.у Тел.: 044 361-12-97;
система. Ресепшн, 3-4
068-415-19-44, Евгений.
39000 грн
т.(068)4151944 290000 грн
т.(067)9092396
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офис Печерский, Круглоуниверситетская, 940 кв.м., Предлагаем в аренду офис
на ул.Круглоуниверситетская, Бессарабская
пл., 940 м.кв., 30 кабинетов(кабинеты 10-60
кв.м.), три уровня: цоколь с окнами 104 кв.м.;
первый этаж 402 кв.м.; второй этаж 437 кв.м.;
нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без
мебели, высота потолков 3 м, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка,
357200 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Круглоуниверситетская,
70 кв.м., Аренда офиса по ул. Круглоуниверситетская, ст. м «Крещатик». 4 этаж, 2 входа
через парадное,( 1-фасад, 2 – двор). Площадь
70м2, 3 кабинета, с/у, мини-кухня. Интернет,
кондиционер. Пожарная, охранная сигнализация. Офис не меблирован. Есть лифт. Цена:
1000 у.е + к/у. Тел.: 044 361-12-97; 068-415-1944, Евгений.
27000 грн
т.(068)4151944
офис Печерский, Кутузова, 100 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на ул.Кутузова,
100м.кв., 3 раздельных кабинета, 1-й этаж,
сделан хороший офисный ремонт, полностью
меблирован, есть кондиционирование,
компьютерная и телефонная разводка, мини
АТС. Соседи офисы. Ст.м. Печерская -5мин.
ходьбы. ID объекта: 978 Цена: 25000грн. +3
8(063)6339526 +3 8(097)0052540
25000 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Лабораторный пер., 210
кв.м., Аренда офис ул. Лабораторная 210 м2,
отдельный вход. Офис представительского
класса, нФ, 1-3 эт, ремонт высокого уровня,
6 раздельных кабинетов, приемная, с/у,
мини кухня, пожарная и охранная сигнал.,
видеонаблюдение, мини АТС, 8 тел.линий,
кондиционирование, парковка. Меблирован
для комфортной работы 10 человек. Метро
Дворец Украина, Олимпийская. Арендная
ставка
108000 грн
т.(099)7217100
офис Печерский, Лаврская, 132 кв.м.,
Аренда офиса на Печерске по ул.Лаврская
, 132 кв.м., н.ф., 1 этаж, отдельный вход,
офисный евроремонт, 4 кабинета + проходная
+ серверная + кухня + с/у, частично меблирован, охранная и пожарная сигнализация,
кондиционирование, приточная вентиляция,
комп.разводка, парковка.ID объекта: 12464
Стоимость:: 16 у.е. + 2,6 сервис + НДС + к.у.
+380977663203
54936 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Лейпцигская, 5000 кв.м.,
Аренда офисных помещений на 1 – 6-м этажах
в бизнес-центре класса Б по ул.Лейпцигская,
ст.м. Печерская 10 мин пешком, ст.м. Арсенальная 15 мин. Общая площадь 5 640 м кв.,
площадь этажа – 940 м кв., кабинетная система (возможно сделать открытую планировку)
паркинг наземный и крытый, центральная
приточно-вытяжная
296 грн
т.(095)3699321
офис Печерский, Леси Украинки бул., 100
кв.м., Аренда офиса в новом доме с дизайнерским ремонтом, по б-р. Леси Украинки, ст. м
«Печерская». 4 этаж, жилой фонд , вход через
парадное, фасадные окна. Площадь 100 м2, 2
раздельных кабинета (18, 45 м2), кухня, с.у, 2
застекленных балкона. Частично меблирован.
Цена: 1900 у.е + к.у Тел.:
50000 грн
т.(068)4151944
офис Печерский, Леси Украинки бул., 190
кв.м., Предлагается офисное помещение на
бул. Леси Украинки, 190 м.кв. нежилой фонд, 1
этаж, вторая линия, отдельный вход, хороший
качественный ремонт, 8 кабинетов, кухня,
серверная, 2 с/у, интернет, телефон, кондиционирование, охрана, парковка. Собственник
юр. лицо, оплата по безналичному расчету.
Отличное месторасположение, ст.м. Кловская.
Цена 48000 грн. 0630737856, 0678970836
48000 грн
т.(099)0563270

офис Печерский, Леси Украинки бул., 140
кв.м., Леси Украинки, 23; есть блоки: 120м.кв.(
4 кабинета), 140 м.кв., (5 кабинетов), 165кв.м (
5 кабинетов+кухня; отдельный вход, нежилой
фонд, качественный офисный ремонт, все
коммуникации, пожарная охрана, сигнализация, под любой вид деятельности;Офисы
с мебелью, м.Печерская-3 минуты. Цена - с
НДС.
56000 грн
т.(067)9092396
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офис Печерский, Панаса Мирного, 90
кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Панаса
Мирного, 90 м.кв., кабинеты + кухня + переговорная + с/у, цоколь, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная
и телефонная разводка, парковка, метро
Печерская 5 мин. Пешком.ID объекта: 12502
Стоимость: 20000 грн.+ к.у. +380977663203
+380636639361
20000 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Леси Украинки бул., 100
кв.м., Без комиссии!!Бульвар Леси Украинки
7А . Новый дом, м.Печерская, Кловкая, Дворец
Спорта-7 минут! Офис площадью 100 кв.м,:
два пкабинета по 18 кв.м и зал- 45 кв.м, кухня,
с узел,2 балкона. Офис расположен на 4 этаже
жилого фонда, Кирпичные стены покрашены в
светлый цвет, в кабинетах LED подсветка,
41200 грн
т.(067)9092396

офис Печерский, Леси Украинки бул., 220
кв.м., Аренда здания бульв. Леси Украинки
210м2. Отдельно стоящее здание со своим
двором 5 соток, два этажа, ремонт, пожарная
сигнализация, кондиционирование, парковка.
Арендная ставка 130 000 грн. 099-721-71-00
130000 грн
т.(099)7217100
офис Печерский, Лютеранская, 180 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Лютеранская ст. м «Крещатик». Первый этаж, 2 входа: 1- фасадный
через парадное, 2- со двора (через кухню).
Площадь 180 м2, 5 кабинетов ( 19, 16, 26, 18,
11 м2), серверная, кухня, 2 с/у, рецепция.
Интернет, кондиционеры. Пожарная, охранная
сигнализация, видеонаблюдение. Парковка
во дворе
99000 грн
т.(068)4151944

офис Печерский, Михаила Грушевского, 100 кв.м., Грушевского, 44,
метро»Арсенальная»-5 мин! 3-каб., 100м,
со свежим ремонтом,жилой фонд под офис
закрытого типа. 1 этаж-бель.етаж, 9-ти
этажного кирпичного дома(спец.проэкт совета министров). 3 комнаты раздельные,холл
17м,,большая кухня 14м и раздельный
санузел. На полу паркет, обои под покраск
у,кондиционеры,вертикальные жалюзи на
окнах, компьютерная разводка,2 телефонные линии,встроенные шкафы.На кухне
мойка,плита,холодильник..Высота
22000 грн
т.(097)3905362
офис Печерский, Михаила Грушевского,
97 кв.м., Предлагается офис на ул. Грушевского, 96м.кв., 1 этаж, жилой фонд. В офисе
4 кабинета, рецепшн, с/у, кухня. Выполнен
дорогой ремонт, окна двойные деревянные с
фигурными решетками, потолки лепка, итальянские обои, дорогой офисный ковролин,
огромные реставрированные двери. Укомплектован мебелью иностранных производителей (можно без мебели). Видеонаблюдение,
видеодомофон, кондиционеры, телефонные
42500 грн
т.(063)6639361

офис Печерский, Михаила Грушевского,
128 кв.м., Сдам офис на ул.Грушевского,
(напротив Верховной Рады), 128кв.м., 4
раздельных кабинета, большая рабочая
зона, приемная, 2 с/у, кухня, 1эт./4эт.здания,
h=4м., жилой фонд, сделан отличный ремонт,
офис Печерский, Лютеранская, 68
офисная мебель, кондиционеры, интернет,
кв.м., Предлагается в аренду офис на
мини АТС, охранная и пожарная сигнализация.
ул.Лютеранской, только после ремонта, новый 2 входа: с подъезда и со двора. Консьерж,
ламинат, стена окрашены, фото до ремонта,
парковка во дворе. Отличное
высокий бильетаж,общая площадь 67 кв.м, 3-и
46134 грн
т.(063)6639361
кабинета ( зал и 2 кабинета) мебель ,кондиционеры, сигнализация, санузел,окна выходят
на Лютеранскую и во двор,в подъезде только
офисы, жилых квартир нет, парковка во дворе.
22000 грн
т.(099)0563270
офис Печерский, Лютеранская, 90 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Лютеранская ст. м
«Крещатик». 3 этаж, вход через фасадное парадное. Площадь 90 м2, 3 кабинета: (19, 22, 22
м2), с/у, кухня. Интернет, кондиционер. Офис
меблирован. Качественный ремонт. Цена: 30
000 грн + к/у. Тел.: 044 361-12-97; 068-415-1944, Евгений.
офис Печерский, Музейный пер., 10 кв.м.,
30000 грн
т.(068)4151944
Музейный пер. БЦ . Немецкая консалтинговая
офис Печерский, Лютеранская, 90 кв.м.,
компания сдает а аренду меблированный
Третий этаж, красивое парадное и широкие
кабинет на одно рабочее место 10 м2 , общая
лестницы, общий метраж 89,73 м.кв., комнаты ресепшн, переговорная, миникухня, телефон,
раздельные 22, 22 и 19 м.кв., двухсторонняя с
Интернет, в арендную ставку входит работа
выходом на тихую улицу и красивый зеленый
секретаря. БЕЗ комиссии. 350 ЕВРО в месяц с
двор. Красивые виды. Хорошее состояние,
НДС и ком платежами оплата в грн
большая прихожая и коридор, обустроенная
кухня, современная ванная. Телефон, интер9800 грн
т.(050)3801889
нет, кабельное и спутниковое TV, четыре
офис Печерский, Ольгинская, 158.6 кв.м.,
27000 грн
т.(050)3517575
Сдается в аренду нежилое помещение в
офис Печерский, Михаила Грушевского,
Печерском районе по ул. Ольгинская, 6 (рядом
1 кв.м., Немецкая консалтинговая компания
ст.м.»Крещатик»): общая площадь – 158,6 кв.м.
предлагает услугу-виртуальный офис с предо- Помещение с ремонтом. В помещении меблиставлением юр.адреса, прием и переадреса- ровано два рабочих кабинета. В помещении
ция звонков, сообщений, работа секретаря,
бух и юр. консультации, возможность пользо- оборудованная кухня и два санузла. Центральное кондиционирование, сигнализация.
ваться переговорной комнатой освободился
Помещение состоит из большого зала продаж,
меблированный кабинет 10 м2 - 350 евро с
двух рабочих кабинетов,
коммуналкой, оплата в гривнах.
2000 грн
т.(050)3801889 122500 грн
т.(096)8204335
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офис Печерский, Панаса Мирного, 250
кв.м., Аренда двух-уровневого офиса
площадью 250 кв.м, ул. Панаса Мирного, 7а,
ж/ф, 7 этаж и мансарда. На первом уровне 6
кабинетов, на втором уровне 2 кабинета, переговорная. 2 кухни 2 с/узла. Офис полностью
оборудован оргтехникой и мебелью. Охрана,
видео-наблюдение. Парковка 5 парко-мест
114500 грн
т.(097)3905362
офис Печерский, Рыбальская, 232 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис в БЦ Башня 5 на
ул.Рыбальская, 232 м.кв., три больших зала
+ мини-кухня + с/у, первый этаж, нежилой
фонд, отдельный вход, хороший офисный
ремонт, высота потолков 4.5 м., без мебели,
индивидуальное отопление, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
метро Кловская 5 мин. Пешком.ID
116000 грн
т.(063)6639361

офис Печерский, Рыбальская, 302 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис в БЦ Башня 5 на
ул.Рыбальская, 302 м.кв., 6 отделений open
space + 4 кабинета + 2 с/у, второй этаж, нежилой фонд, отдельный вход, хороший офисный
ремонт, высота потолков 4.5 м., без мебели,
индивидуальное отопление, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
105700 грн
т.(063)6639361

офис Печерский, Станиславского, 83
кв.м., Метро Крещатик , 2 мин ходьбы, ул.
Станиславского, первый этаж офис 82.5
кв.м., в жилом фонде, качественный офисный
ремонт, офисная мебель, оборудованная
кухня, ресепшн, четыре кабинета, сигнализация, подведены все коммуникации, элитное
месторасположение. 1500 у.е. в месяц БЕЗ
комиссии 0503801889 Олег
40500 грн
т.(050)3801889
офис Печерский, Суворова, 775 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис в ТОЦ на
ул.Суворова, 775м.кв., планировка: open space
+ кабинеты, 3-й этаж, помещение полностью
готово для работы, офисный ремонт, компьютерная и телефонная разводка, пожарная
сигнализация, кондиционирование, парковка.
Недалеко метро «Арсенальная» и «Печерская».
ID объекта: 12600 Цена: 250грн/м.кв. с НДС
+380977663203 +380636639526
193750 грн
т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Печерский, Филатова Академика
пер., 75 кв.м., Аренда офиса с ремонтом
в жилом фонде переулок Филатова, ст. м
«Лыбидская». Высокий цоколь с полноценными окнами. На окнах ролеты. Вход через
парадное. Площадь 75 м2, три кабинета (
40,17,12 м2),мини кухня, с.у. 30 м2 сухой склад
. Новый ремонт 2016 г. Возможен безналичный
расчет, с НДС.
21000 грн
т.(068)4151944

офис Печерский, Шота Руставели, 125
кв.м., Аренда видового офиса VIP уровня в
центре, Шота Руставели,44. Собственник
физлицо. Элитный дом, 9/9к, S=125м2, двухуровневый, жилой фонд, евроремонт, удобная
планировка, 3 кабинета, холл-ресепшн, мини
кухня, гардеробная, 2 с/у (кабинет директора
с персональным с/у), кондиционеры, бытовая
техника, мини АТС, сигнализация, интернет,
без мебели. Под офис закрытого типа.
40000 грн
т.(063)2114488

офис Печерский, Эспланадная, 58 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Эспланадная ст. м «Дворец Спорта». Вход через фасадное парадное,
3 – й этаж. Площадь 58 м2, 2 кабинета : (17,20
м2), с/у, мини-кухня. Офис нуждается в косметическом ремонте. Цена: 20 000 грн + к.у Тел.:
044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
20000 грн
т.(068)4151944

офис Печерский, Тверская, 170 кв.м., Предлагается шикарный двухуровневый офис с
отдельным входом в элитном доме Печерского
района в 5 минутах от метро «Дворец Украины». Общая площадь 170 кв.м, нежилой фонд.
Отличный дизайнерский ремонт. В офисе вся
необходимая мебель и техника. Полностью
укомплектована кухня. Охранная сигнализация, видеонаблюдение. Здание расположено
в 300 метрах от
60000 грн
т.(097)3905362
офис Печерский, Тверской тупик, 186 кв.м.,
Предлагается офис VIP-уровня, Тверской
тупик, S=186м2, h=3м. 2 этаж, нежилой фонд.
Фасадный дом, вход отдельный со двора. В
офисе кабинет диретора, 2 переговорных,
5 кабинетов, 1 зал, разделённый на 2 зоны
рабочий, 3 зоны рецепции, 2 с/у. Евроремонт
высокого представительского класса, на полу
плитка. Дорогая мебель во
65133 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Тверской тупик, 190
кв.м., Аренда офиса ул.Тверской тупик 190м2.
Нежилой фонд, 2эт., отдельный вход, офис
высокого уровня с качественным ремонтом,
меблирован дорогой мебелью, 8 кабинетов,
ресепшн, две переговорные, кондиционеры,
мини АТС, автономное отопление, парковка,
близость метро Дворец Украина. Арендная
ставка 2 500 у.е. без комиссии 099-721-71-00
67000 грн
т.(099)7217100

офис Печерский, Чигорина, 200 кв.м.,
Аренда офисного помещения бизнес класса
на Чигорина,55. Владелец юрлицо. Цокольный
этаж, фасад, S=200м2, высота потолков 2,8м,
8 кабинетов, нежилой фонд, отдельный вход,
полноценные окна в приямках. Офисный
ремонт, пол плитка, кухня, с/у, кондиционеры,
сигнализация, телефон 10 линий, интернет
оптика + Wi-Fi. Развитая инфраструктура,
парковка, метро Дружбы народов
36000 грн
т.(097)6470005

офис Печерский, Тверской тупик, 190
кв.м., Печерск (Центр), ул. Тверской тупик.
Меблированный офис 190 м2 представительского уровня с дизайнерским ремонтом и
отдельным входом. Нежилой фонд, 2-й этаж,
холл, коридор, ресепшн,
67500 грн
т.(067)4634636
офис Печерский, ул. Болсуновская,
120 кв.м., Предлагаем в аренду VIP офис
на ул.Болсуновская, 120 м.кв., open
space+стеклянная переговорная+кухня+с/у
с душем, 3 этаж, терасса с видом на столицу, офисный евроремонт, офисная мебель,
кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка. ID объекта: 12099
Стоимость: 3000 у.е. Андрей +380977663203
+380636639361
76891 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, ул. Станиславского, 80 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Станиславского, 80 м.кв., 4
кабинета+кухня+холл+с/у,второй этаж,
жилой фонд, хороший офисный ремонт, без
мебели, высота потолков 4 м, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка. ID объекта:
11424 Цена: 1400 у.е.(торг) +380977663203
+380636639361
35822 грн
т.(063)6639361

офис Печерский, ул.Б.Хмельницкого,
122 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Б.Хмельницкого, 122 м.кв., 5 кабинетов +
оборудованная мини-кухня + с/у с душем +
балкон, 3 этаж, нежилой фонд. Сделан евро
ремонт. Кондиционеры, мини АТС, компьютерная, телефонная разводка, сигнализация
(охранная, пожарная), видеонаблюдение,
электрозамок, бронедвери, решетки, бойлер,
встроенные шкафы, антресоли, жалюзи, стеклопакеты, кавролин ,плитка.ID объекта:
25498 грн
т.(063)6639361

офис Печерский, Щорса 36Д, 670 кв.м.,
Сдам в аренду креативный офис с планировкой Open Space и дорогим дизайнерским ремонтом в стиле Loft на 10-м этаже (последний
этаж) в бизнес центре «Волна», по ул. Щорса
36 (Коновальца Евгения). До м.Печерская 3
мин пешком Панорамные окна со светоотражающим покрытием, открытая планировка.
Общая площадь - 670
331000 грн
т.(067)9400053

офис Печерский, Щорса, 140 кв.м., Предлагаем в аренду офисное помещение на
ул.Щорса в новом БЦ, 140м.кв., open space,
свежий офисный ремонт, телефонная и компьютерная разводка, кондиционирование и
вентилирование, круглосуточная охрана, есть
свой подземный паркинг. Ст.м. «Печерская» - 2
мин. ходьбы.ID объекта: 217 Стоимость: 350
грн/кв.м. с НДС + 20 грн./кв.м. эксплуатация
+380977663203 +380636639361
49000 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Щорса, 200 кв.м.,
Элитный офис, ул. Щорса 32А; НЕЖИЛОЙ ФОНД Новострой премиум класса,
1-2этажи/24этажного кирпичного дома, 200
кв.м., Отдельная презентабельная входная
группа (один фасадный вход и два «черных»
входа), витражные окна, второй свет (H потолков 3, 5 - 7 метров), рецепция, 5 кабинетов
(3 отдельных кабинета закрытого типа + 2
135000 грн
т.(097)3905362

офис Печерский, Шелковичная, 90 кв.м.,
Ул.Шелковичная, 21. Представительского
уровня, 90 кв.м.,2 этаж, ж/ф, кабинет руководителя 2 кабинета на 16 оборудованных рабочих мест, полное оснащение всех помещений
мебелью и средствами коммуникации, серверная, выделенный канал и 8 линий, офисная
кухня, гардеробная, охрана, парковка.
45700 грн
т.(097)3905362 офис Печерский, Щорса, 250 кв.м., Офис
премиум-уровня, отдельный вход, 1 этаж - реофис Печерский, Шелковичная, 476
сепшн, 3 кабинета, мини-кухня, гардеробная,
кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ на
большой холл, 2 с/у, 2 этаж – 4 кабинета,
ул.Шелковичная, 276 м.кв., 2 open space, два
мини-кухня, балкон, офисный ремонт класса
уровня 1-2 этаж, нежилой фонд, хороший
Де Люкс выполнен с высококачественных
офисный ремонт, без мебели, кондиционизарубежных стройматериалов, мрамор, венерование, охранная и пожарная сигнализация, цианка, натуральное дерево и кожа, дорогая
немецкая мебель, кондиционеры, охран. и
компьютерная и телефонная разводка,
пожар. сигнализация,
парковка(закреплено 5 паркомест). Высота
т.(097)3905362
потолка 4,10 м. Очень красивый, светлый офис 120000 грн
с большими окнами и хорошим видом
309540 грн
т.(063)6639361

офис Печерский, Шелковичная, 345 кв.м.,
Без комиссии! Предлагаем в аренду офис в БЦ
на ул.Шелковичная, 345 м.кв. - весь этаж, open
space(с возможностью установить перегородки) + 1 кабинет + комната переговоров + кухня
+ 2 подсобных помещения, 14 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка,
264953 грн
т.(063)6639361
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офис Печерский, Щорса, 100 кв.м., Аренда
офиса по ул. Щорса ст. м «Печерская». 2
этаж, вход через парадное. Площадь 100 м2,
4 кабинета, с/у, мини-кухня, переговорная,
серверная. Интернет, кондиционер. Офис
меблирован. Цена: 30 000 + к.у Тел.: 044 36112-97; 068-415-19-44, Евгений.
30000 грн
т.(068)4151944
офис Печерский, Щорса, 60 кв.м., Ул.
Щорса, 36д, 3 минуты-метро Печерская, в
новом бизнес центре. 2 этаж. 60м.кв., В офисе
8 рабочих мест с возможностью расширения
до 16. «Open-space», Мини кухня. с/у-на
этаже. Индивидуальное кондиционирование,
индивидуальная охрана, видео-наблюдение,
место для вывески на улице. Интернет полоса
50 мбит/с В офисе выполнен современный
ремонт
25000 грн
т.(097)3905362

офис Подольский, Андреевский спуск, 60
кв.м., Аренда офиса 60 кв.м., Подол, Андреевский спуск, м.Контрактовая площадь, с ремонтом, 3 кабинета, с/у, фасадный вход,кухня,
подходит для офиса, IT компании, дизайн или
архитектурного бюро и тд. Стоимость аренды
15000 грн. (коммуналка включена).
15000 грн
т.(096)2595928

офис Подольский, Андреевский спуск,
120 кв.м., Подол. Андреевский спуск. Предлагается в аренду роскошная, видовая, (на
Андреевскую церковь, Днепр), 3-х комнатная
квартира под офис закрытого типа или представительство. 5 этаж, с лифтом. Площадь:
123 кв. м. Просторные комнаты. Шикарный
ремонт, с авторским дизайном, с использованием натуральных материалов. Каминный зал,
(действующий камин), с панорамным видом
45000 грн
т.(097)3905362
офис Подольский, Андреевский спуск, 60
кв.м., Предлагаем в аренду офис по адресу
Андреевский спуск, 60 м.кв., 3 кабинета +
гардеробная + 2 подсобных помещения + с/у,
первый этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, фасад, отдельный вход, охранная
и пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка. ID объекта:
12479 Стоимость: 15000 грн.(к.у. включены в
15000 грн
т.(063)6639361
офис Подольский, Боричев Ток, 3354 кв.м.,
Аренда в БЦ на Подоле 3354 кв.м, с ремонтом,
фасад, ресепшн, паркинг, вентиляция, отопление, центральное кондиционирование,
видеонаблюдение, охрана. Аренда 18 у.е. кв.м.
Сдается все здание - 5 этажей, м.Почтовая
площадь, ул.Боричев Ток 9. Без комиссии.
480 грн
т.(096)2595928
офис Подольский, Введенская, 105 кв.м.,
Аренда офиса на ул.Введенская, 105 м.кв.
жилой фонд, 2 этаж, хороший качественный
евроремонт, 6 кабинетов, ресепшен, кабинет
переговоров, кабинет директора, мебель ведущих производителей, кухня, 2 с/у, кондиционирование, интернет, сигнализация, офисная
мебель и техника, мини АТС, консьерж. Рядом
ст.м. Контрактовая пл. и Т.Шевченко. Цена
33000 грн . Звоните
33000 грн
т.(099)0563270
офис Подольский, Введенская, 105 кв.м.,
Аренда офиса в жилом фонде, по ул. Введенская, ст. м «Контрактовая Площадь». Второй
этаж, вход через парадное. Площадь 105 м2,
6 кабинетов, рецепция, переговорная, кухня,
2 с/у. Система кондиционирования, интернет,
сигнализация. Офис меблирован. Качественный ремонт. Цена: 34 000 грн + к.у Тел.: 044
361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
34000 грн
т.(068)4151944
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офис Подольский, Верхний Вал, 140 кв.м.,
Аренда офиса 140 кв.м. ул. Верхний Вал, Подол, Контрактовая площадь, 1 этаж в Бизнес
центре, 4 кабинета, кухня, интернет, кондиционирование, цена - 58 000 грн

58000 грн

т.(096)2595928

офис Подольский, Воздвиженская, 187
кв.м., В нежилом фонде на Воздвиженской,
10б(м.Контрактовая пл»-5минут!) предлагается офисное помещение общей площадью
187 кв.м. Автономный блок на 3м этаже.
Холл-рецепция, 5 кабинетов, мини-кухня,
с/у. Нежилой фонд. Лифты OTIS, охрана. Пожарная, охранная сигнализация. Юридическая регистрация. Арендная ставка - 75000
грн., вкл. НДС. Сотреть мможно, вселение с
15.12.2016 Так

75000 грн

офис Подольский, Верхний Вал, 70 кв.м.,
Аренда офиса на ул. Верхний Вал 70 м.кв.
жилой фонд, 4 этаж без лифта, фасадное
парадное и окна, хороший офисный ремонт,
3 кабинета, ресепшн, с/у, кладовая, офис
полностью меблирован. ст.м. Контрактовая
пл.-5 минут. Цена 18000 грн. 0630737856,
0678970836

18000 грн

т.(097)3905362

офис Подольский, Воздвиженская, 117
кв.м., . Воздвиженская, Подол Аренда офиса в
новом бизнес центре 117 кв.м. 4 этаж, (в блоке: санузел, выполнен ремонт, высота 3,30м.,
автономное газовое отопление с счетчиком,
счетчики воды, электроэнергии, кондиционеры, шкаф-купе, заведет скоростной интернет)
круглосуточная охрана, доступ к офису 24 часа
в сутки. Цена аренды 40000 грн. +

40000 грн

т.(096)2595928

т.(099)0563270

офис Подольский, Воздвиженская, 170
кв.м., Ул. Кожемяцкая (Воздвиженская)Подол.
м.Контрактовая площадь-7 минут! Предлагаем
в аренду не просто офис, а многофункциональное арт-пространство, расположенное в
одном из самых престижных районов Киева
– Воздвиженке. Отлично также подойдет для
офиса представительского класса. 1 этаж. 170
кв.м. Отдельный вход. Нежилой фонд. Высота
помещение 3, 8 – 4, 8

55000 грн

т.(097)3905362

офис Подольский, Воздвиженская, 156
кв.м., Офис 133 кв.м. на ул.Воздвиженская,
рассчетная площадь 156 м.кв., Open Space
с пергородками по 1,5м + кабинет, нежилой
фонд, дизайнерский ремонт в стиле лофт,
интернет, телефон, охранная и пожарная
сигнализация, парковка. Ст.м. Почтовая
пл.ID объекта: 398 Цена: 320 грн./кв.м.+50
грн./кв.м. эксплуатация + к.у. по счётчикам
+380977663203 +380636639526

офис Подольский, Воздвиженская, 136
кв.м., Воздвиженская, 10б. Позиционируется
как офисный центр. Жилой фонд. В доме - исключительно офисы. В аренду предлагается
136 кв.м на 2-м этаже, 3 раздельных кабинета,
кухня, с/у. Полностью подготовлен к работе.
Отличный ремонт. Лифты OTIS, круглосуточная охрана на рецепции в холле, видеонаблюдение. Наличие подземного паркинга.
Стоимость - 45000

49920 грн

45000 грн

т.(063)6639361

офис Подольский, Воздвиженская, 16
кв.м., Аренда офиса (ОСЗ). Подольский
р-н. Ул. Воздвиженская, 16. Предлагается
в аренду отдельно стоящее здание новой
постройки в историческом деловом районе
столицы. Здание площадью 270м2 имеет 3
этажа+мансарда. На каждом этаже имеются
санузлы и кабинеты. Общее количество кабинетов-7. Отдельный фасадный вход. Удобный
подъезд. Возможно использование под
офис,представительство, школу,клинику.

161000 грн

т.(005)0418630

офис Подольский, Воздвиженская,
480 кв.м., Без комиссии! Аренда офиса в
новом бизнес-центре по ул. Воздвиженская.
Площадь 480м2, 6 этаж, нежилой фонд.
16 меблированных кабинетов, приемная,
кухня, 4 с/у. Все коммуникации: телефония,
интернет, кондиционирование, сигнализация,
видеонаблюдение, парковка. Рядом метро
Контрактовая Площадь.

187200 грн

50

т.(097)3905362

т.(097)3905362

офис Подольский, Воздвиженская, 250
кв.м., Предлагаем офисные помещения
(разные площади) в БЦ на ул.Воздвиженская,
250 м.кв., 4-й таж, планировка: open space
или планировка под арендатора, ремонт
проводится в стиле «loft» в оговоренные сроки
(1-2мес), в здании 4 лифта, круглосуточная
охрана, пожарная сигнализация, телефонная
и компьютерная разводка, свой подземный
паркинг. Ст.м. «Контрактовая пл.» - 10мин.

офис Подольский, Воздвиженская, 176
кв.м., Воздвиженская, 10-б Здание позиционируется как офисный центр. Жилой
фонд. Круглосуточная охрана на рецепции,
видеонаблюдение. Общая площадь помещения 176 кв.м. Состоит из зала и четырех
кабинетов, встроенной кухни и 2-х с/у. Выполнен качественный ремонт. 3 этаж. Лифты
OTIS. Наличие подземного паркинга, который
оплачивается отдельно (150 у.е. - 1
60000 грн
т.(097)3905362
офис Подольский, Вознесенскому
спуску, 130 кв.м., Предлагаем в аренду
офис по Вознесенскому спуску., 130 м.кв.,
5 кабинетов+кухня, 1 этаж, нежилой фонд,
офисный ремонт, кондиционирование ,охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, 2 отдельных входа, парковка. Стоимость : 42950 грн. +к.у.ID объекта:
1338 +380672904068
42950 грн
т.(063)6639361
офис Подольский, Волошская, 45 кв.м.,
Аренда офиса 45 кв.м, 1 этаж с отдельным
входом , с хорошим ремонтом, ул. Волошская
51 , м.Тараса Шевченко.
15000 грн
т.(096)2595928
офис Подольский, Вышгородская, 136
кв.м., Аренда помещения 136 кв.м на Вышгородской, ЖК Паркове місто, 1 этаж, н/ф,
фасад, отдельный фасадный вход, витрины.
Свободная планировка + кабинеты. Качественный ремонт. Все проводки и коммуникации.
Под любой вид деятельности - банк, кафе, магазин, салон, офис. Цена 50000 грн./мес.+ком.
услуги.0967195707 Екатерина
50000 грн
т.(093)9689931
офис Подольский, Георгия Гонгадзе пр.,
98 кв.м., Гонгадзе,18з. Аренда офиса 98м2 на
Виноградаре. Современный функциональный
офис, 1-й этаж, ж/ф, 3 кабинета, мини-кухня,
ресепшен, хороший ремонт, офисная мебель,
стеклопакеты, ламинат, компьютерная сеть,
кондиционеры, решётки, сигнализация,
парковка. Полностью готов для работы. Хорошая транспортная развязка 7200грн.+ком.
(067)6989695, (063)2114488, (095)3970788
7200 грн
т.(067)6989695

офис Подольский, Западинская, 15 кв.м.,
Аренда офиса. Подольский р-н. Ул. Западынская, 9а. Офисное помещение площадью
15 м2. Расположено на 2 этаже 2х этажного
отдельно стоящего здания. 2 окна. Ремонт.
Стеклопакеты. Сан. узлы на этаже. В здании
располагаются офисы, кафе, детская школа.
Вход в здание по пропускам. Охрана. Общее
видео наблюдение. Возможно использование

1500 грн

т.(050)4103362

офис Подольский, Западинская, 25 кв.м.,
Аренда офиса. Подольский р-н. Ул. Западынская, 9а. Офисное помещение площадью
25м2. Расположено на 2 этаже 2х этажного
отдельно стоящего здания. 2 окна. Ремонт.
Стеклопакеты. Сан. узлы на этаже. В здании
располагаются офисы, кафе, детская школа.
Вход в здание по пропускам. Охрана. Общее
видео наблюдение. Возможно использование
под

2500 грн

т.(050)4103362

офис Подольский, Игоревская, 97 кв.м.,
Киев. Подольский р-н. Ул. Игоревская.
Предлагается в аренду офисное помещение
площадью 97.09 м2 на 1-м этаже в бизнесцентре. 5 комнат разделены стекляными перегородками. На полу ковролин. Заведены все
необходимые коммунации. Круглосуточная
охрана. Система контроля доступа. Свой двор
с парковкой. Ст. метро Почтовая площадь в 3-х
минутах пешком.

42525 грн

т.(097)6868108

офис Подольский, Западинская, 65 кв.м.,
Аренда офиса. Подольский р-н. Ул. Западынская, 9а. Офисное помещение площадью
65м2. Расположено на 2 этаже 2х этажного отдельно стоящего здания. Большие витринные
окна. Ремонт. Стеклопакеты. Кондиционер.
Кладовая. Сан. узлы на этаже. В здании располагаются офисы, кафе, детская школа. Вход
в здание по пропускам. Охрана. Общее видео
6500 грн
т.(050)4186303
офис Подольский, Западинская, 40 кв.м.,
Аренда офиса. Подольский р-н. Ул. Западынская, 9а. Офисное помещение площадью
40 м2. Расположено на 2 этаже 2х этажного
отдельно стоящего здания. 2 больших окна.
Помещение угловое . Ремонт. Стеклопакеты.
Кондиционер. Сан. узлы на этаже. В здании
располагаются офисы, кафе, детская школа.
Вход в здание по пропускам. Охрана.
4000 грн
т.(050)4186303

офис Подольский, Игоревская, 97 кв.м.,
Без комиссии.Предлагаем в аренду офис в БЦ
на ул.Игоревская, 97 м.кв., 5 кабинетов разделены стеклянными перегородками, первый
этаж, нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, на полу кавролин, система контроля
офис Подольский, Западинская, 84 кв.м.,
Аренда офиса. Подольский р-н. Ул. Западындоступа, кондиционирование, видеонаблюская, 9а. Офисное помещение площадью
40м2. Расположено на 2 этаже 2х этажного от- дение, охранная и пожарная сигнализация,
дельно стоящего здания. Большие витринные компьютерная и телефонная разводка, свой
окна. Ремонт. Стеклопакеты. Кондиционер.
двор под охраной, парковка, рядом метро
80000 грн
т.(063)6639361 Кладовая. Сан. узлы на этаже. В здании располагаются офисы, кафе, детская школа. Вход Почтовая площадь.ID
офис Подольский, Воздвиженская, 80
в здание по пропускам. Охрана. Общее видео 52186 грн
т.(063)6639361
наблюдение.
кв.м., Предлагаем офисное помещение в
4400 грн
т.(050)4103362 офис Подольский, Ильинская, 105 кв.м.,
офисном здании на ул.Воздвиженская, 80
м.кв., 4-й этаж, планировка: 3 кабинета,
офис Подольский, Западинская, Предлага- Предлагается офис на ул. Ильинской 105 кв.м.,
ем в аренду офис на ул.Западинская, 56 м.кв., нежилой фонд, офисный ремонт, отдельный
хороший офисный ремонт, круглосуточная
2 кабинета, 3 этаж, нежилой фонд, хороший
вход 5 кабинетов, телефон, интернет, охрана.
охрана, пожарная сигнализация, телефонная офисный ремонт, без мебели, кондиционии компьютерная разводка. Ст.м. «Контрактовая рование, охранная и пожарная сигнализация, Парковка во дворе. Подходит под любой вид
деятельности. ст.м метро Контрактовая пл.компьютерная и телефонная разводка, 6
пл.» - 10мин.ID объекта: 12262 Стоимость:
интернет провайдеров парковка.ID объекта:
5минут пешком. Цена 29000 грн. 0678970836,
27000 грн..+ коммунальные услуги (торг воз12530 Стоимость: 100 грн./кв.м. с НДС + к.у.
0630737856
можен) +380977663203 +380636639361
+380977663203 +380636639361

27000 грн
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5600 грн

т.(063)6639361

29000 грн

т.(099)0563270
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офис Подольский, Почайнинская, 74
кв.м., Аренда нежилого помещения, 5 мин
пешком до ст.м. &lt;Контрактовая площадь&gt;,
ул.Почайнинская. Цоколь,нежилой фонд,вход
с фасада здания,окна на фасад,наружная
реклама. Площадь 74 м2 ( зал – 52 м2, кабинет
– 12 м2, оборудованная мини-кухня, санузел).
Ремонт,на полу плитка. Кондиционер, интернет, компьютерная, телефонная разводка, на
окнах решетки, охранная, пожарная
13000 грн
т.(068)4151944

офис Подольский, Ильинская, 106
кв.м., Сдается офис, магазин, салон, по ул.
Ильинской 10. Площадь 106 кв.м. 5 кабинетов.
В помещении была Автошкола. Вход в помещение находится на фасаде здания.Есть
свои паковочные места во внутренем дворике.
Находиться в 5 мин. ходьбы от метро Контрактовая площадь, цена 29000 грн

офис Подольский, Межигорская, 60 кв.м.,
Аренда помещения по ул. Межигорская, 5 мин
от ст. м «Контрактовая Площадь». 5 – й этаж,
вход через парадное с фасада. Площадь 60
м2, 2 кабинета : (17, 10 м2), холл (13 м2), кухня,
с.у. Помещение требует косметического ремонта. Цена: 750 у.е + к.у Тел.: 044 361-12-97;
20000 грн
т.(068)4151944

офис Подольский, Межигорская, 75 кв.м.,
Презентабельный дом! Метро-3минуты! Пред29000 грн
т.(096)2595928 лагается в аренду в новом здании офисное помещение в центре Подола, ул. Межигорская 3,
около станции метро Контрактова пл. Общая
офис Подольский, Ильинская, 375 кв.м.,
площадь 76 кв.м, НЕ ЖИЛОЙ ФОНД, красивый
Без комиссии. Сдается в аренду помещение
вход.,общий в офисное здание со двора. 2
375м2 на 3-м этаже. Планировка - открытая
кабинета, приемная, мини кухня. Офисный ре(кабинеты, большие комнаты). Пол - ковролин, монт высокого уровня, качественная офисная
30700 грн
т.(067)9092396 офис Подольский, Почайнинская, 282
стены - гипсокартон, серверная, электрикв.м., Почайнинская, 45/48. фасадное помеофис Подольский, Межигорская, 513
ческая разводка и компьютерная сеть,
щение с отдельным входом общей площадью
кв.м.,
Предлагаем
в
аренду
офис
на
281,9 кв.м. с ремонтом. Ранее находился
центральное кондиционирование, охранная
ул.Межигорская, 513 м.кв., кабинетная сибанк.Нежилой фонд. Отдельный входная
сигнализация, видеонаблюдение, электронная стема, второй этаж, нежилой фонд, хороший
группа, запасной выход во двор. Перегородки
система допуска в здание. Помещение имеет офисный ремонт, отдельный вход с фасада,
гипсокартонные, позволяет перепланировать
без мебели, кондиционирование, охранная
собственную лифтовю зону (зону ресепшн),
пространство под потребности. 7 мин м. Т.
и пожарная сигнализация, компьютерная и
Шевченко, 10 мин м. Контрактовая Площадь.
подсобные помещения,
телефонная разводка, парковка, рядом станАрендная ставка 250 грн/ м2 без
224710 грн
т.(063)6639361 ция метро Тараса Шевченко. ID объекта: 12269
250 грн
т.(050)3801889
Стоимость: 280 грн./кв.м. +380977663203
+380636639526
офис Подольский, Сагайдачного Петра, 60
143640 грн
т.(063)6639361 кв.м., Офис в жилом фонде, 60м2, ул. Сагайдачного, Подол, 2-й этаж, вход через парадное
офис Подольский, Межигорская, 170
кв.м., Аренда офиса ул. Межигорсая 87,
с фасада, 2 кабинета, душевая кабина, балкон.
170м2. Бизнес – центр, офисный ремонт, 8
Евроремонт, стеклопакеты, высокие потолки,
раздельных кабинетов, пожарная и охранная
кондиционер, телефонная линия, интернет.
сигнализация. Метро Тараса Шевченка 5 мин. 300 метров до метро Почтовая площадь, цена
Арендная ставка 31 000 грн. с ндс без комис16000 грн/мес.
сии 099-721-71-00
16000 грн
т.(096)2595928
31000 грн
т.(099)7217100
офис Подольский, Сагайдачного Петра, 60
офис Подольский, Набережнокв.м., Жилой фонд. 2 этаж. 2 кабинета (31 + 17)
Крещатицкая, 720 кв.м., Аренда отдельно
кв.м. Санузел с душевой кабиной. Без мебели.
стоящего офисного здания, по ул Набережно
16000 грн. + коммунальные.
Крещатицкая ст. м «Почтовая Площадь». 2
16000 грн
т.(050)3517575
отдельных входа, 3 этажа. Площадь 720 м2.
офис Подольский, Ильинская, 106 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Ильинская ст. м «Контрак- Интернет, кондиционеры, приточно- вытяжная
вентиляция. Сигнализация, парковка. Качетовая площадь». Первый этаж, 2 отдельных
ственный ремонт. Цена: 250 грн м2 + к.у Тел.:
044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
входа : 1 - фасадный, 2 - со двора. Площадь
180000 грн
т.(068)4151944
106 м2, 4 кабинета ( 42, 12, 10, 8 м2), с/у.
Интернет кондиционер. Цена: 29 000 грн + к.у.
Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.

29000 грн

т.(068)4151944

офис Подольский, Константиновская, 286
кв.м., Аренда нежилого помещения по ул.
Константиновская. Первый этаж, отдельный
фасадный вход, фасадные окна, наружная
реклама. Площадь 286 м2 - помещение в двух
уровнях: 1 уровень 170 м2; цоколь 110 м2,
мини кухня, два с/у. Офисный ремонт. Охранная, пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Частично мебель. Помещение после
банка. Цена: 350

100000 грн

т.(068)4151944

офис Подольский, Константиновская, 80
кв.м., Предлагается офис на ул. Константиновская 80 м.кв. жилой фонд, 3 этаж,
хороший офисный ремонт, чистый и уютный, 3
кабинета, мини-кухня, интернет, охрана. Ст.м.
Контрактовая пл. -5 минут пешком. Цена 15000
грн. 0678970836, 0630737856

15000 грн

т.(099)0563270

офис Подольский, Константиновская,
286 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Константиновская, 286 м.кв., нежилой
фонд, 2 яруса: 1 этаж + цоколь (окна в приямках). 1 этаж: открытое пространство + 5
кабинетов + с/у; цоколь: 4 кабинета + кухня +
с/у. Отличный ремонт. Офис полностью оборудован мебелью. Идеально под банк: имеется
серверная, кассовый

100100 грн

т.(063)6639361

офис Подольский, Нижний Вал, 90 кв.м.,
Аренда подвального помещения 90 кв.м., без
окон в жилом доме, нежилой фонд отдельный
вход со двора, парковка 2-3 машины. 2 телефона, интернет, сигнализация, домофон. вентиляция. Нижний Вал 37-20,м.Контрактовая
площадь
18000 грн
т.(096)2595928
офис Подольский, Нижний Вал, 830 кв.м.,
Предлагаем в аренду офисное помещение
на 5-м этаже в БЦ «Булгаков» на ул.Нижний
Вал Площадь - 830 м.кв. Ремонт офиса
выполнен в современном стиле: светлые
поштукатуренные и покрашенные стены,
стеклянные перегородки в алюминиевом
профиле, покрытие полов комбинированное,
потолки армстронг со светильниками, двери
стеклянные в алюминиевом профиле, много
окон,
410862 грн
т.(063)6639361

офис Подольский, Спасская, 90 кв.м.,
Сдается в аренду помещение под офис.
Общая площадь: 90 м.кв. Жилой фонд ,1 этаж
,метро Контрактовая площадь, евроремонт, Помещение состоит из 6 кабинетов,
кладовки , 2 санузла. Полностью меблирован:
шкафы , столы, стулья, полки, стеллажи.
3 кондиционера,сигнализация, интернет,
телефон. Бронированные Двери. Домофон.
Парковка. 17000 грн.
17000 грн
т.(096)2595928

офис Подольский, Спасская, 65 кв.м.,
Аренда офиса на Подоле , ул. Спасская ст м.
«Контрактовая Площадь». Второй этаж, вход
через фасадное парадное, фасадные окна.
Возможность размещения большой вывески,
на фасаде здания. Площадь 65 м2, холл, 3 раздельных кабинета (15, 15, 25 м2), с/у. Высокие
потолки, большие окна, светлые кабинеты.
Эксклюзивный ремонт, находящийся
50000 грн
т.(068)4151944
офис Подольский, Спасская, 450 кв.м.,
От собственника! Аренда офиса в БЦ на
ул.Спасская, 450м.кв., 8 этаж, открытое пространство, серверная, 4 с/у, кухня. Помещение
с ремонтом. Возможен ремонт/косметика
под арендатора, возможно деление площади,
установка перегородок под арендатора. Нежилой фонд. При необходимости предоставим
мебель.ID объекта: 12454 Стоимость: 15 у.е. за
м.кв - арендная ставка +
172795 грн
т.(063)6639361
офис Подольский, Туровская, 150 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Туровская, 5 мин. до
ст. м «Тараса Шевченко». Девятый этаж
нового жилого дома, жилой фонд, вход
через парадное. Площадь 150м2, 5 кабинетов: (21,23,21,21,14м2), рецепция, кухня,
серверная, с/у. Офисный ремонт. Интернет,
кондиционер, сигнализация, охрана, парковка.
Цена: 42 000 грн + к.у Тел.: 044 361-12-97;
42000 грн
т.(068)4151944
офис Подольский, Туровская, 150 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на ул.Туровская,
150 м.кв., 5 кабинетов+кухня+просторый холлприемная+серверная+с/у с душевой кабиной,
9 этаж, нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, офисная мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка,
парковка,станция метро Т.Шевченко 5 мин.
Пешком. ID объекта: 12097 Стоимость: 42000
грн. +380972128174
42000 грн
т.(063)6639361

офис Подольский, Нижний Вал, 121 кв.м.,
Предлагаем в аренду офисное помещение
на 3-м этаже в БЦ «Булгаков» на ул.Нижний
Вал Площадь - 121 м.кв. Ремонт офиса
выполнен в современном стиле: светлые
поштукатуренные и покрашенные стены,
стеклянные перегородки в алюминиевом
профиле, покрытие полов комбинированное,
потолки армстронг со светильниками, двери
стеклянные в алюминиевом профиле, много
окон, балкон
62025 грн
т.(063)6639361

офис Подольский, ул. Кирилловская,
200 кв.м., Предлагаем в аренду офисное
помещение в ОЦ на ул. Кирилловская, 200
м.кв., 4 этаж, свободная планировка, хороший
офис Подольский, Оболонская, 47 кв.м.,
офисный ремонт, без мебели, кондиционироофис Подольский, Спасская, 828 кв.м.,
Ул. Оболонская, эт. 1/5, нежилой фонд, 56
ОСЗ подходит под расположение посольства, вание и вентилирование, охранная и пожарная
кв.м., с/у-с. H-3 м. Отдельный вход со двора.
банка, офисного центра крупной компании.
сигнализация, охрана, компьютерная и
Ресепшн. 2 кабинета, мини-кухня. На 7-8
рабочих мест. Окна стеклопакеты, выходят на Основные характеристики здания: - площадь
телефонная разводка, на территории есть
827,5
кв.мтр.,
в
т.ч.:
цоколь
–
226,9
м2
1-й
улицу, установлены решетки. Бронедверь. В
парковка. Рядом метро «Тараса Шевченко» и
помещении выполнен косметический ремонт. этаж – 226,9 м2 - 2-й этаж – 226,1 м2 - мансар«Петровка». Без комиссии. ID объекта: 12067
На полу паркет и мраморная плитка. Оборудо- да - 147,6 м2 Здание оборудовано пожарной
Цена: 160 грн./кв.м./мес.
и охранной
ван офисной мебелью, есть компьютерная
15000 грн
т.(067)7965637 216000 грн
т.(096)2595928 32000 грн
т.(063)6639361
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Киев

офис Подольский, ул.Введенская, 105
кв.м., Сдам офис на ул. на ул.Введенская,
105м.кв., 6 кабинетов, кухня, с/у, сделан отличный ремонт, офисная мебель, кондиционеры,
телефон, интернет, мини АТС, охранная сигнализация, офисная техника. Ст.м. «Т.Шевченко»
- 5мин.ID объекта: 743 Цена: 34000 грн.
+380977663203 +380636639361

офис Подольский, Юрковская, 46 кв.м.,
Аренда офиса на ул. Юрковская 46м .кв.,
жилой фонд, 2/8эт., вход с фасадной части,
окна во двор хороший офисный ремонт, 2
кабинета, с/у, мебель, телефон, интернет,
34000 грн
т.(063)6639361
кондиционер, домофон, сигнализация. ст.м.
офис Подольский, Фрунзе, 85 кв.м., Аренда Тараса Шевченко-5минут пешком.ID объекта:
помещения 85м2 на Подоле, возле метро
266 Цена 11000 грн +380972128174
Тараса Шевченко (угол Еленовская и Фрунзе).
11000 грн
т.(063)6639361
Нежилой фонд, фасад, отдельный вход, полуподвал, система вентиляции. Современный офис Подольский, Ярославская, 103
ремонт, 3 раздельных кабинета, ресепшен,
кв.м., Аренда офиса Подоле, м.Контрактовая
мини-кухня, сан.узел. Компьютерная сеть,
площадь, улица Ярославская, офис 103 кв.м.,
телефон. До метро 5мин. пешком. Отлично
3-й этаж, 2 лифта, (4 кабинета), стеклянные
под офис, интернет-магазин и др. 14000 грн/
перегородки, выполнен дорогой офисный
мес с НДС. Собственник
ремонт, кабинетная система, все коммуника14000 грн
т.(067)6989695 ции, кондиционирование, выбор интернета,
круглосуточная охрана, парковка.

39000 грн

т.(096)2595928

офис Подольский, Ярославский пер., 100
кв.м., Аренда офиса на Подоле 100 кв.м., 2
кабинета по 15 м2,+ 1 большая комната 45
м2. с/у, мини кухня, кондиционеры, городской
телефон, интернет высокоскоростной. Консьерж. Этаж 4-й/ 7 этажного дома. под офис
закрытого типа, Ярославский пер. 7/9.

25000 грн
офис Подольский, Хорива, 60 кв.м., Аренда
нежилого помещения, 5 мин пешком до ст.м.
&lt;Контрактовая площадь&gt;, ул. Хорива.1 эт,
нежилой фонд, вход с фасада через парадное,
фасадные окна, наружная реклама. Площадь
60 м2 : два кабинета 35 м2 и 13 м2. Помещение после ремонта, бронированные двери,
кодовый замок, домофон, кондиционер.
Охранная сигнализация. Цена:

15600 грн

т.(068)4151944

офис Подольский, Хорива, 286 кв.м., Киев.
Подольский р-н. ст. метро Контрактовая площадь. Сдам в аренду помещение площадью
286.5 м2. Нежилой фонд. Фасад. Помещение
в двух уровнях. . Полноценный первый этаж
и цоколь. Фасадный вход и окна. Помещение
профилировано под банк. Имеется серверная
кассовый узел. Хранилище 6 класса. Депозитарий. Кабинеты оборудованы мебелью.
Имеется

87700 грн

т.(097)6868108

т.(096)2595928

офис Святошинский, Михаила Котельникова, 82 кв.м., Офисы 38м2, 56м2, 82м2,
ул.Котельникова, М»Святошин», админздание,
ремонт, сигнализация, т.л., охрана, парковка,
110грн/м2, включая НДС и коммунальные.

110 грн

т.(066)9768841

офис Святошинский, Невская, 102 кв.м.,
Аренда помещения по ул. Невская, ст. м
«Нивки». 1 этаж, 2 отдельных входа. Площадь
102 м2, Свободная планировка. Состояние помещения после строителей. Предоставляются
ремонтные каникулы. Цена: 25 000 грн + к.у
Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.

25000 грн

т.(068)4151944

офис Святошинский, Паладина пр, Пр.
Палладина, Святошинский район, рядом
метро «Академгородок» Фасадное здание.
Офис 70 кв.м. расположен на 2 этаже, один
кабинет,отличный ремонт, круглосуточная
охрана, лифт, парковка. Арендная ставка 180
грн/кв.м.( с НДС) + ком.и экспл платежи. БЕЗ
комиссии.

180 грн

43000 грн

т.(068)4151944

офис Святошинский, Хмельницкая,
73 кв.м., М. Святошин, 10 мин пешком,
ул.Хмельницкая Отдельный вход, н/ф ,на 1
этаже офисный блок 73 м2 , три кабинета,
миникухня, сан узел, отличный офисный
ремонт, возможно с мебелью 180 грн/м2 + ком
и эксплуатационные. БЕЗ комиссии.

180 грн

т.(050)3801889

т.(050)3801889

офис Святошинский, Победы пр., 25
кв.м., Офисы возле М.Нивки, М.Святошин:
18м2,25м2, 33м2,46м2, 56м2, 65м2, 71м2,
80м2, 119м2, 157м2, 279м2, 336м2, н/ф, евроремонт, т.л., охрана, парковка, 110-150грн/м.
офис Соломенский, Борщаговская, 136
120 грн
т.(066)9768841 кв.м., В аренду помещение ул. Борщаговская,136 кв.м., 1 этаж, фасад. вход, НФ.
офис Святошинский, Победы пр., 110
Имеется пожарный выход. 2 комнаты, Окна
кв.м., Аренда офиса по просп. Победы, 3
металлопластиковые. Пол плитка. Установлен
мин до ст м. «Нивки». 3 – й этаж, жилой фонд,
бойлер. Автономное отопление. Есть повход через парадное (с фасада и со двора).
жарный выход. Дом в 10-15 минутах от метро
Площадь : 110 м2, 4 кабинета : (32, 17,22, 22
м2), кухня, 2 с/у, 3 балкона. Кондиционер, до- Шулявская и Политехнический институт.ID
мофон, сигнализация. Цена: 20 000 грн
объекта: 1011 Цена: 43 000 грн./месяц. ТОРГ
20000 грн
т.(068)4151944 +380977663203 +380636339526

офис Святошинский, Пшеничная, 9
кв.м., Сдается в аренду офисное помещение площадью 128 кв.м. Офис находится
не в самом Бизнес центре, а на территории
БЦ Автек, (все коммуникации, отопление,
офис Святошинский, Академика Паллакондиционирование). Цена - 110 грн за кв.м.
дина пр., 140 кв.м., Аренда двухуровневого
БЦ «Автек» - бизнес-центр класса В с преофиса по Проспекту Палладина, ст. м «Акакрасной инфраструктурой (ресторан быстрого
демгородок». 22 этаж, вход через парадное.
Площадь 140 м2, 1 уровень : open space 40 м2, питания «Дакар», отделение «Диамантбанка»),
с гостевой
кабинет 20 м2, кухня, с/у, балкон, 2 уровень :
110 грн
т.(067)5585696
open space 40 м2, кабинет 20 м2, серверная,
с/у, балкон. Интернет, кондиционер, сигнализация, видео-звонок.

офис Святошинский, Уборевича Командарма, 174 кв.м., Аренда двухуровневого
офиса в новом доме, по ул. Уборевича, ст. м.
«Академгородок». 8 этаж, вход через парадное. Площадь 174 м2, 5 кабинетов, 2 с/у, 4 балкона. Новый ремонт. Возможно меблирование
под клиента. Цена: 43 000 грн (торг) + к.у Тел.:
044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.

офис Святошинский, С,Сосниных, 32
кв.м., Сдается офис 32м2 на Борщаговке,
ул.С.Сосниных, офисный центр, евроремонт,
т.л., интернет, рядом транспорт, скоростной
трамвай, охрана, парковка, 3000грн.

43000 грн

т.(063)6639361

офис Соломенский, Борщаговская, 136
кв.м., Предлагаем в аренду фасадное торгово
- офисное помещение по ул. Борщаговская
(Индустриальный мост). Новый жилой дом,
1-ый этаж нового жилого здания, два отдельных входа (с фасада и со двора), наружная
реклама. Въезд во двор через шлагбаум,
охраняемая парковка. Площадь 136м2 (см.
планировку). Свежий капитальный ремонт. На
окнах двойные

44000 грн

т.(098)6112748

офис Подольский, Щекавицкая, 100 кв.м.,
Щекавицкая ул. 30/39, новый дом, метро Контрактовая площадь-3 минуты, офис 105 м.кв.,
1/8-эт. дома, отличное состояние, офисный
ремонт, 2 отдельных входа, 3 телефонные
линии, 2 с/у, 4 кабинета, все коммуникации.

офис Святошинский, Академика Туполева,
36 кв.м., Аренда офисов, 20м2, 36м2, 52м2,
75м2, 85м2 ул.Туполева, М»Святошин»,
бизнес-центр, евроремонт, кондиц., т.л, охрана, парковка, 100грн/м2.

офис Соломенский, Вадима Гетьмана,
50.3 кв.м., Без комиссионных. Предлагаем
в аренду офис 50.3 м.кв. Состоит из двух
3000 грн
т.(066)9768841 кабинетов (33.35 м.кв + 17.02 м.кв), находится
офис Святошинский, Симиренко, 110 кв.м., на 9 этаже. В каждом кабинете установлен
Ул.Симиренко, бизнес-центр, 221м2, 110м2,
кондиционер, стеклопакеты, жалюзи на окнах.
38м2, 30м2, 3 этаж, евроремонт, т.л., интернет, Отличный офисный ремонт. Цена с НДС, преохрана, уборка, парковка, 125грн/м с НДС и
доставляем юрадрес. Парковка вдоль здания.
коммунальными.
Есть другие варианты офисных помещений.
125 грн
т.(066)9768841
7545 грн
т.(050)2392572
офис Святошинский, Уборевича Команофис Соломенский, Вадима Гетьмана, Ул.
дарма, 80 кв.м., Аренда офиса в новом доме
Гетьмана, административное здание, предпо ул. Академика Ефремова (Командарма
лагаем в аренду кабинет площадью 16.1 м.кв,
Уборевича) 100м от ст. м «Академгородок».
рабочее состояние, пол - ковролин, стены Цоколь в двух уровнях с отдельным входом.
обои под покраску. В здании есть провайдеры
Площадь 80 м2, 1 уровень : 2 кабинета 19,13
Интернет и телефонные линии. Парковка
м2; 2 уровень : 1 кабинет 26 м2, с/у. В офисе
возле здания. Сдается без мебели.
установлена система вентиляции, на

40000 грн

100 грн

20800 грн

52

т.(097)3905362

35000 грн
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Офисы
Киев

офис Соломенский, Вадима Гетьмана, 50
кв.м., Бизнес-Центр Соломенский р-н. (р-н
Караваевы Дачи, метро Шулявка 10 минут
транспортом)ул. Гетьмана. Офис 51м.кв( 2
кабинета), есть блок 120м.кв ( 3 кабинета),
офисный ремонт, кондиционер, заведены
тел.линии, интернет, охрана, парковка. Цена
150грн/м.кв + коммунальные в отопительный
период 25грн/м.кв. В базе нашего Агентства
недвижимости, есть боле 100 БЦ
7500 грн
т.(096)5789873

офис Соломенский, Краснозвездный
пр-кт, вдоль дороги, под офис - 167 кв.м.,
с ремонтом, 167 кв.м., Соломенский р-н,
прямо на Краснозвездном пр-те, возле
Севастопольской площади, над дорогой,на
остановке. Помещение - 167 кв.м. в отдельностоящем новом здании с ремонтом. 3-й этаж
/3 этажного здания. Коридор, четыре кабинета
- 10, 20, 37, 53 кв.м., кухня. С/узел. Охранная
и пожарная сигнализация. Автономное отопление. Парковка. Агенство. Торг.
25000 грн
т.(067)9161657

офис Соломенский, Освиты, 80 кв.м.,
До М.Вокзальная - 10 мин., недалеко от
офис Соломенский, Воздухофлотский пр., Севастопольской площади, возле КИСИ. По60 кв.м., Сдаются помещения под офис общ.
мещение - 80 кв.м., ул. Освиты на пересечение
площадь 60 м2 м. кв - на мансардном этаже
с ул. М.Кривоноса. 1-й этаж. Свежий ремонт.
2- х этажного здания. Копьютерная разводка! 4 комнаты. С/узел, вода, централизованное
Есть доп. сервеная 10 м2 На этаже есть миотопление. В помещении заложена очень
никухня, санузлы Здание по адр. Воздухофбольшая мощность электричества, 40 кВт.
лотский проспект 66. Есть отопление, горячая
Окна в каждой комнате. Очень людное
вода, возможность подключения городского
т.(067)9161657
телефона, высокоскоростного интернета. Есть 17900 грн
10500 грн
т.(099)7562572
офис Соломенский, Воздухофлотский пр.,
95 кв.м., Аренда офиса проспект Воздухофлотский, «Севастопольская площадь». Первый
этаж жилого фонда, вход через парадное.
Площадь 95 м2, 4 кабинета : (19, 19, 19, 12 м2),
кухня, с/у. Интернет кондиционер. Охранная,
пожарная сигнализация. Цена: 15 000 грн + к.у
Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
15000 грн
т.(068)4151944

офис Соломенский, ул.Боткина, 220 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на ул.Боткина,
220 м.кв., 9 кабинетов, 3 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт, автономное
отопление, кондиционирование, охранная
и пожарная сигнализация, компьютерная
и телефонная разводка, парковка, метро
Политехнический Институт 3 мин. пешком, до
ЖД вокзала 10 мин.. В комплексе есть кафе и
конференц-зал.ID объекта: 12462 Стоимость:
270 грн./кв.м. с
59400 грн
т.(063)6639361
офис Соломенский, ул Амосова, 253
кв.м., Офис в БЦ класса «В», 253 кв.м.,
16 этаж – арендная ставка 20 у.е./
кв.м.+НДС+135 грн./кв.м. эксплуатация(к.у.
включены в стоимость). Помещение свободно. Офис полностью оборудован, готов к заезду. Метро Олимпийская, Дворец Украина –
15-18 мин. шагом. БЦ состоит из двух зданий:
18-х этажное и 19-ти этажное офисные здания
с подземным паркингом. Предоставляется
бесплатный шатл-бас от метро Дворец Украины. ID объекта: 12629
133115 грн
т.(063)6639361
офис Соломенский, ул Амосова, 904
кв.м., Офис в БЦ класса «В», 904 кв.м.,
17 этаж – арендная ставка 20 у.е./
кв.м.+НДС+135 грн./кв.м. эксплуатация(к.у.
включены в стоимость). Помещение свободно. Офис полностью оборудован, готов к заезду. Метро Олимпийская, Дворец Украина –
15-18 мин. шагом. БЦ состоит из двух зданий:
18-х этажное и 19-ти этажное офисные здания
с подземным паркингом. Предоставляется
бесплатный шатл-бас от метро Дворец Украины. ID объекта: 12630
475637 грн
т.(063)6639361

офис Соломенский, Ушинского, 2500
кв.м., Сдам офисные помещения от 30 до 180
кв.м. Офисы расположены на 1,2 и 4 этаже в
бизнес-центре класса В, в Соломенском районе, в 10 минутах ходьбы от Севастопольской
площади. Кабинетная система, косметический
ремонт, сигнализация, автономное отопление,
высокоскоросной интернет, круголосуточная
охрана и видеонаблюдение. Парковка на 450
машиномест. Возможна
95 грн
т.(044)2001426
офис центральные, 100 кв.м., Сниму
помещение под отделение банка. н/ф,
Центральные и прилегающие районы г. Киева.
Наличие сертификатов на кассовые узлы.
Система охранной и пожарной безопасности,
кондиционирование, телефония и интернет.
Долгосрочная аренда. СРОЧНО!!!!
25000 грн
т.(067)2719266
офис Шевчековский, Мельникова, 63 кв.м.,
Сдам в аренду офис на ул. Мельникова 63
м.кв. жилой фонд, 1 этаж, вход с фасада через
парадное, есть возможность размещения
рекламной вывески, хороший офисный
ремонт, 2 кабинета (30, 15, м.кв. и 11 м.кв.
с мини-кухней, используется под кабинет),
частично мебель, парковка во дворе. ст.м.
Лукьяновская-5 минут.
16000 грн
т.(099)0563270

офис Соломенский, ул Амосова, 233
кв.м., Без комиссии. Офис в БЦ класса «В»,
233 кв.м., первый этаж – арендная ставка
$15++/1 кв.м./месяц. Офис полностью оборудован под отделение банка: денежные кабины,
система безопасности сертифицированная
банком НБУ. Метро Олимпийская, Дворец
офис Соломенский, Ереванская, 125 кв.м.,
Украина – 15-18 мин. шагом. БЦ состоит
Предлагаем в аренду офис на ул.Ереванская,
из двух зданий: 18-х этажное и 19-ти этаж125 м.кв., 4 кабинета + ресепшн с гардеробом офис Соломенский, пер.Ковальский, 177
ное офисные здания с подземным паркингом.
+ серверная + кухня(полностью укомплектова- кв.м., Предлагаем в аренду офис по адресу
Предоставляется бесплатный шатл-бас от
на) + застекленная лоджия + с/у с душем, пер- пер.Ковальский, 177 м.кв., 6 кабинетов + кухня метро
вый этаж, нежилой фонд, хороший офисный
+ с/у, два уровня 1-2 этаж, 1 этаж нежилой
90911 грн
т.(063)6639361
ремонт, офисная мебель, решетки на окнах,
фонд, 2 этаж жилой фонд, евроремонт, дереофис Соломенский, ул Амосова, 192
бронедвери, кондиционирование, охранная
вянные стеклопакеты, кондиционирование,
кв.м., Офис в БЦ класса «В», 192 кв.м.,
и пожарная сигнализация, компьютерная и
охранная и пожарная сигнализация, компью2 этаж – арендная ставка 20 у.е./
телефонная
терная и телефонная разводка, охраняемый
кв.м.+НДС+100 грн./кв.м. эксплуатация(к.у.
25000 грн
т.(063)6639361 подземный и наземный паркинг, дистанционвключены в стоимость). Помещение свободное
управление
воротами.
офис Соломенский, Ивана Лепсе бул., 164
но. Офис полностью оборудован, готов к закв.м., Аренда полуподвального помещения
30719 грн
т.(063)6639361 езду. Метро Олимпийская, Дворец Украина –
по бул. И. Лепсе. Два отдельных входа, один
15-18 мин. шагом. БЦ состоит из двух зданий:
фасадный. Площадь : 164 м2, два зала (89,69
18-х этажное и 19-ти этажное офисные здания
с подземным паркингом. Предоставляется
м2), 2- с/у. Електр. Мощность 20 КВТ. Новый
бесплатный шатл-бас от метро Дворец Украиремонт. Плата за отопление отсутствует. Цена
ны.ID объекта: 2314
: 17 000 грн.+ к.у Тел.: 044-361-12-97;068-41519-44 Евгений
101167 грн
т.(063)6639361
17000 грн
т.(068)4151944

офис Шевченковский, Артема, 43 кв.м.,
Предлагается в аренду офис на ул. Артема 43
кв.м., жилой фонд, 2 этаж, хороший офисный
ремонт, 2 кабинета, полностью меблирован,
сейф, кондиционер, мини-кухня, парковка во
дворе. ст.м. Лукьяновская-5минут пешком.
Цена 10000 грн. 0630737856, 0678970836
10000 грн
т.(099)0563270

офис Соломенский, Ивана Лепсе бул.,
1390 кв.м., Долгосрочная аренда фасадного
помещения расположенного по адресу: г.
Киев, Соломенский р-н, бульв. Ивана Лепсе.
Общая площадь 1390 м2. Данное помещение
состоит из двух этажей (первый этаж - 470 м2,
второй - 920 м2). Хороший пол. Электричество
без ограничений. Своя котельная. Санузлы.
Ворота на нулевом уровне, грузовой лифт.
150 грн
т.(044)2001426

офис Шевченковский, Артема, 123 кв.м.,
Без комиссии!Отличный офис в БизнесЦентре на Артема, 4 этаж. Площадь 123
кв.м. В офисе 4 кабинета,, кухня, санузел,
зона ресепшн. Все коммуникации, охрана,
паркинг! Офис может сдаваться с мебелью.
Бизнес-центр в жилом фонде, налог на физ
лицо включен в стоимость. Цена - 350 грн за
кв.м. Смотреть
43000 грн
т.(097)3905362

офис Соломенский, Ковальский пер, 70
кв.м., Аренда цокольного помещения пер. Ковальский ст. м «Шулявская». Отдельный вход
со двора, полноценные окна, выше уровня
земли. Площадь 70 м2, 2 кабинета (26, 30 м2),
с/у, мини-кухня. Охраняемая парковка. Цена:
700 у.е + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-415-1944, Евгений.
20000 грн
т.(068)4151944

офис Соломенский, Полевая, 279 кв.м., Без
комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ на
ул.Полевая., 279 м.кв., 9 этаж, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт, приточно-вытяжная
вентиляция, отопление и кондиционирование типа «Чиллер-Фанкойл» с возможностью
регулирования температуры в помещении,
система контроля доступа в здание, видеонаблюдение в холлах, входных группах и по
периметру БЦ, противопожарные системы,
структурированная
97650 грн
т.(063)6639361

офис Соломенский, пр-кт.Победы, 144
кв.м., Предлагаем в аренду офис по адресу
офис Соломенский, Космонавта Комарова пр-кт.Победы, 144 м.кв., 4 кабинета, 5 этаж,
пр., 50 кв.м., Сдаеться офис, 50м2 в хорошем нежилой фонд, хороший офисный ремонт,
мебель по договоренности, панорамные окна
состоянии без мебели, 2й этаж. Под любые
с видом на город, высота потолков 2.75 м.,
нужды в Соломенском районе, на пр. Космоавтономное отопление, кондиционирование,
навта Комарова, 42. - Интернет, телефония,
охранная и пожарная сигнализация, компьюкруглосуточная охрана территории - Устатерная и телефонная разводка, парковка, 50
новлена пожарная и охранная сигнализация
метров до метро Берестейская.ID объекта:
- Удобная транспортная развязка - Так же, на
12326 Стоимость: 200
первом этаже есть сан узел и
85 грн
т.(067)3003869 28800 грн
т.(063)6639361

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

офис Соломенский, ул Н. Гринченко, 52
кв.м., Офис в БЦ класса «В», 52.2 кв.м., отдельный блок, 1-й этаж – помещение свободно,
арендная ставка 20 у.е./кв.м.+НДС+135 грн./
кв.м. эксплуатация(к.у. включены в стоимость).
Отличный ремонт, телекоммуникационные
сети, помещение готово к заезду. Метро
Олимпийская, Дворец Украина – 15-18 мин.
шагом. БЦ состоит из двух зданий: 3-х эт.
фасадное офисное здание,
27359 грн
т.(063)6639361
офис Соломенский, ул Н. Гринченко, 170
кв.м., Офис в БЦ класса «В», 170 кв.м., отдельный блок, 2-й этаж – помещение свободно,
арендная ставка 20 у.е./кв.м.+НДС+120 грн./
кв.м. эксплуатация(к.у. включены в стоимость).
Отличный ремонт, телекоммуникационные
сети, помещение готово к заезду. Метро
Олимпийская, Дворец Украина – 15-18 мин.
шагом. БЦ состоит из двух зданий: 3-х эт.
фасадное
88440 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Артема, 38 кв.м.,
Бизнес-Центр (метро Лукьяновка), Шевченковский р-н, ул.Артема. Отдельные офисные
блоки: от 38м.кв и 103м.кв. Офисный ремонт,
большие пластиковые окна, заведены тел.
линии, интернет, кондиционеры, презентабельная входная группа, новые лифты. Можно
под офис открытого типа. Предоставляют
юридический адрес. Отличная инфраструктура, рядом метро, банки, рестораны, все для
комфортной работы Вашего персонала.
260 грн
т.(096)5789873
офис Шевченковский, Артема, 200 кв.м.,
Без комиссии!! ул.Артема, отличный бизнесцентр, м.»Лукьяновская»;, 200м.кв., бизнесцентр в Жилом фонде, охрана, паркинг, 3
этаж, есть 5 этаж, отличный вид, новые лифты.
Кабинетная планировка, кухня, с/у, все коммуникации, охрана, система кондиционирования, вентиляции, паркинг.Мебель.по желанию.
Налог на физ.лицо включен в стоимость.
75000 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, Артёма, 150 кв.м.,
Сдам в аренду офис на ул. Артёма, 150 м.кв.,
нежилой фонд, отличный качественный
ремонт. С мебелью, кондиционеры, пожарная
и охранная сигнализации. Охрана круглосуточно. Есть возмножность делить площадь.
Кабинеты от 17м.кв. ID объекта: 11344 Цена
275 грн./ м.кв. +380977663203 +380636639526
41250 грн
т.(063)6639361
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офис Шевченковский, Багговутовская,
438 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ на
ул.Благговутовская, 409 м.кв., open space+4 ,
4 этаж, нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, офисная мебель. Есть возможность
закрепить доллар. В принципе, цена обсуждается. 2-4 паркоместа непосредственно рядом
с входом, оплата за них входит в сервисный
сбор. Рядом находится ТЦ Променада, где
имеется большая парковочная стоянка
135519 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 350 кв.м., Без комиссии! Отличный
офис с панорамным видом в бизнес центре
класса «А»-Леонардо, ул. Богдана Хмельницкого, м.Театральная,-1 мин.Офис 347 кв.м.,
11-й этаж. Ремонт в современном стиле «loft»
с использованием дорогих материалов. Все
коммуникации: высокоскоростной интернет,
телефония, пожарная и охранная сигнализации.санузлом, карточная система доступа.
Круглосуточная охрана.
256000 грн
т.(097)3905362
офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 105 кв.м., Аренда офиса, Центр,
Б.Хмельницкого, 105кв.м, 3 этаж, офис с
новым ремонтом, телефонные линии, интернет, стеклопакеты, балкон, высокие потолки.
2 минуты к метро «Университет». Цена 16 у.е./
кв.м +38(066)673-3234 Ольга
45000 грн
т.(066)6733234

офис Шевченковский, Белорусская, 100
кв.м., Без комиссии. Сдаю в аренду офис (
жилой фонд, вход через парадное ) на Лукъяновке. Высокий бельэтаж. Общая площадь
- 100 м2, 5 кабинетов ( 16,14,18,18 и 9 метров
). Высота потолков - 3.40 м. Охрана МВД,стекл
опакеты,бронедвери,решетки на окнах, охраняемая парковка, итальянская сантехника,
интернет, 3 телефонные линии
16000 грн
т.(050)3517575
офис Шевченковский, Бехтеревский пер.,
300 кв.м., Бехтеревский переулок, 14е, 300
м2 , двухуровневое помещение с отдельным
входом в новом жилом комплексе. Отдельный
вход , возможен подъезд автомобилем непосредственно в дверям офиса. Паркоместа.
Высота первого уровня- 4 метра. Большие фасадные окна. В доме-автономное отопление. В
офисе-система вентиляции, интернет.
60000 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, Большая Житомирская, 46 кв.м., Аренда офиса по ул. Большая
Житомирская ст. м «Майдан Незалежностi».
Второй этаж жилого фонда, фасадный вход
через парадное с ул. Владимирская. Площадь
46 м2, 3 кабинета, с/у, мини-кухня. Офис не
меблирован. Цена: 650 у.е + к.у Тел.: 044 36112-97; 068-415-19-44, Евгений.
17000 грн
т.(068)4151944

офис Шевченковский, Большая Житомирская, 195 кв.м., Сдается в аренду нежилое
помещение. Площадь 195 кв.м. Первый этаж
элитного жилого комплекса «Панорама» (ул.
офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 86 кв.м., Аренда офиса в жилом фонде
Б.Житомирская, 20).Отдельный фасадный
по ул. Богдана Хмельницкого ст.м. «Универсивход с Пейзажной аллеи (на которой располоофис Шевченковский, Богдана Хмельництет» . Отдельный вход со двора. Площадь 86
жен Парк современной скульптуры). Вид на
кого, 103 кв.м., Аренда отличного офисного
м2 в двух уровнях, 1 уровень : кабинет 15 м2
помещения 103м2 в центре на Богдана Хмель- Андреевскую церковь, Музей истории Киева,
+ рецепция, подвал : два кабинета 10,30 м2,
Андреевский узвоз и левый берег Днепра. Ряницкого,32. Собственник физлицо. Нежилой
с/у. Офисный ремонт, частично меблирован,
дом расположен элитный ресторан и парковка
кондиционер, интернет. охраняемая парковка. фонд, 1-й этаж, вход со двора, окна выходя на 330 грн
т.(097)5956832
фасад. Хороший офисный ремонт, мебель, 3
Наружная реклама.
кабинета, охранная и пожарная сигнализация.
20000 грн
т.(068)4151944
Интернет, компьютерная, телефонная разводофис Шевченковский, Богдана Хмельниц- ка. Отличная инфраструктура, деловой центр
кого, 140 кв.м., ул. Богдана Хмельницкого.
столицы, рядом элитные Бизнес центры,
Фасадное здание , 5 этаж, есть лифт, 2 минуты Оперный
метро Золотые Ворота, 3 больших кабинета,
25000 грн
т.(093)0631010
кухня. 2 с/у с ванной и душевой окна и балконы
офис Шевченковский, Богдана Хмельвыходят на Богдана Хмельницкого. Площадь
ницкого, 150 кв.м., Аренда офиса по ул.
: 140 м2
38000 грн
т.(097)3905362 Богдана Хмельницкого, ст. м «Университет ».
Второй этаж, вход через фасадное парадное.
офис Шевченковский, Богдана ХмельПлощадь 150 м2, 4 кабинета (18, 20, 32, 24 м2),
ницкого, 140 кв.м., Аренда видового офиса
с/у, мини-кухня. Интернет, видео- наблюде140м2 в центре, Богдана Хмельницкого,32.
ние, охранная сигнализация. Качественный
Дореволюционный кирпичный дом, 5/6к, лифт, ремонт. Офис полностью меблирован. Цена:
офис Шевченковский, Большая Житоh=4м, 3 кабинета, зона кухни, бытовая техника, 1900 у.е + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19- мирская, 103 кв.м., Без комиссии, аренда
два балкона, сигнализация, два санузла, душ- 44, Евгений.
офиса 103 кв.м. в бизнес центре класса В+
кабина, на полу дубовый паркет, встроенные
т.(068)4151944 «Панорама» ул. Большая Житомирская 20.
шкафы-купе, чистое парадное, парковка. Окна 50000 грн
Центр, метро Золотые Ворота 10 мин. 5 этаж,
выходят на Владимирский собор! Отличная
офис Шевченковский, Богдана Хмельниц- 1 кабинет, ресепшн, переговорка. Офисный
инфраструктура делового Киева, рядом
кого, 48 кв.м., Аренда отличного офисного
ремонт. Офис готов к работе. Радиаторная
станции метро
помещения 48м2 в офисном центре на
система отопления. 3 индивидуальных
32000 грн
т.(067)6989695 Богдана Хмельницкого. Собственник физлицо. теплопункта и как резерв — крышная газовая
Офисное здание, 6-й этаж, н/жилой фонд.
котельная. Фанкойлы. Открытая наземная
Хороший офисный ремонт, 3 кабинета, охрант.(063)6639361
ная и пожарная сигнализация, рядом паркинг. 52710 грн
Интернет, компьютерная, телефонная разводка. 13000грн. Хозяин цену аренды обсуждает.
(067)6989695, (063)2114488, (095)3970788
13000 грн
т.(093)0631010

офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 73 кв.м., Предлагается в аренду офис
по ул. Богдана Хмельницкого. Фасадный дом,
нежилой фонд, 1/4 эт, вход через фасадное
парадное. Площадь 73 м2, 3 раздельных кабинета, оборудованная кухня, гардероб, санузел,
ванная. Офисный ремонт. Кондиционеры,
интернет, телефон, сигнализация, ролеты,
жалюзи, бойлер электрический. Цена 22 000
грн + к/у. Тел.: 044-361-12-97;068-415-19-44
22000 грн
т.(068)4151944 офис Шевченковский, Богдана Хмельофис Шевченковский, Богдана Хмельниц- ницкого, 141 кв.м., Аренда отличного
евроофиса в центре Киева, Богдана
кого, 120 кв.м., Ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 59
Хмельницкого,51б. 1/5к, нежилой фонд,
б, м.»Университет»-5мин., 3/5 кирп. Общая
площадь – 122 кв.м. Полный ремонт, 4 кабине- два отдельных входа. S=141м2 (5
кабинетов+кладовая+коридор+минита + приемная + оборудованная мини-кухня.
кухня+санузел). Качественный новый еврореОтремонтированное парадное. Стоянка для
монт, отремонтированные фасад и парадное,
автомобилей. 5 городских телефонных линий парковка. Комнаты и рецепшен оборудованы
(Укртелеком). Кондиционеры, мини АТС, ком- для 16 автоматизированных рабочих мест,
пьютерная, телефонная разводка, сигнализа- а также встроенными шкафами, полками,
ция (охранная, пожарная), видеонаблюдение, вешалками для одежды. Электрическая мощэлектрозамок, бронедвери, решетки, бойлер, ность 9 Квт, две
встроенные шкафы,
36600 грн
т.(067)6989695
25500 грн
т.(097)3905362 офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 330 кв.м., Аренда отличного офисофис Шевченковский, Богдана Хмельного помещения 330м2 класса B+ в центре,
ницкого, 100 кв.м., Предлагаем в аренду
Б.Хмельницкого,55. Собственник юрлицо.
офис на ул.Богдана Хмельницкого, 100 м.
Элитное бизнес-здание, респектабельный
кв., 3 кабинета + кухня + ванная с бойлером
фасад и входная группа, круглосуточная
+ с/у, 4 этаж, жилой фонд, хороший офисный
охрана, кафе-ланч в холле. Одно помещеремонт, частично офисная мебель, кондицио- ние на этаже, рациональная планировка с
нирование, охранная и пожарная сигнализакабинетами различного метража, 5-й этаж, 2
ция, компьютерная и телефонная разводка,
лифта, центральная вентиляция и кондиционипарковка.ID объекта: 12633 Стоимость: 36000 рование, отличный ремонт, паркет, серверная,
грн., +380977663203 +380636639361
переговорная,
36000 грн
т.(063)6639361 60000 грн
т.(095)3970788
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офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 61 кв.м., Аренда офиса VIP
уровня 61м2, возле метро Театральная,
Б.Хмельницкого,9. Собственник физлицо.
Жилой фонд, новый евроремонт, 5/6к, лифт,
3 кабинета, кухня, Internet, Wi-Fi, санузел
совмещенный. Тихое место, 2 балкона с
видом на ул. Б.Хмельницкого, внутренний
дворик, консьерж. Паркинг (одно паркоместо
с охраной) входит в стоимость аренды. 700у.е.
(067)6989695,
17500 грн
т.(067)6989697

офис Шевченковский, Большая Житомирская, 132 кв.м., Аренда офиса по ул. Большая
Житомирская ст. м «Майдан Незалежностi».
Первый этаж, 2 отдельных входа (1 – вход
фасад ; 2 со двора). Площадь 132 м2 в двух
уровнях: 1 уровень – 100 м2, 3 кабинета, с/у.
2 уровень – 32м2, 1 кабинет, с/у. Интернет,
кондиционер. Пожарная,
103000 грн
т.(068)4151944
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офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 296 кв.м., Аренда престижного
офиса класса А в элитном БЦ «Леонардо»,
Б.Хмельницкого,17. Владелец рассматривает
долгосрочную аренду. Офис-пентхаус 296м2
расположен на 7 этаже, 2 видовых террасы.
Ремонт под стандарты и требования клиента.
Переговорная с системой видео-аудио
конференции, зона кухни с необходимой бытовой техникой, 2 открытых террасы, удобная
гардеробная. Пожарная и
180000 грн
т.(097)6470005

офис Шевченковский, Большая Житомирская, 141 кв.м., Сдам офисное помещение
в центре Киева по улице Б.Житомирская в
офис Шевченковский, Большая Васильбизнес центре «Панорама» - 2 кабинета и 1
ковская, 129 кв.м., Ул Большая Васильбольшая комната, всего 141 м2. Помещение
ковская угол с Ковпака. вход со двора через
порадную дверь с домофоном. 1 эт. ( высокий) расположено на 1-м этаже, окна во двор. Евроремонт, все коммуникации, кондиционеры,
СУ,ремонт, 2 угловых стола, стулья, большое
окно на Ковпака ( можно рекламу клеить. про- витринные окна, два входа.
т.(097)5956832
ходное место) можно под Юр Адрес и тд. есть 280 грн
кабинеты в других р-нах
офис Шевченковский, Большая Жито5500 грн
т.(093)9162054 мирская, 385 кв.м., Аренда офиса 385
офис Шевченковский, Большая Васильков- кв.м БЦ класса В, «Панорама», ул. Большая
Житомирская, 20. Шевченковский район, ст.м
ская 129, 18 кв.м., Сдаю кабинет. 2эт. 18кв.
Золотые Ворота . Офис расположен на 6-м
НФ. в помещении 2 кабинета. полноценные
окна. есть столы угловые и стулья. вход со дво- этаже, 12-ти этажного БЦ. 8 кабинетов, 3 с/у.
ра через порадную дверь. ул Красноармейская Презентабельная входная группа, охрана, круглосуточная доступность , система пропуска,
129. (угол Ковпака и Красноармейской) есть
кабинеты в других р-нах. можно под Юр Адрес. кондиционирования, 3 лифта, панорамные
окна. Рядом Михайловская и
5500 грн мес + коммун
т.(097)3905362
5500 грн
т.(093)9162054 190000 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Ванды Василевской, 182 кв.м., Нежилой фонд. Офисное
здание. 1 этаж. Отдельный блок 182 кв.м. 7
кабинетов + с/у. Охрана, охраняемая парковка.
180 грн/кв.м с НДС + коммунальные платежи.
Торг. Просьба риэлтеров не беспокоить.
30000 грн
т.(050)3517575
офис Шевченковский, Владимирская, 200
кв.м., Владимирская, 49а Офисное помещение класса В в Бизнес-центре «Seven Hills» ,
количество кабинетов 5 и более, 4 сан.узла
раздельных, 4 лоджии, общая площадь: 211
кв.м., кухня 20 кв.м., этаж 8, высота этажа 3 м.,
с капитальным ремонтом, стены: покраска,
пол: ковролин, так-же: охрана дома, сигнализация, домофон, телефон,
115000 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, б-р. Тараса Шевченка, 76 кв.м., Без комиссии!Аренда офиса
в БЦ на бул.Тараса Шевченка, 76 м.кв., 3-й
этаж, 2 кабинетов, с/узлы, кондиционеры,
пожарная и охранная сигнализация, ремонт
(можно освежить после предыдущих арендаторов, могут быть предоставлены ремонтные
каникулы), без мебели. ID объекта: 12063
Цена: 17 у.е./м.кв + 5 у.е.эксплуатация. Андрей офис Шевченковский, Владимирская,
+380977663203 +380636639361
180 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
33312 грн
т.(063)6639361 ул.Владимирская, 180м.кв., 2 зала (100кв.м
и 40кв.м) + 2 кабинета + кухня + 2 с/у, первый
этаж, нежилой фонд, хороший ремонт,
кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, фасад, 2 отдельных входа,
витринные окна, парковка.ID объекта: 1785
Стоимость: 2000 у.е + к.у.
52691 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Владимирская, 170
кв.м., Владимирская,38. Аренда офисных
помещений класса В+ в бизнес центре.
офис Шевченковский, б-р. Тараса Шевчен- 170м2, жилой фонд, кабинетная планировка,
ка, 55 кв.м., Без комиссии!Аренда офиса в БЦ ремонт высокого уровня, 8-й этаж, разна бул.Тараса Шевченка, 55 м.кв., 3-й этаж, 2
водка компьютерной и электросети. Cистема
кабинетов, с/узлы, кондиционеры, пожарная и
охранная сигнализация, ремонт (можно осве- охраны и безопасности: карточная система
контроля доступа в здание, видео-мониторинг,
жить после предыдущих арендаторов, могут
круглосуточная охрана по периметру здания,
быть предоставлены ремонтные каникулы),
без мебели.ID объекта: 12160 Цена: 17 у.е./м. подземный паркинг (паркоместо 300 у.е.).
кв + 5 у.е.эксплуатация. +380977663203
Деловая инфраструктура центра
+380636639361
38550 грн
т.(067)6989695
23924 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, б-р. Тараса Шевченка, 550 кв.м., Без комиссии!Аренда
офиса в БЦ на бул.Тараса Шевченка, 550м.кв.,
6-й этаж, 12 кабинетов, с/узлы, кондиционеры, пожарная и охранная сигнализация,
ремонт (можно освежить после предыдущих
арендаторов, могут быть предоставлены
ремонтные каникулы), без мебели. От владельца. ID объекта: 129 Цена: 10у.е. за м.кв
+ 5у.е.эксплуатация. Андрей +380977663203
+380636639361
141810 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, б-ру Т.Шевченко,
134 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ «Европа Плаза» класс А по бульвару Т.Шевченко,
134м.кв., 6 кабинетов + кухня + 2с/у, 4 этаж,
нежилой фонд, хороший офисный ремонт,
офисная мебель, Автономное отопление,
бесперебойное электроснабжение, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, карточная
система доступа, наземный паркинг– 1
паркоместо, ц.кондиционирование, общепит в
здании, В офисе интернет,
65272 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Глубочицкая,
840 кв.м., В аренду предлагается видовое
офисное помещение в «Покровском посаде» Глубочицкая, 32а. Общая площадь пентхауса 841 кв.м. 25 этаж. Новый ремонт в стиле LOFT.
Свободные рабочие зоны, кухня, 2 туалета
общих (мужской и женский), 2 директорских
с/у. Высота потолков - 4, 15 м. Интернет разводка, серверная,
250000 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, Гайдара, 350 кв.м.,
Ул. Гайдара, бизнес центр класса В, офис 350
кв.м., 2 й этаж, готовый ремонт, кабинетная
система, 5 минут до метро Вокзальная, 15
минут до метро Университет, приточновытяжная вентиляция, климат-контроль,
охрана, система контроля доступа, парковка,
кафе, тренажерный зал, зона отдыха для сотрудников. Также на 3 этаже есть офис
276 грн
т.(099)3165003
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офис Шевченковский, Гоголевская, 74
кв.м., Аренда отличного офиса 74м2 на
Гоголевской,36. Собственник физлицо. Жилой
фонд, 1-й этаж, вход с фасада, бельэтаж,
окна на фасад и во двор, качественный евроремонт, на полу немецкий ламинат, плитка,
кондиционер,
12000 грн
т.(067)6989695

офис Шевченковский, Гайдара, 390 кв.м.,
Аренда офиса ул. Гайдара метро Олимпийская. Предлагается готовое офисное решение
в новом современном офисном центре. Офис
на 5-ом этаже ,полезная площадь - 390 м2
, + веранда оборудованы рабочие места,
кабинеты руководителя, переговорные , свои
санузлы и мини кухни. Плюс терраса- 119 м2.
офис Шевченковский, Гоголевская, 160
Отдельный и запасной вход.
кв.м., Гоголевская ул. 10. Офис 158 кв.м., 4
400 грн
т.(050)3801889 раздельные комнаты (13+17+17+50), кухня
14 кв.м., 2/3 эт, Н 3, 2м. Жилой фонд. Еврореофис Шевченковский, Глубочицкая, 110
монт. Много встроенных шкафов, 2 санузла.
кв.м., Глубочицкая угол Кудрявский спуск,
Индивидуальное отопление. Окна в закрытый
Фасадный БЦ, 3 этаж.- офис, 110 м2 и офисный блок 260 м2 (кабинеты) отличный ремонт двор, тихое место. Закрепленное парковочное
место. 5 минут до площади Победы, 15 минут
,арендная ставка 240 грн /м2 с НДС и ком. и
экспл.платежами круглосуточная охрана, пож, пешком до м.
т.(097)3905362
охр сигнализация. БЕЗ комиссии. 0503801889 40000 грн
Олег.
офис Шевченковский, Грекова Академика,
240 грн
т.(050)3801889 Сдам помещение (жилой фонд, квартира)
под офис салон. Шевченковский р-н, Сырец,
ул.Грекова. 3/2. Рядом метро Дорогожичи. 1/3
эт. кирп. дома. решетки, Ремонт, стеклопакеты.
Общая площадь-32м2.Три комнаты (10/8/6м.),
новые батареи. Кухни нет, с/у. совм. ванна
небольшая,
6500 грн
т.(096)5662828

офис Шевченковский, Владимирская, 170
кв.м., Владимирская,38. Аренда офисного помещения бизнес класса. 170м2, жилой фонд,
кабинетная планировка, ремонт высокого
уровня, 8-й этаж, разводка компьютерной и
электросети. Система охраны и безопасности:
карточная система контроля доступа в здание,
видео-мониторинг, круглосуточная охрана по
периметру здания, подземный паркинг (парофис Шевченковский, бул.Т.Шевченко,
коместо 300 у.е.). Деловая инфраструктура
1000 кв.м., Без комиссии! Аренда офиса в
центра города, метро Золотые
бизнес-центре на бул. Тараса Шевченко.
38500 грн
т.(067)6989695 офис Шевченковский, Глубочицкая, 90
Хороший офисный ремонт. Предлагается в
кв.м., Нежилое помещение. Глубочицкая
аренду офисное помещение 1100 кв.м. 6+7
офис Шевченковский, Владимирская,
32, ЖК «Покровский Посад»; площадь: 90, 5
этажи. Офис с ремонтом. Круглосуточный
170 кв.м., Аренда офиса 170м2 класса «А»
кв.м. 2й этаж, отдеьны вход в офисную часть.
доступ( с предупреждением круглосуточной
Просторный офис с современным ремонтом и
охраны). Удобная транспортная развязка, своя на Владимирской,38. Собственник юрлицо.
Элитный
бизнес
центр,
ремонт
хорошего
дизайном в стилет.
эксплуатационная служба, охрана, ресепшн,
парковка. Кабинетная планировка, есть залы- уровня, 8-й этаж, видовая панорамная
34800 грн
т.(097)3905362
опен-спейс, кухня, санузлы. Цена
терраса, жилой фонд, кабинетная планировка,
350000 грн
т.(097)3905362 разводка сетевых коммуникаций. Система
охраны и безопасности: карточная система
контроля доступа в здание, видео-мониторинг,
круглосуточная охрана по периметру здания,
подземный паркинг (паркоместо 300
64500 грн
т.(063)2114488
офис Шевченковский, Владимирская,
180 кв.м., Аренда офиса 180м2 VIP уровня
на Владимирской,48. Собственник юрлицо.
Фасадный вход, 2-й этаж, одно помещение на
площадке, видовая панорама, жилой фонд, 5
офис Шевченковский, Ванды Василевской, 308 кв.м., Офисное здание. 2 этаж.
кабинетов, холл (рецепшн), мини кухня, бойОтдельный блок 308 кв.м. 11 кабинетов
лер, 2 с/узла, компьютерная разводка, сигна(возможна перепланировка). До метро КПИ 10 лизация (ГСО), кондиционеры, 1 телефонная
минут пешком. Охрана и охраняемая парковка.
160 грн./кв.м с НДС + коммунальные платежи. линия + мини-АТС на 3 номера/16 абонентов,
разводка сетевых коммуникаций.
Торг. Просьба риэлтеров не беспокоить.
49000 грн
т.(050)3517575 52000 грн
т.(097)6470005

офис Шевченковский, Глубочицкая,
83 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Глубочицкая, 83 м.кв., 4 кабинета + миникухня + с/у, второй этаж, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт, офисная мебель
по договоренности,, кондиционирование,
охранная и 0 у.е./кв.м. +380972128174
21479 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Глубочицкая, 37
кв.м., Аренда офиса ул. Глубочицкая 44, 37 м2.
Офисный центр, фасадное здание, открытая
планировка, большая комната с высоким потолком 4м, без окон, вентиляция, автономное
отопление, парковка. Предоставляются
ремонтные каникулы. Метро Контрактовая
Площадь 2 остановки трамвая. Арендная ставка 5 000 грн. без комиссии (099) 721 71 00
5000 грн
т.(099)7217100

офис Шевченковский, Дегтяревская,
410 кв.м., Ул. Дегтяревская Недалеко от
м.Шулявская, небольшой БЦ, расположен на
охраняемой территории, не фасад, четвертый
этаж офисный блок 410 м2 , хороший офисный
ремонт, оупен спейс разделенный мобильными перегородками, приемная, переговорная,
помещение под кухню, кабинет руководителя,
свой сан узел. хороший офисный ремонт, круглосуточная охрана, арендная ставка 120 грн
120 грн
т.(050)3801889

офис Шевченковский, Дегтяревская, 214
кв.м., Аренда офиса на ул.Дегтярёвская, Б.Ц.,
общая площадь: 214 м.кв., планировка: 6 кабинетов + меблирована кухня, сделан хороший
офисный евро ремонт, есть вентилирование
и кондиционирование, пожарная и охранная
сигнализация, телефонная и компьютерная
разводка, парковка. Доступ для персонала
осуществляется с помощью магнитных
карточек, для посетителей открытие дверей
производится с помощью видео
61927 грн
т.(063)6639361
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офис Шевченковский, Дегтяревская, Ул.
Дегтяревская (10 минут до метро Шулявская,
Дорогожичи), офис 242 м кв., 1 этаж, готовый
ремонт, открытая планировка+кабинеты, свой
с/у, охрана, приточно-вытяжная вентиляция,
парковка. Возможно под шоу-рум, клинику
и.т.д. Стоимость аренды 200 грн/м кв. + коммунальные. Без комиссионных.
200 грн
т.(095)3699321

офис Шевченковский, Златоустовская,
342 кв.м., Сдаётся офис премиум класса - 342
кв. м . Шевченковский р-н, Центр, Златоустовская ул., трёхэтажный бизнес-центр «А» класса
2010 г. постр., представительский интреьер и
здание, 2 этаж. , мраморная лестница, лепнина, декор. освещение, классический стиль в
интерьере, мебель, большие «французские «
окна, с/у, миникухня с мебелью, все
150000 грн
т.(067)9092396

офис Шевченковский, Ирининская, 395
кв.м., Аренда офиса в новострое по ул.
Ирининская, ст. м «Майдан Незалежностi». 1
этаж ,2 отдельных входа. Площадь 395 м2, 8
кабинетов, серверная, рецепция, кухня, 2 с/у.
Интернет, кондиционеры. Пожарная, охранная
сигнализация. Охрана при входе. Своя парковка. Качественный ремонт. Офис частично
офис
Шевченковский,
Жилянская,
120
меблирован. Цена: 7 900 у.е + к/у.
офис Шевченковский, Жилянская, 328
кв.м., Предлагается в аренду офис общей пло- 205000 грн
т.(068)4151944
кв.м., Офис без комиссии! Голосеевский
щадью
120
кв.м.
в
ЖК
«Элегант»
по
адресу:
ул.
центр, ул. Жилянская. Инфраструктура БЦ
Жилянская
118.
Офис
находится
на
3-м
этаже,
объединяет в себе конференц-залы, магази120м.кв., переведен в нежилой фонд, на этаже
ны, кафе и ресторан. Предлагается в аренду
офис, расположенный на 10 этаже, площадью находятся офисы, кафе. Только закончен
ремонт, три большие кабинета, зона ресепшн,
офис шевченковский, Дегтяревская, 68
328 кв.м., 7 кабинетов, кухня, сан-узлы, пере2 сан. узла один из которых из кабинета
кв.м., Ул. Дегтяревского 25 л. Второй этаж, не говорка, ресепшн. Фактическая площадь 282
т.(097)3905362
фасад 68 м2 отдельный кабинет, евроремонт, кв.м., установлены быстро монтируемые пере- 37000 грн
круглосуточная охрана, арендная ставка 100
городки, которые силами нового арендатора
офис Шевченковский, Жилянская, 70
грн с НДС, +ком. платежи, парковка перед
кв.м., Дипломат Холл, Жилянская ул. 59,
можно оперативно
зданием. БЕЗ комиссии. 0503801889 Олег.
154146 грн
т.(063)6639361 офисно-жилой бизнес-центр, фасад, охрана,
консьерж, контроль доступа, видеонаблю100 грн
т.(050)3801889
офис Шевченковский, Жилянская, 160
дение, подземный паркинг, 71 кв.м., 3/17к,
офис Шевченковский, Дегтяревская,
кв.м., Предлагается в аренду шикарный офис h=3.0 м, 2 комнаты = 22+26 кв.м. представи35 кв.м., Ул. Дегтяревская Недалеко от
общей пл. 159 кв.м. по ул. Жилянской 59,
тельского класса, полностью оборудованы и
м.Шулявская, небольшой БЦ, расположен на
БЦ»Дипломат Холл», 5 кабинетов включая
меблированы дорогой мебелью (2+2 рабочих
охраняемой территории, не фасад, офис 35
кабинет директора с санузлом и перегоофис Шевченковский, Ирининская, 158
места), холл 10,5 кв.м. со шкафом-купе и
м2 кабинет,, стандартный офисный ремонт,
ворку, большой балкон, кухня, гардеробная,
ресепшеном, оборудованная кухня, санузел с кв.м., Предлагаем в аренду помещение на
круглосуточная охрана, арендная ставка 150
рецепция, кондиционеры. Предлагается без
26000 грн
т.(097)3905362 ул.Ирининская, 158 м.кв., open space + миникухня + с/у, первый этаж, нежилой фонд, хорогрн с НДС/м2 , +ком. платежи, парковка перед мебели. Торг
ший ремонт, отдельный вход, витринный окна,
зданием. БЕЗ комиссии
44500 грн
т.(097)3905362
есть защитные роллеты, охранная и пожарная
5250 грн
т.(050)3801889 офис Шевченковский, Жилянская, 70 кв.м.,
сигнализация, компьютерная и телефонная
Без комиссии! Жилянская ул.59, Бизнес-Центр
офис Шевченковский, Дегтяревская,
разводка, парковка, Под магазин, салон,
«Дипломат Холл», 70м.кв., 2 этаж, нежилой
50 кв.м., Ул. Дегтяревская Недалеко от
аптеку, банк, кафе, спортзал.ID объекта: 12507
фонд, рабочий зал, кабинет директора, миним.Шулявская, небольшой БЦ, расположен на
Стоимость: 75000 грн. +380977663203
кухня, отдельный рабочий кабинет, с ремонтом
охраняемой территории, не фасад, офис 50
75000 грн
т.(063)6639361
и
мебелью.
Все
коммуникации,
кондиционем2 два кабинета, хороший офисный ремонт,
офис Шевченковский, Красноармейская,
ры, фасад! В холле –консьерж, круглосуточная
круглосуточная охрана, арендная ставка 120
90 кв.м., Крещатик( начало б.Шевченко). Офис
грн с НДС/м2, +ком. платежи, парковка перед охрана
по ул. Красноармейская 6(Б.Васильковская).
39000 грн
т.(097)3905362
зданием. БЕЗ комиссии
Помещения расположено на втором этаже,
120 грн
т.(050)3801889
имеет три фасадных окна.Вход через парадное, которое так же находится с фасадной
офис Шевченковский, Дегтяревская 8а,
стороны. Офис предлагается в аренду с
Предлагается в долгосрочную или краткосрочофис Шевченковский, Жилянская, 70
мебелью,только после косметического
ную ПОЧАСОВУЮ аренду офисное помещение
кв.м., Аренда офис ул.Жилянская 59, ЖК Диремонта!!! Помещение имеет три кабинета и
для проведения тренингов и занятий по адрепломат Холл, 70м2, нф, полноценный фасад,
су: г. Киев, ул. Дегтяревская 8а. Расположено
витринные окна, ремонт класса LUX, зал 30м2, ресепшн. Оборудован кондиционерами и сигнализацией.Есть закрепленное парко-место.
в 3 минутах ходьбы от ст. м. Лукьяновская.
два кабинета по 15м2, меблирован дорогой
36000 грн
т.(097)3905362
мебелью, мини кухня, кондиционирование,
Стоимость: от 100 грн в час. За детальной
охранная и пожарн.сигнал., комп.разводка,
информацией обращайтесь по тел.: (050) 332
офис Шевченковский, Крещатик, 100 кв.м.,
интернет, круглосуточная охрана, паркинг,
55 05, 0677050041, 0932559000
Без комиссии. Предлагаем в аренду офисное
предоставление юр.адреса, возможность вы- помещение в БЦ класса «В» на ул. Крещатик,
100 грн
т.(093)2559000
вески. Арендная ставка 1 300 у.е. без комиссии 100 м.кв., 2 этаж, 1 кабинет, хороший офисный
34000 грн
т.(099)7217100 ремонт, кондиционирование с индивидуальной настройкой микроклимата, вентилироофис Шевченковский, Жилянская, 870
офис Шевченковский, Жилянская, 259
вание, охранная и пожарная сигнализация,
кв.м., Офис расположен на 11 этаже,
кв.м., Ул. Жилянская, Офис 259 м кв в бизнес
охрана, компьютерная и телефонная разводка.
площадью 870 кв.м., смешанная планицентре класса В, 5 минут от ст.м. Вокзальная
Непосредственно в здании вход в метро (ст.
ровка, есть кухня, переговорная, ресепшн,
ст.м Университет – 10 минут. Хорошая трансКрещатик). Развитая инфраструктура. Охрасерверная. Мебель частично, санузлы
портная развязка, фасадное 4-х этажное
няемая парковка
не этаже. Полезная площадь 748 кв.м.,
здание, 4 этаж, дизайнерский ремонт, высота установлены быстро монтируемые пере52217 грн
т.(063)6639361
потолков 3, 5 метра, централизованная систе- городки. Выполнен офисный ремонт, по
ма кондиционирования и вентиляции воздуха всему БЦ смонтирован фальш-пол, в котором
(чиллер-фанкойл), автономная система
спрятаны все коммуникации и СКС. Система
отопления
сплит-кондиционирования, чиллер-фанкойл.
250 грн
т.(095)3699321 Собственная котельная, 2 ввода по электроэнергии, диспетчерская служба и администрация в БЦ
407996 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, Жилянская, 67 кв.м.,
Без комиссии!! ул.Жилянская 59. Презентабельный ЖК «Дипломат холл» Аренда помещения под офис 67м2. Зал 45 м.кв. Кухня, с/у,
грдеробная. Жилой фонд,. Мебель, техника.
18000 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, Десятинная, 60
кв.м., Сдам офис на ул.Десятинная, 60м.кв.,
2 кабинета, 1-й этаж, жилой фонд, сделан
дизайнерский ремонт, телефон, интернет,
круглосуточная охрана дома. Фасадный вход
через парадное. Отличное месторасположение, рядом министерство иностранных
дел, Михайловская пл., фуникулёр, недалеко
метро. ID объекта: 599 Цена: 20000грн.
+380977663203 +380636639526
20000 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Жилянская, 165
кв.м., Аренда элитного офиса 165м2 в Дипломат Холл, Жилянская,59. Собственник физофис Шевченковский, Жилянская, 160
лицо. Офисно-жилой БЦ представительского
кв.м., Аренда помещение, офис под мед. Кли- класса, 3/17, жилой фонд, фасад, охрана,
нику или другую деятельность • Снять в аренду контроль доступа, подземный паркинг. Авпомещение , Голосеевский р-н, Жилянская 74, торский дизайн евроремонта, оригинальные
центр Киева • Под любую деятельность:мед.
потолки и подсветка, h=3м, пол керамогранит,
клинику, пластическая хирургия, косметолодеревянные стеклопакеты, кондиционеры,
гия, ветклиника • Нежилой фонд, отдельный
бронедверь, пожарная и охранная сигналивход, качественный евроремонт конца 2015
зация, видеонаблюдение, офисная мебель, 6
года • Офисная площадь 160 кв.м, Н-4 м, 4
кабинетов (55+5х16),
60000 грн
т.(067)4456804 50000 грн
т.(063)2114488
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офис Шевченковский, Златоустовская,
165 кв.м., Шевченковский р-н, Центр, Златоустовская ул., трёхэтажный бизнес-центр «А»
класса 2010 г. постр., 1 этаж. 6 кабинетов, мраморная лестница, лепнина, декор. освещение,
классический стиль в интерьере, мебель,
большие «французские « окна, с/у,миникухня
с мебелью все коммуникации, видеонаблюдение. Территория огорожена, литые ворота,
своя охрана, своя парковка. Удобная транспортная развязка,
74200 грн
т.(067)9092396

офис Шевченковский, Крещатик, 125
кв.м., Аренда офиса в жилом фонде по ул.
Крещатик. Второй этаж, вход через парадное.
Площадь 125 м2 (холл 30 м2 и 5 кабинетов
: 12,12,12,10,25 м2), рецепция, кухня, с.у.
Ремонт, кондиционеры в каждом кабинете.
Интернет, сигнализация, электронный замок,
видеонаблюдение. Цена: 2 250 у.е + к.у Тел.:
044 361-12-97;
57000 грн
т.(068)4151944
офис Шевченковский, Крещатик, 200
кв.м., Без комиссии!!Печерский район,
ул.Крещатик 19. Бизнес Центр «Крещатик
Плаза! м.Крещатик-1 минута, 2й этаж Аренда
офисного помещения 192 кв.мю Без мебели.
4 кабинета и открытая планировка, кухня, с/у.
Окна віходят во двор, лифты, все коммуникации. Круглосуточная охрана 20 у.е-м.кв.+ НДС.
98000 грн
т.(097)3905362
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Михайловская,
120 кв.м., Ул. Михайловская Сдам офис в
деловом Центре Киева. Нежилой фонд, 119,
4 м2, 1 этаж, с качественным ремонтом. Своя
отдельная входная группа. Просматривается
фасад. 4 кабинета (большие)-оптимальная
планировка. мало неиспользуемой площади,
ресепшн, серверная; круглосуточная охрана,
сигнализация, парковка. Отличная локация: м.
пл.Независимости-5 минут!
29750 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, Крещатик, 100 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Крещатик. 2 этаж, вход
в арке. Площадь 100 м2, 3 кабинета ( 35, 18
13 м2), холл (13 м2), с/у. Центральное кондиционирование, интернет, пожарная, охранная
сигнализация. Косметический ремонт под
арендатора. Цена: 40 000 грн + к.у. Отопление
включено Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44,
Евгений.
40000 грн
т.(068)4151944

офис Шевченковский, Лукьяновская, 300 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Лукьяновская, 300 м.кв., 4
зала+холл+кухня+3 с/у, первый этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт, отдельный
вход, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка.ID объекта: 7705
Стоимость: 300 грн./кв.м. + к/у +380977663203
+380636339526
90000 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Крещатик, 125 кв.м.,
Печерский р-н, ул. Крещатик, 15, пустой офис
на 2м этаже, S=125 м2, Евроремонт, стеклопак., жалюзи, 7 комнат и кондиц., рессепшин,
кухня, с/у, душ. каб., 3х-фазный эл. счетчик,
бойлер, газ-колонка, Н= 4м, двусторонний,
без балкона, метро Крещатик, 20 у.е./ м2, торг.
Риэлтор
65000 грн
т.(067)4471827
офис Шевченковский, Крещатик, 125 кв.м.,
Печерский р-н, ул.Крещатик, 15 (Пассаж),
жилой фонд, 2 этаж кирпичного дома, офис
125 кв.м., 5 кабинетов, офисный ремонт, высокие потолки, кухня, кондиционеры в каждом
кабинете, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, м/п окна, мини АТС, интренет. Вход
с Пассажа.ID объекта: 228 Цена: 2200 у.е. Возможен торг Галина +380672904068
57960 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Михайловская, 170
кв.м., Ул. Михайловская,24 в, дом-2я линия
Предлагается офис в центре, с мебелью. Общей площадью, 168 кв.м. состоящий из 6-ти
кабинетов, кухни, серверной. 1этаж. Нежилой
фонд, отдельный вход, пожарная и охранная
сигнализации. Хорошее месторасположение, удобная транспортная развязка. ст. м.
«Площадь Независимости», 5 минут пешком.
Арендная ставка: 250грн.-м.кв., с НДС!
42000 грн
т.(097)3905362
офис Шевченковский, Льва Толстого, 8
кв.м., Аренда отличного малого офиса на Льва
Толстого,8 (метро 1 минута). Собственник
физлицо. Дом во дворе, S=30м2, 1-й этаж,
h=3,8м, н/фонд. Свежий офисный ремонт, БЕЗ
МЕБЕЛИ. Есть возможность рекламной вывески, парковка во дворе, с/у смежный, душевая
кабина, подъезд после ремонта, тихий двор.
15000грн.+ком. (067)6989695, (063)2114488,
(050)8285678
15000 грн
т.(067)6989695

офис Шевченковский, Николая Пимоненко, 73 кв.м., Аренда офиса 73м2 на
Артёма (Николая Пимоненко,3). Владелец
рассматривает долгосрочную аренду. Жилой
фонд, 1-й этаж, фасад, бельэтаж, евроремонт,
стеклопакеты, решетки, бронедвеь, консьерж,
3 тел/линии, 3 кабинета, мебель офисная, душевой бокс, холодильник кондиционер. Метро
Лукьяновская – 5мин., до Крещатика – 10 мин.
10000грн.+ком. (067)6989695, (063)2114488,
(050)8285678
10000 грн
т.(067)6989695
офис Шевченковский, Обсерваторная,
135 кв.м., Без комиссии. Нежилой фонд.
135 м2. Второй этаж, 27000 грн. с НДС!
включая стоимость аренды офисной мебели,
круглосуточную охрану, право пользования
переговорной комнатой (этажом выше), парковка. Эл. энергия и отопление оплачиваются
дополнительно.
27000 грн
т.(050)3517575

офис Шевченковский, Кудрявский спуск,
235 кв.м., Глубочицкая угол Кудрявский спуск,
Фасадный БЦ, под офис блок 235 м2 и на 3
этаж.- кабинетная система , хороший ремонт
, кондиционеры, арендная ставка 240 грн /м2
входит НДС и все ком. и экспл. платежи круглосуточная охрана, пож, охр сигнализация.
БЕЗ комиссии.
240 грн
т.(050)3801889

офис Шевченковский, Олеся Гончара, 60
кв.м., Аренда офиса на ул.Гончара, 60м.кв.,
3 кабинета, 1-й этаж, отдельный вход, жилой
фонд, отличный ремонт, современная мебель,
кондиционеры, миникухня, полностью готов
к работе. Интернет, телефоны, сигнализация,
свое парков. место. Ст.м. «Золотые Ворота»
- 7мин ходьбы. Без комиссии.ID объекта:
650 Стоимость: 16 500 грн. +380977663203
+380636639361
16500 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Львовская
пл., 120 кв.м., Шевченковский р-н.
Львовская площадь,просторный офис
120 кв.м,без мебели,жилой фонд,2/6
эт,высота потлков 4 м,большой балкон,4
каб,кухня,с/у.Офисный ремонт,2 телефонные линии,интернет,парковка во дворе,код.
замок,вход с фасада по ул.Артема.Развитая
инфраструктура,ближайшие станции метро
Золотые Ворота,Площадь Независимости.
Цена 30000грн.+ком.
30000 грн
т.(067)7388989

офис Шевченковский, Олеся Гончара, 120
кв.м., Аренда офиса по ул. Олеся Гончара, ст. м
«Университет». Второй этаж нежилого фонда,
вход через парадное со двора. Площадь
120 м2, 4 отдельных кабинета (19, 25, 14, 14
м2), с/у. Кондиционер, интернет, охранная и
пожарная сигнализация, мини АТС. Офис не
офис Шевченковский, Малая Житомирмеблирован. Цена: 31 200 грн + к.у Тел.:
ская, 57 кв.м., Аренда офиса с ремонтом в
т.(068)4151944
жилом фонде, по ул. Малая Житомирская ст. м 31200 грн
«Майдан Незалежностi» . Первый этаж, фасадный вход через парадное. Площадь 57 м2, два
кабинета – 9, 19 м2, мини кухня, с.у. Интернет,
кондиционер. Аренда с 10 октября. Цена: 14
000 грн+ к.у Тел.: 044
14000 грн
т.(068)4151944

офис Шевченковский, Мельникова, 1776
кв.м., Продам действующий отдельно стоящий
торгово-выставочный центр 2 этажа ул. Мельникова; S= 1776, 3 кв.м., 1этаж-1111, 6 кв.м.
2-этаж 664, 7кв.м.; свободная планировка,
система несущих колонн. Все городские коммуникации: водоснабжение, электроэнергия 2
ТП (мощность 75кВт), индивидуальное газовое
отопление (котел Ferroli Pegasus). Пожарная и
офис Шевченковский, Олеся Гончара, 160
охранная сигнализация. Тёплый пол. 2
кв.м., Аренда фасадного помещения в центре,
180 грн
т.(067)2310291 Олеся Гончара,26 (перекресток с Ярославов
офис Шевченковский, Кудрявский спуск,
Вал). Собственник юрлицо. Нежилой фонд,
101 кв.м., Нежилой фонд. 1-Й этаж, отдельный офис Шевченковский, Мельникова, 63
S=160м2, первый этаж, фасадный вход, викв.м., Аренда офиса по ул. Мельникова ст. м
вход. Новый дом, высокие потолки. Ремонт,
тринные окна, второй вход со двора. Помеще«Лукьяновская». Первый этаж жилого фонда,
кондиционеры. Ресепшн, 3 кабинета, мининие в новом доме напротив крупного офисного
вход через фасадное парадное. Площадь 63
кухня , санузел (душевая кабина). 20000 грн.
центра. Элитный квартал деловой части Киева,
м2, 2 кабинета (30, 15,м2) мини-кухня, с/у.
+ коммунальные (отопление электрическое).
Интернет, сигнализация. Цена: 16 000 грн + к.у рядом многочисленные посольства. Отлично
ТОРГ!
подходит под отделение банка,
Тел.: 044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
20000 грн
т.(050)3517575 16000 грн
т.(093)0631010
т.(068)4151944 60000 грн
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офис Шевченковский, Олеся Гончара, 110
кв.м., Аренда отличного офиса 110м2 в центре, ул.Гончара,30-Б. Собственник физлицо.
1/5к, жилой фонд, h=4м. Евроремонт, 5 кабинетов, мини кухня, охранная сигнализация,
рядом паркинг. Интернет, мини АТС, компьютерная, телефонная разводка, видеонаблюдение, бронедвери. 25000грн.+ком. Хозяин,
без комиссии! (067)6989695, (063)2114488,
(095)3970788
25000 грн
т.(095)3970788
офис Шевченковский, Олеся Гончара,
120 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Олеся Гончара, 120 м.кв., холл + 4 кабинета
+ серверная + с/у, второй этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка, метро Университет 8 мин.
Пешком.ID объекта: 8031 Стоимость: 260 грн./
кв.м. +380977663203
31200 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, Олеся Гончара,
350 кв.м., БЦ «ДА ВИНЧИ», ул.Гончара 35,
(перекресток с ул.Яр.Вал), м.Золотые Ворота7минут! помещение 350кв.м., весь этаж,
ремонт VIP уровня, 7 кабинетов, предлагается
помещение под элитный офис . Все коммуникации, охрана, подземный паркинг
175000 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, Олеся Гончара, 234
кв.м., Ул. Гончара 35 VIP офис площадью 234
кв. м. на первом этаже. Помещение представительского класса, кабинетная планировка,
полностью оборудован и меблирован. Отличный офисный евроремонт 4 большых кабинета
для работников + 1 кабинет для директора,
переговорная, уютная большая приемная с
кожаными диванами, кухня, 2 с/у, стеклопакеты, кондиционеры, компьютерная
175000 грн
т.(097)3905362
офис Шевченковский, Олеся Гончара, 128
кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Олеся
Гончара, 128 м.кв., open space + 2 кабинета
+ комната для переговоров + серверная +
оборудованная кухня + 2 с/у, первый этаж,
нежилой фонд, хороший офисный ремонт,
офисная мебель, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, мини
АТС, компьютерная и телефонная разводка,
парковка, метро Золотые
40000 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, Олеся Гончара, 120
кв.м., Сдам офис по ул. Олеся Гончара 74 Б,
нежилой фонд Общая площадь 120 м2, 2/5
этаж. Большой хол 36 кв. м. разделен стекляной перегородкой, и 4 отдельных кабинета,
выходящие в него (19+25+14+14). Парковка
, кондиционеры, охранная и пожарная сигнализация, 2 телефона, мини АТС, интернет,
локальная сеть, серверная.
32000 грн
т.(050)3517575
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Олеся Гончара, 128
кв.м., Аренда офиса по ул. О. Гончара «ЖК Да
Винчи» ст. м «Золотые Ворота». Первый этаж,
отдельный вход. Площадь 128 м2, 3 кабинета
(15, 16, 7 м2), (Open space 61 м2),серверная,
с/у. Интернет, кондиционер, приточно – вытяжная вентиляция. Охранная, пожарная сигнализация. Парковка на охраняемой территории.
Офис меблирован. Цена:
40000 грн
т.(068)4151944

офис Шевченковский, Петлюры, 100 кв.м.,
Аренда офиса ул. С. Петлюры ст. м «Вокзальная». Второй этаж, вход через фасадное парадное. Площадь 100 м2, 4 кабинета, су, кухня.
Интернет, кондиционер. Офис не меблирован. офис Шевченковский, Пушкинская, 100
Цена: 27 000 грн + к.у Тел.: 044 361-12-97; 068- кв.м., Аренда офиса по ул. Пушкинская, ст.
415-19-44, Евгений.
м «Театральная». Второй этаж, вход через
т.(068)4151944
офис Шевченковский, Олеся Гончара, 135 27000 грн
парадное. Площадь 100 м2, 3 отдельных
кв.м., Аренда офиса в новострое по ул. О. Гон- офис Шевченковский, Пирогова, 100
кабинета, с/у. Интернет, кондиционер. Офис
чара, ст. м «Золотые Ворота». 2 этаж, нежилой кв.м., Ул.Пирогова, не фасад, 100кв.м, офис с
фонд,вход через парадное. Площадь 135 м2, 2 отдельным входом, ролеты на окнах, пожарная не меблирован. Цена: 27 000 грн + к/у. Тел.:
кабинета + Open space, 2 с/у, кухня. Интернет, и охранная сигнализации, домофон, высокие 044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
кондиционер, приточно- вытяжная вентиля27000 грн
т.(068)4151944
потолки, 2 с/у, мини-кухня, 2 кабинета, приция. Охранная, пожарная сигнализация. Офис емная, мини АТС, большой зал, холодильник,
офис Шевченковский, Рейтарская, 37 кв.м.,
не меблирован. Цена: 35 000 грн + к.у Тел.:
кофе-машина, мебель, индивидуальное
1/4 этажного дома, общий метраж 36.6 м2,
35000 грн
т.(068)4151944 отопление, есть парковка. 35000 грн. + компод офис, жилой фонд. 2 кабинета: 22 метра и
офис Шевченковский, Оранжерейная, 382 мунальные. Освобождается 1 февраля. Есть
7 метров. Ремонт, кондиционер, сигнализация,
другие предложения.
кв.м., Аренда административно-офисного
здания на ул.Оранжерейная, 1 и 2 этаж, 382м. 35000 грн
т.(050)3517575 3 телефонные линии, бронированная дверь,
кв., всё здание. Нежилой фонд. Помещение
решетки.
офис Шевченковский, Победы пр., 55
с хорошим ремонтом, при необходимости
14000 грн
т.(050)3517575
кв.м., Аренда офиса по проспекту Победы cт.
будет выполнен косметический ремонт,
М «КПИ». Первый этаж, вход через парадное.
предоставляется мебель, есть кондиционеры.
Площадь 55м2, 3 кабинета, с/у, балкон. ИнКабинеты от 10 до 37м.кв., с/у, охрана, парковтернет, кондиционер. Охранная сигнализация,
ка. Возможны разные варианты площадей.ID
видеонаблюдение. Офис после ремонта.
объекта: 5849 Цена: 100 грн за м.кв.
Не меблирован. Цена: 9 500 грн + к.у Тел.:
38200 грн
т.(063)6639361
044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
офис Шевченковский, Павловская 11/46,
9500 грн
т.(068)4151944
295 кв.м., 1 этаж, офис 295м2 в новом доме,
офис Шевченковский, Победы пр., 92
отд. вход ул. Павловская, 11/46 Просторный
кв.м., Предлагается в аренду офис по просп.
офис в центре с отдельным входом 1 этаж,
нежилой фонд. Фасад, возможность вывески. Победы , 100м до ст. м «КПИ». 3/6 эт, жилой
фонд, вход через парадное со двора. Площадь
2 входа - фасадный и отдельный со двора.
92 м2, 4 кабинета (30,11,12,10 м2), 2 санузла,
Соседи - офисы. Во дворе парковка. Ремонт
мини кухня. Свежий ремонт .Интернет, кондисделан на 90% - обои, проводка,
50000 грн
т.(067)3287461 ционер, сигнализация. Цена: 960 у.е + к.у Тел.:
044 361-12-97; 068-415-19-44,
офис Шевченковский, параджанова, 110
24000 грн
т.(068)4151944
кв.м., Сдается в аренду уютное офисное помещение 110 км. м. в 5 минутах ходьбы от метро офис Шевченковский, Победы пр., 70 кв.м., офис Шевченковский, Рейтарская, 17
Аренда помещения пр. Победы 16, 70м2.
Нивки. 3 кабинета, кухня, столовая, туалет,
кв.м., Ул Рейтарская 17. вход со двора через
Полноценный фасад, нф, зал 45м2 + кабинет +
современный ремонт. Офис оснащен всей
порадную дверь на магните, сдаю не большие
необходимой мебелью, телефония, интернет, с/у, ролеты, пожарная и охранная сигнализакабинеты ( 6 - 10 кв.). цоколь с окнами в
кондиционер.
ция. Есть возможность отдельного входа на
33000 грн
т.(050)3517575 фасад. Фото до ремонта. Арендная ставка 17 приямках, кабинетная система, С/У, свежий
ремонт. можно под Юр Адрес, склад, офис.
000 грн. 099-721-71-00
офис Шевченковский, Паторжинского,
17000 грн
т.(099)7217100 есть кабинеты в других р-нах
70 кв.м., Аренда отличного офиса в центре
возле Золотых Ворот, ул.Паторжинского,8.
Собственник физлицо. 1/5к, S=70м2, 4
кабинета (16+14+12+8). Жилой фонд, офисная
мебель, паркет, миникухня, санузел, решетки,
бронедверь, интернет. Уютный охраняемый
двор, вход через Паторжинского или с Малоподвальной. Элитный деловой квартал рядом
с метро «Золотые ворота», до Крещатика 5
минут.
15000 грн
т.(067)6989695
офис Шевченковский, пер.Рыльский,
270 кв.м., Предлагаем в аренду офис по
адресу пер.Рыльский, 270 м.кв., зал(100
кв.м.)+5 кабинетов+с/у, 3 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка, ближайшие ст. метро
Майдан Независимости, Золотые Ворота.ID
объекта: 12138 Стоимость: 300 грн./кв.м. с
НДС + к.у. +380672904068
81000 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, Пестеля, 113 кв.м.,
Аренда офиса по ул. Пестеля,7 мин. Пешком
до ст м. «Вокзальная». 4- й этаж нежилого
здания, фасадный вход. Площадь : 113 м2, 5
кабинетов : (9, 9, 10, 16, 18 м2), су. Кондиционер, сигнализация, домофон. Цена: 16 950
грн, включает в себя ку. Тел.: 044 361-12-97;
068-415-19-44,
16950 грн
т.(068)4151944
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офис Шевченковский, Победы пр., Продается нежилое помещение в Шевченковском
районе (пр. Победы,26). ЖК Smart Plaza. (сдача конец декабря 2016 года). 1 минута ходьбы
до м. Политех. 160 кв.м. 4 этаж, свободная
планировка. После строителей. 1900 у.е./кв.м.
Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11, 066 914
18 82 Оксана
50000 грн
т.(097)1029943

3000 грн

176000 грн

офис Шевченковский, Победы проспект 21, 55 кв.м., Пр. Победы 21, эт.1/9,
55 кв.м. В помещении выполнен свежий
офисный ремонт. Без мебели. 3 кабинета, все раздельное. 2 телефона,интернет,
сигнализация,видеонаблюдение, решетки,
балкон застеклен,тамбур с бронированной
дверью, домофон, туалет, ванная комната
отдельная. Дом стоит торцом к Проспекту
Победы (в арке магазина Adidas ). Охраняемая
стоянка. Метро КПИ
9500 грн
т.(067)7965637
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т.(093)9162054

офис Шевченковский, Рижская, 560 кв.м.,
Без комиссии. Отдельные кабинеты, открытое
пространство (open space), комната для переговоров, пять санузлов, С/У, Серверная, две
мини-кухни. Стоимость с НДС и сервисными
платежами. Возможна аренда частями (от 200
м2). Торг. Освобождается с января.

т.(050)3517575

офис Шевченковский, Саксаганского, 90
кв.м., Ул.Саксганского, 44, м.Олимпийская,
пл.Л.Толстого, 90м.кв., три кабинета, 2й этаж,
фасадный балкон, вход и окна, на первом
этаже дома расположены банки, домофон,
бронедверь, кондиционеры, кухня, душевая
кабина, потолки 4, 5 м.п., встроенный шкаф,
все коммуникации!
20000 грн
т.(097)3905362
офис Шевченковский, Саксаганского, 60
кв.м., До метро «Пл.Л.Толстого», «Олимпийская», «Университет» -10-12 мин пешком. Вход
со двора, в доме – только офисы. Площадь 60
кв.м, 3 кабинета (19м+18м+14м). С мебелью.
Современный ремонт, мини-АТС, 2 телеф.
линии, Интернет, компъютерная сеть, решётки. Цоколь, полноценные окна. Охраняемая
парковка. Цена: 19000 грн.Торг. Возможна
скидка по комиссионным. Татьяна,
19000 грн
т.(093)9039111

офис Шевченковский, Саксаганского, 102
кв.м., Аренда офиса по ул. Саксаганского, ст. м
«Вокзальная». Третий этаж, вход через фасадное парадное. Площадь 102 м2, 5 кабинетов
(22, 11, 9, 14, 10 м2), с/у, мини-кухня. Интернет,
кондиционер, охранная сигнализация. Офис
меблирован. Цена: 26 000 грн + к.у Тел.:
044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
26000 грн
т.(068)4151944
офис Шевченковский, Саксаганского, 70 кв.м., Предлагаем в аренду офис по
ул.Саксаганского, 400м до ст.м. «Площадь
Льва Толстого», 2/4эт, нежилой фонд. Вход
через парадное с улицы. Площадь 70 м2, три
фасадных кабинета (34+20+11м2), балкон,
санузел. Высота потолка 3,95 м. Все окна на
фасад. В каждом кабинете кондиционер. 2
городские телеф.линии, защитные внешние
металлические
26000 грн
т.(098)6112748
офис Шевченковский, Саксаганского,
97 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.
Саксаганского, 97 м.кв., 5 кабинетов +кухня,
3 этаж, жилой фонд, хороший офисный
ремонт, офисная мебель, кондиционирование
, охранная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, в парадном только
офисы. Ст.м. «Университет» -7 мин.ID объекта:
1196 Стоимость: 26000 грн. +380977663203
+380636639526
26000 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Рогнединская, 56
кв.м., Аренда офиса в центре, Рогнединская,3. Собственник физлицо. Царский дом,
бельетаж, ремонт парадного, офисный ремонт
2014 года. S=56м2, h=4м, 2 кабинета, жилой
фонд, без мебели, кондиционеры, интернет,
под любой вид деятельности. Развитая инфраструктура, метро Льва Толстого, деловая часть
столицы, парковка во дворе. Очень уютный и
красивый офис! Хозяин

18000 грн

т.(063)2114488

офис Шевченковский, Саксаганского, 45
кв.м., Аренда офисного помещения 45 кв.м, в
центре, м.Льва Толстого, ул. Саксаганского, 2
кабинета 25 кв.м. , 10 кв.м., кухня, с/у, фасад, 1
этаж, офис сдается с 8 до 16 ч.

5000 грн

т.(099)1600312

офис Шевченковский, Саксаганского,
397 кв.м., Предлагаем в аренду офисные
помещения в БЦ «Саксаганский», класса А.
Общая площадь 397м2. Деление на площади:
90,150,157,240,307м2, возможно увеличение до 500м2. Заключительный ремонт под
арендатора. Возможна продажа. Цена от
250грн за м2. Без комиссии. Тел. 0986112748,
Екатерина.
99250 грн
т.(098)6112748

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

Офисы
Киев

офис Шевченковский, Саксаганского, 142
кв.м., Бизнес-центр «Botanic Towers» расположен в Шевченковском районе по улице
Саксаганского, дом 119. В непосредственной
близости к комплексу расположены станции
метро «Университет» и «Вокзальная» - 500м.
Площадь офиса 142м2;Этаж: 6й; Планировка:
2 больших кабинета (можно ставить перегор
одки)+приемная+кухня;Кондиционирование:
Климат контроль (Daikin)+сплит система; Отопление: централизованное; Контроль доступа
по магнитным картам,
53000 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, Тараса Шевченко
бул., 350 кв.м., Аренда офиса бульв. Тараса
Шевченка 350м2. Царский дом, нф, 3 эт., вход
с фасада, офисный евроремонт, кабинетная
система, зал 100м2 высота потолка 5м., меблирован, кондиционеры, телефон, интернет,
сигнализация. Метро Университет 4 мин. Собственник юр.лицо без ндс. Арендная ставка
107 000 грн. без комиссии 099-721-71-00
107000 грн
т.(099)7217100

офис Шевченковский, Старокиевская, 250
кв.м., Ст. метро Политехнический институт,
офис Шевченковский, Саксаганского, 116 ул. Старокиевская. Офисы от 50 до 250 м кв в
кв.м., Саксаганского 119» ботаник тауэрс»ж.ф. офисном центре класса В, с ремонтом, открытая планировка, 5 этаж, приточно-вытяжная
3 лифта, 116м. 4 кабинета 2 с/у дизайнерский вентиляция, пожарная и охранная сигнализация, круглосуточная охрана, парковка на
ремонт, 3 кондиционера , , рекуператоры,
120 машин на территории офисного центра.
мини АТС, мини кухня
Стоимость аренды 250 грн/м кв. включая все.
40000 грн
т.(050)3517575 120 грн
т.(095)3699321
офис Шевченковский, Саксаганского, 110 офис Шевченковский, Степана Руданского, 115 кв.м., Аренда отличного двухуровкв.м., Аренда офиса ул. Саксаганского 121,
невого помещения 115м2, Руданского,4.
110м2. Ботаник Тауэрс, жф, дизайнерский ев- Собственник физлицо. Новый дом, нежилой
фонд, фасад, 1-й этаж, свободная планировка,
роремонт, 4 кабинета, ресепшн, кондиционедва уровня, ремонт, сигнализация, хорошая
ры, 3 тел.линии, мини АТС, видеонаблюдение, входная группа, офисный ремонт, приточномини-кухня, 2 с/у, охрана, парковка. Арендная вытяжная вентиляция, кондиционер. Под
любой вид деятельности. Возможность поставка 1 500 у.е. 099-721-71-00
лучения юридического адреса. Рядом с аме39000 грн
т.(099)7217100 риканским посольством, метро Дорогожичи в
пешей доступности. Отлично
офис Шевченковский, Саксаганско11000 грн
т.(063)2114488
го, 140 кв.м., Без комиссии!! Аренофис Шевченковский, Стрелецкая, 100
да отличного офиса в новом БЦ на
кв.м., Стрелецкая 24, м. Золотые Ворота Офис
Саксаганского.м.»Университет»-7 минут!
в историческом центре. 100 м.кв. Офис с каче150м.кв. Зал, 2 кабинета, с/у. Панорамные
ственным ремонтом и мебелью из натуральноокна , 8й этаж , новый ремонт, все коммуникаго дерева. Жилой фонд. Удобная планировка
ции проведены. Удобное месторасположение.
- 3 кабинета (25, 30, 20м2), кухня, ресепшн.
Металлопластиковые окна, ролеты, бронедЦена 300грн.- кв.м., с НДС. Есть возможность
верь, пожарная и охранная сигнализация, 4
арендовать парко-места.
кондиционера, телефон, интернет,домофон.
45000 грн
т.(097)3905362
На полу ковролин
офис Шевченковский, Саксаганского, 116
35000 грн
т.(097)3905362
кв.м., Саксаганского 121, жилой фонд (БЦ
офис Шевченковский, Стрелецкая, 100
Ботаник Тауэрс) 116 кв.м2. 5 этаж, современкв.м., Аренда офиса по ул. Стрелецкая ст.
ный ремонт представительского класса, 4
м «Золотые Ворота». 1 этаж, вход через
кабинета, мини-кухня, 2 санузла(в кабинете
офис Шевченковский, Саксаганского, 660 фасадное парадное. Площадь 100 м2, 3 кабинета: (25, 30, 20м2), су, кухня. Интернет, кондиректора свой санузел), мини АТС, интернет,
кв.м., Аренда помещения общей площадью
диционер. Пожарная, охранная сигнализация.
кондиционеры, ресепшн, парковка, охрана.
Офис меблирован. Цена: 1500 у.е+ к.у Тел.:
263
кв.м.
Высота
потолка5,8
метров
(есть
м.Университет-7мин.
044 361-12-97; 068-415-19-44, Евгений.
возможность
сделать
2-й
ярус).Первый
этаж.
36400 грн
т.(097)3905362
39000 грн
т.(068)4151944
Свой отдельный вход. Ремонт под арендатора,
ремонтные каникулы, Идеально подойдет
под галерею, офис, студию танца ,клинику,
ресторан и т.д. Также на 4-этаже есть помещения площадью 397 кв.м. Высота потолка-3
метра. Свой

285 грн

т.(044)2001426

офис Шевченковский, Стрелецкая, 192
кв.м., Без %! Центр, ФАСАД, 192м2, метро
Золотые ворота, Стрелецкая, 7 Расположение
- Шевченковский р-н, центр, ул. Стрелецкая,
7/6 Этаж - цоколь с полноценными окнами
Общая площадь - 192м2 Описание: Фасад, 2
отдельных входа Качественный ремонт 2016
года Функциональное зонирование - зал 60м2,
3 кабинета, кухня, серверная, 2
79890 грн
т.(067)3287461
офис Шевченковский, Стрелецкая,
100 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Стрелецкая, 100 м.кв., 3 кабинета +
ресепшн + кухня + с/у, первый этаж, жилой
офис Шевченковский, Саксаганскофонд, хороший офисный ремонт, металлого, 47 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
пластиковые окна, бронедверь, роллеты, на
ул.Саксаганского, 47 м.кв., 2 кабинета+кс/у,
полу кавролин и платка, офисная мебель из
натурального дерева, кондиционирование,
второй этаж, жилой фонд, хороший офисный
охранная и пожарная сигнализация, компьюремонт, офисная мебель, сейфы, кондициони- терная и телефонная разводка, парковка.
рование, охранная и пожарная сигнализация, 38445 грн
т.(063)6639361
компьютерная и телефонная разводка, парофис Шевченковский, Тараса Шевченко
бул.,
75
кв.м.,
Просторная
3-комнатная
кварковка. На первом этаже банк и почта. ID объектира, сталинка на бул. Т.Шевченка, 6. Долгота: 12095 Стоимость: 890 у.е. +380977663203
срочная аренда, 75 м.кв. 3 минуты пешком к
+380636339526
станции метро Университет. 3й из 5 этажей,
23150 грн
т.(063)6639361 лифт, сделан ремонт, мебель под клиента. 1
совмещенный с/у.На кухне - газовая плита.
Дополнительно: кондиционеры, закрытый
офис Шевченковский, Старокиевская,
балкон, первая сдача, охраняемый паркинг,
офис Шевченковский, Саксаганского,
54 кв.м., Аренда нежилого помещения с отрядом парк.
121 кв.м., Аренда офиса 67м2 в элитном ЖК
дельным входом по ул. Старокиевской, 350м
32000 грн
т.(097)3905362
«Botaniс Towers», Саксаганского,121. Собдо
ст.м
“КПИ”
Первый
этаж,
фасад.
Площадь
офис Шевченковский, Тараса Шевченко
ственник физлицо. Офис на 2 этаже, хороший
бул., 29.4 кв.м., Шевченковский, Бульвар
ремонт, жилой фонд, состоит из 2 помещений 54 м2 – 2 кабинета + мини-кухня, с/у. В поOpen Space, кондиционер, санузел с душевой мещении офисный ремонт, в каждом кабинете Тараса Шевченко сдам фасадное помещение
29, 4 в цоколе с ремонтом. Возможность повекабиной, 2 лоджии застеклены, разводка под
кондиционер, охранная сигнализация. Форма сить вывеску. Соседи магазины. Есть санузел,
интернет, телефон. 16000грн.+ком. Без комисинтернет, сигнализация. Ц:6300 грн. Отлично
договора – любая. Цена 15 000 грн + к.у Тел.:
сии! Хозяин показывает офис по договоренподойдёт под обменный пункт, мастерскую,
044-361-12-97;068-415-19-44
ности. (067)6989695, (063)2114488,
интернет магазин.
16000 грн
т.(093)0631010 15000 грн
т.(068)4151944 6300 грн
т.(067)2310291
офис Шевченковский, Саксаганского, 400
кв.м., Аренда офиса в центре Киева, в стиле
Loft, «open spаcе» 400m2, БЦ класса В. Шевченковский район, . Фасадное помещение с
фасадными окнами на ул. Саксаганского.70а.
396, 6 m2. Высота потолков 2, 60 метра.
Панорамные окна, система опен спейс, есть
возможность перепланировки под клиента,
кабинетами, система кондиционирования,
охранная
148000 грн
т.(097)3905362

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

офис Шевченковский, Тараса Шевченко
бул., 500 кв.м., Без комиссии!! Аренда офиса
в бизнес-центре на бул. Тараса Шевченко. БЦ
«Европа Плаза» Хороший офисный ремонт.
Предлагается в аренду офисное помещение
550 кв.м(весь этаж). охрана, ресепшн, парковка, кухня, санузлы. На территории комплекса
ведется видео-наблюдение и предусмотрен
контроль доступа. Паркинг!Цена аренды 8 у.е./
м2+эксплуатац.и НДС
110000 грн
т.(097)3905362
офис Шевченковский, Терещенковская,
175 кв.м., Фасадный офис ул Терещенковская, 1й этаж, 175 м..кв, жилой фонд метро
Театральная. Офис состоит из 6 кабинетов, 2
санузла, кухня. Презентабельное парадное
54000 грн
т.(097)3905362
офис Шевченковский, Терещенковская,
100 кв.м., Сдам в аренду офис на ул. Терещенковская 100 м.кв. жилой фонд, 1 этаж,
аккуратный подъезд, хороший офисный ремонт, 4 кабинета ( 40, 17, 12, 9 м.кв.), кухня, с/у,
офис меблирован, кондиционеры, решетки на
окнах, охрана, парковка. Ст.м. Театральная -2
минуты пешком.ID объекта: 1037 Цена 25000
грн. (все
25000 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, Терещенковская,
175 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Терещенковская, 175 м.кв., 5 кабинетов +
кухня + 2 с/у, первый этаж, жилой фонд,
хороший офисный ремонт, на полу дубовый
паркет, без мебели, высота потолков 3.5 м.,
свой домофон с видеокамерой, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка, рядом метро Льва
59166 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, Трехсвятительская,
31 кв.м., Аренда офиса по ул Трехсвятительская ст. м «Майдан Незалежностi». 1 этаж, 2
входа - один через парадное, второй отдельный. Площадь 31 м2, 2 кабинета, с/у. Интернет,
кондиционер. Цена: 12 000 + к.у Тел.: 044 36112-97; 068-415-19-44, Евгений.
12000 грн
т.(068)4151944
офис Шевченковский, Трехсвятительская,
31 кв.м., Предлагается офис на Трехсвятительская 31 м.кв., 1 этаж, 2 входа, с подъезда и
отдельный с улицы Михайловской, 2 кабинета,
офисный ремонт, телефон, интернет. ст.м.
Майдан Независимости. Цена 12000 грн.
0630737856, 0678970836
12000 грн
т.(099)0563270
офис Шевченковский, ул. В. Василевской 7, Предлагается в долгосрочную или
краткосрочную почасовую аренду офисное
помещение для проведения тренингов и занятий по адресу: г. Киев, ул. Ванды Василевской
7.Расположено в 3 минутах ходьбы от ст. м.
Политехнический институт (КПИ). Стоимость
от 100 грн. в час. За детальной информацией обращайтесь по тел.: (050) 332 55 05,
0677050041,
100 грн
т.(093)2559000
офис Шевченковский, ул. Н. Пимоненко,
135 кв.м., Предлагаем в аренду офисное
помещение в БЦ класса «В» на ул. Николая
Пимоненко, 135 м.кв., 1 этаж, смешанная
планировка ( 3 кабинета + «open space»), хороший офисный ремонт, система кондиционирования и вентилирования, охранная и пожарная сигнализация, круглосуточная охрана,
оптоволоконные кабельные сети, компьютерная и телефонная разводка,круглосуточная
инженерно-техническая поддержка. Охраняемая парковка на 450 м/м
42296 грн
т.(063)6639361
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Офисы

Киев, Киевская обл., Одесса, Харьков
офис Шевченковский, Шевцова Ивана,
Аренда офиса в отдельно -стоящем здании
ул.Шевцова Ивана , Шевченковский р-н,
рядом ст. метро Берестейская и Шулявка, нежилой фонд,3/3эт , комната 34м2,
хороший ремонт, 2 санузла в кафеле,
стеклопакеты, пол - линолеум и плитка,
телефон, интернет, сигнализация,свет, вода ,
канализация,отопление, брон. дверь, охрана,
парковка. 135 грн. за 1м2,в т.ч.
4600 грн
т.(099)5286455
офис Шевченковский, ул. Н. Пимоненко,
101 кв.м., Предлагаем в аренду офисное
помещение в БЦ класса «В» на ул. Николая Пимоненко, 101.4 м.кв., 1 этаж, кабинетная планировка (7 каб. + санузел), хороший офисный
ремонт, система кондиционирования и вентилирования, охранная и пожарная сигнализация, круглосуточная охрана, оптоволоконные
кабельные сети, компьютерная и телефонная
разводка,круглосуточная инженернотехническая поддержка. Охраняемая парковка
на 450 м/м . Развитая инфраструктура
31012 грн
т.(063)6639361
офис Шевченковский, ул.Сечевых Стрельцов, 50 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул. Артёма, 50 м.кв., 1 кабинет + приемная, с/у
на этаже, нежилой фонд, отличный качественный ремонт. С мебелью, лифты, кондиционеры, пожарная и охранная сигнализации,
видеонаблюдение. Охрана круглосуточно.
Пропускная система.ID объекта: 12623
Цена 275 грн./м.кв. + к.у. +380977663203
+380636639361
13750 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Шевцова Ивана,
Аренда офисных помещений в отдельно
-стоящем здании ул.Шевцова Ивана ,
Шевченковский р-н, рядом ст. метро Берестейская и Шулявка, нежилой фонд,3/3эт ,
комната 37м2 и площади 251м2 (6 кабинетов),
хороший ремонт, 2 санузла в кафеле,
стеклопакеты, пол - линолеум и плитка,
телефон, интернет, сигнализация,свет, вода ,
канализация,отопление, брон. дверь, охрана,
33885 грн
т.(099)5286455
офис Шевченковский, Шолуденко, 800
кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ на
ул.Шолуденко, 800 м.кв., кабинеты + кухня
+ серверная + 2 с/у, 4 этаж, нежилой фонд,
отдельный вход к лифту, свежий хороший
офисный ремонт, в офисе есть стеклянные
перегородки, что выглядит очень стильно и
придает еще более презентабельного вида,
без мебели, кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация,
200000 грн
т.(063)6639361

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 63
кв.м., Аренда офиса на ул. Ярославов Вал под
офис закрытого типа 63 м.кв. жилой фонд, 1
этаж, хороший офисный ремонт, 2 кабинета
офис Шевченковский, Франко Ивана, 56
(25 и 12 м.кв.), холл, кухня, офис без мебели,
кв.м., Аренда офиса по ул. I. Франко, ст. м
телефон, интернет, охрана, парковка во дворе.
«Университет». Первый этаж ,жилой фонд,
ст.м. Золотые Ворота-5 минут. Цена 17000 грн.
вход через фасадное парадное. Площадь 56
0630737856, 0678970836
м2, 4 кабинета: (11, 11, 12, 5 м2), с/у. Интернет, 17000 грн
т.(099)0563270
кондиционер. Цена : 12 000 грн.+ к.у Тел.: 044офис Шевченковский, Ярославов Вал,
361-12-97;068-415-19-44 Евгений
136 кв.м., 1 этаж, 136м2 в БЦ , ул. Ярославов
12000 грн
т.(068)4151944 вал, 38 Современный офис в американском
стиле. Отдельный вход, 1 этаж. Ремонт, все
необходимые коммуникации. Полностью
укомплектован мебелью. Удобная планировка
- 10 кабинетов + сан. узел. Есть, дополнительно, гараж/склад 30м2. м. Золотые ворота
- 8минут пешком.
69700 грн
т.(097)3905362

офис Шевченковский, Хмельницкого Богдана 17/52, 244.4 кв.м., Аренда: офис ( 244,4
кв.м) Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 17/52,
Без комиссии! Сдается в аренду офисное помещение в здании класса «А», БЦ «Леонардо»,
в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого, 17/52 в Шевченковском р-не ( Центр).
Площадь помещения – 244.4 кв.м., на 4 этаже.
Современные лифты, Централизованное
162000 грн
т.(067)9400053
офис Шевченковский, Черновола Вячеслава, 100 кв.м., Аренда отличного офиса 100м2
на Черновола,20. Собственник физлицо. Без
мебели. Новый дом, жилой фонд, 5-й этаж, 3
кабинета, рецепшен, миникухня. Качественный офисный ремонт, на полу ковролин,
кондиционеры, с/у совмещен, стеклопакеты,
лоджия застеклена, бронедвеь, домофон,
сигнализация. Метро Лукьяновская – 10мин.
11000грн.+ком. Владелец показывает офис по
договорённости. (067)6989695, (063)2114488,
11000 грн
т.(067)6989695
офис Шевченковский, Чеховский пер., 55
кв.м., Аренда нежилого цокольного помещения в Чеховском переулке, ст . м. «Золотые
ворота». Вход отдельный со двора, 3 окна
в приямках, наружная реклама на фасаде.
Площадь 55 м2, зал – 30 м2 и 2 кабинета - 5,6
м2. Помещение без мебели. Интернет, кондиционер, домофон. Цена: 11 000 грн
11000 грн
т.(068)4151944

офис Шевченковский, Ярославов Вал
38, 136 кв.м., Без %! 1 этаж, 136м2 в БЦ ,
ул. Ярославов вал, 38 Современный офис в
американском стиле. Отдельный вход, 1 этаж.
Ремонт, все необходимые коммуникации.
Полностью укомплектован мебелью. Удобная
планировка - 10 кабинетов + сан. узел. Есть,
дополнительно, гараж/склад 30м2. м. Золотые
ворота - 8минут пешком. Цена
70555 грн
т.(067)3287461

Киевская обл.

офис Приморский, толстого, 40 кв.м.,
Аренда фасадного офиса в центре Одессы.
Фасадное помещение центр города Толстого
14 Фасадный вход в помещение два большие
кабинета по 20м Высота помещения более
3 метров скоростной интернет С фасада
освещаемая вывеска и ровная площадка для парковки Удобный заезд и выезд
удобная развязка. Использование туризм,
консалтинг,бренд офис.
10000 грн
т.(050)4731742
офис Приморский, Шевченко просп., 150
кв.м., Ищите помещение для своей фирмы
Фасадное помещение с парковками для
солидной фирмы или банка Зал для обслуживания клиентов Кассовый зал с местом
оборудованным под депозитарий Комната
для вип клиентов Комната для переговоров
Серверная комната Комната охраны и технического персонала Санитарные нормы учтены
есть санузел и кухня столовая
33750 грн
т.(050)4731742

Харьков
офис Индустриальный, Багратиона,
Компания «Адрес-Центр «МОНОЛИТ»
предоставляет в аренду офисные помещения
для регистрации юридического адреса в
Индустриальном административном районе г.
Харькова. - не массовые адреса регистрации реальные офисные помещения - полный пакет
документов - поддержка, сопровождение
и консультации на каждом этапе работы своевременное получение корреспонденции
- табличка по месту регистрации
350 грн
т.(067)3401104
офис Киевский, Шевченко, 16 кв.м., Сдам
юридический адрес в Киевском районе г.
Харькова. - не массовый адрес регистрации договор субаренды - полный пакет документов
- поддержка, сопровождение и консультации
на каждом этапе работы - своевременное получение корреспонденции - табличка по месту
регистрации с информацией о вашей компании - возможность встречи представителей
350 грн
т.(067)3401104

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 65
кв.м., Аренда офис ул. Ярославов Вал 65м2.
Царский дом, 1 эт, офисный ремонт, парадное
фасад, ОЗТ, два раздельных кабинета 25/11,
кухня, с/у, кондиционеры, высота потолка 3,65.
Арендная ставка 17 000 грн. 099-721-71-00
17000 грн
т.(099)7217100
офис Бровары, Игорева, 600 кв.м., Сдам
в аренду офисные помещения - комнаты 12,
18 и 36 м2, общая площадь до 600 м2, в 15 км
от станции метро Лесная г.Киева по трассе
Киев-Чернигов (пгт Калиновка Броварского
р-на). Есть изолированный комплекс комнат
со своей комнатой приема пищи и туалетом.
Во всех помещениях евроремонт,
69 грн
т.(097)5956832

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 62
кв.м., Аренда офиса в центре возле Золотых
Ворот, Ярославов Вал,30. Фасадный вход
(второй со двора), 1-й этаж, ж/фонд, S=62м2,
2 кабинета (25+12), без мебели, на полу
импортный ковролин, холл 9м2, кухня в
кафеле 10м2, санузел раздельный, h=3,8м,
кондиционеры, телефонная линия, интернет,
компьютерная разводка, Wi-Fi, бронедверь,
решётки, офисный ремонт,
15000 грн
т.(067)6989695

офис Шевченковский, Шевцова, 34
кв.м., Сдаются офисы на ул.Шевцова,
М.»Шулявская»: 34кв.м, 3 этаж, админздание,
т.л, ремонт, охрана, парковка, 135грн/м.
135 грн
т.(066)9768841

офис Шевченковский, Ярославов Вал 38,
офис Шевченковский, Шевцова Ивана,
210 кв.м., Без комиссии! ФАСАД. Банк / офис
Аренда офиса в отдельно стоящем здании.
210м2 в БЦ, Ярославов Вал, 38 Помещение
Шевченковский р-н, ул. Шевцова Ивана.
после банка ФИНРОСТ. Соответствует всем
Рядом ст. метро Берестейская и Шулявка.
требованиям НБУ. Банковский ремонт предНежилой фонд, 3/3эт, комната 34м2, хороший ставительского класса. Отлично под банк,
ремонт, 2 санузла в кафеле, стеклопакеты, пол страховую, предстваительство, офис и др.
- линолеум и плитка, телефон, интернет, сигна- Соседи - успешные компании, посольства,
лизация, свет, вода , канализация, отопление, магазины, рестораны. Возможно увеличение
брон. дверь, охрана, парковка. Цена 135 грн.
площади до 350м2 метро Золотые ворота
135 грн
т.(096)5662828 135187 грн
т.(067)3287461
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офис Шевченковский, Ярославов Вал
38, 350 кв.м., Без %! ФАСАД, офис 350м2
возле метро Золотые ворота Расположение
- Шевченковский р-н, ЦЕНТР, Ярославов Вал,
38? Этаж - 1 этаж, нежилой фонд Описание:
помещение после банка, соответствует всем
стандартам удобная конфигурация - залы +
кабинеты, 2 входа - фасадный и со двора возможна комплектация мебелью отличное
206000 грн
т.(067)3287461

офис приморский, говорова, 162 кв.м., Современный офис для трейдерской компании.
Отдельный офисный блок класса А с своим
отдельным входом и системой безопасности
выделенная линия интернет и телефонов
полностью оборудованные рабочие места
с компьютерами комната для переговоров,
приемной и кабинетом руководителя свой
санузел для персонала и руководства отдельно. Удобная транспортная развязка район
Аркадии.
42000 грн
т.(050)4731742
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офис Бровары, Независимости, 13, 222
кв.м., Сдаётся в долгосрочную аренду нежилое помещение общей площадью 222
м2, расположенное в торговом комплексе.
Помещение расположено в центре города
Бровары, по адресу: бул. Независимости, 13
(перекресток с ул. Короленко). Фасад, 1-й
этаж. Видовое место. Цена: чистыми хотим
получить на руки 75 тыс. грн. Помещение
полностью оборудовано под
75000 грн
т.(066)3522835
офис Вышгород, Шевченко, 10 кв.м.,
Компания «Адрес-Центр «МОНОЛИТ» предоставляет в аренду офисные помещения для
регистрации юридического адреса в любом
административном районе в следующих
городах: Вышгород, Одесса, Запорожье,
Днепр, Львов, Житомир. Херсон, Николаев,
Черкассы. - не массовые адреса регистрации реальные офисные помещения - полный пакет
документов - поддержка, сопровождение и
консультации на
290 грн
т.(067)3401104

офис Коминтерновский, Смольная, 18
кв.м., Компания «Адрес-Центр «МОНОЛИТ»
предоставляет юридические адреса в любом
административном районе в следующих городах: Харьков, Одесса, Запорожье, Днепропетровск. - не массовые адреса регистрации договор субаренды - полный пакет документов
- поддержка, сопровождение и консультации
на каждом этапе работы - своевременное получение корреспонденции - табличка по месту
регистрации
350 грн
т.(067)3401104

офис Ленинский, Залютинская, Сдам
юридический адрес в Ленинском районе г.
Харькова. - не массовый адрес регистрации договор субаренды - полный пакет документов
- поддержка, сопровождение и консультации
офис париморский, толстого, 50 кв.м.,
на каждом этапе работы - своевременное
Аренда фасадного помещения. Фасадное
получение корреспонденции - табличка по
помещение центр города соборная площадь
месту регистрации с информацией о вашей
Фасадный вход в помещение раздельные
компании - возможность встречи представикомнаты Высота помещения более 3 метров
телей налоговой по
все городские коммуникации С фасада ровная
т.(067)3401104
площадка для парковки. Удобный заезд и вы- 350 грн
езд отличная развязка. Возможно кафе, салон, офис Любой, 70 кв.м., Для долгосрочной
аренды сниму офис 70-90 м.кв.возле любого
косметический кабинет, аптека. Возможна
метро ( в пешой доступности).
продажа.
20000 грн
т.(050)4731742 $дог.
т.(063)1752202

Одесса
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Офисы, магазины
Харьков, Киев

магазин Голосеевский, Науки пр., 300
кв.м., Голосеевский р-н, пр.Науки, возле Столичного шоссе, отдельно-стоящее фасадное
здание,первый этаж - 300 кв.м. ( можно снять
отдельно 100 или 200 кв.м.) с ремонтом.
Фасад.Три входа,шахта для подачи товара.
Охранная и пожарная сигнализации. Площадь
до 100 кв. м. - сдается под аптеку, клинику,
салон красоты. Остальные 200 кв.
30000 грн
т.(067)9161657

офис Московский, Московский пр, 10
кв.м., Компания «Адрес-Центр «МОНОЛИТ»
предоставляет в аренду офисные помещения для регистрации юридического адреса
в Московском административном районе г.
Харькова. - не массовые адреса регистрации
- реальные офисные помещения - полный
пакет документов - поддержка, сопровождение и консультации на каждом этапе работы
- своевременное получение корреспонденции
- табличка по
магазин Голосеевский, Саксаганского 20,
350 грн
т.(067)3401104 113 кв.м., Без %! Фасадный магазин 113м2
в центре. ул. Саксаганского, 20 Отличное
офис Октябрьский, Полтавский шлях, 15
предложение под любой вид торговли Прекв.м., Компания «Адрес-Центр «МОНОЛИТ»
предоставляет в аренду офисные помещения зентабельный фасад, удобный торговый зал
Место под большую вывеску. Сладкая цена
для регистрации юридического адреса в
- 80000грн/мес. Торг. Контакт - 0673287461,
Октябрьском административном районе г.
0959406677 Константин. Больше торговых
Харькова. - не массовые адреса регистрации
объектов на proshop.kiev.ua
- полный пакет документов - поддержка, со80000 грн
т.(067)3287461
провождение и консультации на каждом этапе
магазин Голосеевский, ул. Горького (Анработы - своевременное получение корретоновича),
165А,,
100
кв.м.,
Без комиссии!
спонденции - табличка по месту регистрации
Магазин 100м2 на входе Торговый центр, ул.
с информацией
Антоновича ул. Горького
350 грн
т.(067)3401104
55000 грн
т.(067)3287461
офис Фрунзенский, Московский пр-т,
магазин Дарницкий, Бориспольская, 750
Сдам юридический адрес во Фрунзенском
кв.м., Сдам отдельно-стоящее помещение под
районе г. Харькова. - не массовый адрес реги- секонд, сток возле Дарницкого рынка. Плострации - договор субаренды - полный пакет
щадь 750 кв.м., можно делить от 200 кв.м. Все
документов - поддержка, сопровождение и
готово и оборудовано под секонд, сток ( есть
консультации на каждом этапе работы - свостойки, стелажи). Возле здания есть детская
евременное получение корреспонденции - та- площадка. Рядом ж/д вокзал. Цена 135 кв.м.
бличка по месту регистрации с информацией ТОРГ, тел. Максим, Светлана. АН «Голубь».
о вашей компании - возможность встречи
135 грн
т.(066)9754544
представителей налоговой по
магазин Деснянский, Братиславская, 45
350 грн
т.(067)3401104 кв.м., Сдам фасадное помещение под разлив
воды, аптеку, и другое, 45 кв.м., Деснянский
офис Червонозаводской, Грековская,
р-н., ул. Братиславская, нежилой фонд, 1 этаж
Сдам юридический адрес в Червонозаводском районе г. Харькова. - не массовый адрес 9-эт здания, новый ремонт, сигнализация,
видеонаблюдение, кондиционер, бойлер, прорегистрации - договор субаренды - полный
ходное место, между рынком.
пакет документов - поддержка, сопровожде10000 грн
т.(096)5789873
ние и консультации на каждом этапе работы
- своевременное получение корреспонденции
- табличка по месту регистрации с информацией о вашей компании - возможность
встречи представителей налоговой по
350 грн
т.(067)3401104

магазин Деснянский, Сабурова Александра, 270 кв.м., Сдам помещение под
ветеринарную клинику, Деснянский р-н., ул.
Сабурова, ОСЗ, ремонт, 2 отдельных входа.
Кондиционеры в каждом зале, большие
магазин Деснянский, Владимира Маяковвитринные окна. Мощность 60 кВт. Бойлер на
ского пр., 4 кв.м., Сдам торговую площадь
под продажу ювелирных изделий, Деснянский гарячую воду. Вокруг много жилых домов, в
которых живут Ваши потенциальные клиенты.
р-н, просп. Маяковского, 4 кв.м., 2 -й этаж
Цена 40000 грн., тел. 0669754544 Максим. АН
торгово-офисного центра, полностью обо«Голубь».
рудованно витринами, есть сейф, защитный
ролет, охрана, парковка. Рядом рынок, ТЦ
40000 грн
т.(066)9754544
“Фестивальный”. Развитая инфраструктура.
магазин Деснянский, Теодора Драйзера,
Цена 1000 грн. с НДС +коммунальные,тел.
82 кв.м., Сдам помещение под офис, клинику,
0669754544 Максим, 0965789873, 5920324
аптеку, 82 кв.м., Деснянский р-н., ул. ДрайСветлана. АН “Голубь”.
зера, отдельный вход, 1-й этаж жилого дома,
1000 грн
т.(066)9754544 4 кабинета, с/у. Возможность размещать
магазин Деснянский, Владимира Маяковского пр., 140 кв.м., Сдам отдельностоящее помещение, Деснянский р-н.,
просп. Маяковского, 140 кв.м., под любой
вид деятельности, рядом рынок сан.техники,
«Космо», ТЦ «Полюс». Очень хорошее место в
густонаселенном районе. Цена 300 грн./кв.м.,
тел. 0669754544 Максим.
300 грн
т.(066)9754544

рекламу. Цена 12000 грн., тел. 0669754544
Максим. АН «Голубь»
12000 грн
т.(066)9754544

магазин Днепровский, Красноткацкая, 175
кв.м., Аренда фасадного торгово-офисного
помещения по ул. Красноткацкая, рядом ТРЦ
«Проспект». Активный автотрафик. 1-ый этаж,
нежилой фонд в новом жилом доме, 2 отдельных входа. Площадь 175 кв. м. (из них 15 кв.
м. подвальное помещение, см.планировку).
магазин Деснянский, Владимира МаяВысота потолка 4 м. 2 отдельных входа. Автоковского пр., 100 кв.м., Сдам помещение,
Деснянский р-н, проспект Маяковского (возле номное отопление. Система вентиляции с
Фестивального), 100 кв.м., 2-й этаж торгового 49000 грн
т.(098)6112748
центра, открытая планировка, наружная рекламагазин Днепровский, Курнатовского,
ма, выполнена рабочая отделка, хорошая
230 кв.м., Сдам фасадное помещение, Днепроходимость и покупательная способность
провскийрайон, ул.Курнатовского. Площадь
населения в центре густонаселених района.
230кв.м. н/ф, 1эт., 2 входа (фасадный и рамПодойдет под все виды бизнеса. Идеально
па), 3 торговых зала, складское помещение,
под: торговлю, услуги, медцентр, детский
кладовка, серверная, кабинет, мини-кухня,
центр, офис и т.д. Цена 26000
санузел. Евроремонт, охранная и пожарная
26000 грн
т.(066)9754544 сигнализация, видеонаблюдение, бойлер
на холодную и горячую воду, кондиционеры.
магазин Деснянский, Николая ЗакревскоМагазин с оборудованием под продуктовую
го, 400 кв.м., Без Комиссии! Сдам торговый
группу товара. Отличная проходимость, фасад
павильон, Деснянский р-н., ул. Закревского,
400 кв.м., фасад на Закревского, двери, воро- 40000 грн
т.(066)9754544
та для выгрузки товара, свет,рядом сан.узел.
Киоски не подлегают сносу, т.к. относятся не
к городу, а Министерству путей сообщений.
Хорошая транспортная развязка, рядом конечная остановка трамвая, через дорогу маркет
магазин Деснянский, Братиславская, 30
«METRO». Цена 15000
кв.м., Сдам помещение 30 кв.м. на рынке
«Юность», Деснянский р-н., ул. Братиславская, 15000 грн
т.(066)9754544
ОСЗ, отдельный вход вдоль дороги. Защитные
роллеты на окнах. Охрана. Парковка. Под
любой вид деятельности. Цена 8100 грн., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь».
8100 грн
т.(066)9754544
магазин Днепровский, Миропольская, 30
кв.м., Помещение в новом Торгово Офисном
Центре под любой вид деятельности, 30м.кв,
1-этаж. Днепровский р-н. ул. Миропольская.
Большие витринные окна, кондиционер,
пол-плитка, отдельный вход, фасад выходит
на остановочный комплекс и центральную
проезжую часть ( ул. Братиславская), активный
магазин Голосеевский, Васильковская,
магазин Деснянский, Николая Закревскопешеходный и автомобильный трафик. Цена
15 кв.м., Сниму помещение под магазин
го, 76 кв.м., Сдам помещение, Деснянский
15000грн.Фото соответствует . В базе нашего
зоотоваров от 10 м. кв., МАФ не предлагайте,
р-н., ул.Закревского, 76 кв.м., помещение
пожалуйста
15000 грн
т.(066)9754544
с отдельным входом отдельное стоящего
7500 грн
т.(095)3055648
магазин Днепровский, Перова бул., 10
здания,Нежилой фонд, вода, електричество,
кв.м., Сдам помещение под бытовые услуги,
с/у. Реклама. Под любой вид деятельности.
магазин Голосеевский, Горького, 86 кв.м.,
Цена 15000 грн., тел. 0669754544 Максим. АН Днепровский р-н., бульв. Перова, 10 кв.м., отСдам магазин Горького,общ.86м2,неж.
дельный вход, ТВ, пожарно/охранная сигнали«Голубь»
фонд,1этаж,фасадн.отд.вход,евроремонт,2зал
а(40+22м2)+кабинет+с/у,кондиционеры,свет15000 грн
т.(066)9754544 зация в комплексе, водопрово, кондиционер,
с/узел в комплексе, электрическая мощность
20квт,инет.Под бутик,салон,магазин,офис.Ц
магазин Деснянский, Николая Закревско5 кВт. Помещение готово к въезду, приличная
.65000грн
магазин Деснянский, Владимира Маяго, 20 кв.м., Сдам торговые павильоны, Десрабочая отделка. Наружная реклама, рядом
65000 грн
т.(067)9314791 ковского пр., 12 кв.м., Без Комиссии! Сдам нянский р-н., ул. Закревского, 20 кв.м., свет,
Фора. Возможные виды деятельности: салон
магазин Голосеевский, Красноармейская, торговые площади в Торговом Центре «Маяк», металлопластиковые двери, роллет, рядом
Деснянский р-н., просп. Маяковского. Очень
связи, металлоремонт, изготовление ключей,
22 кв.м., Предлагается 22 кв. м. (вместе с
активный человеко-поток, рынки. Площади: от сан.узел. Павильоны не подлегают сносу, т.к.
ремонт
кладовкой) в прекрасном большом магазине
относятся не к городу, а Министерству путей
12 кв.м. Есть еще варианты. Обеспечиваем:
т.(066)9754544
охрана, видеонаблюдение, туалет на этаже,
обуви на первом этаже ТЦ Олимпийский по
сообщений. Хорошая транспортная развязка, 4000 грн
приятной цене. Отличный работающий много кондиционеры, освещение. Бесплатная
магазин Днепровский, Перова бул. 24, 175
рядом конечная остановка трамвая, через
наружная
реклама
по
взаимной
договоренлет магазин, большой поток покупателей, поности. Большая парковка. Цена 292 грн/кв.м., дорогу маркет «METRO». Цена 1600 грн. с НДС кв.м., Сдаю в аренду помещение под все разстоянные клиенты. Только обувь!!!
решенные виды деятельности
+ коммунальные, тел.
тел.0669754544 Максим. От собственника!
10 грн
т.(097)2974313 292 грн
т.(066)9754544 1600 грн
т.(066)9754544 40250 грн
т.(067)3214012

МАГАЗИНЫ
Киев
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Магазины
Киев

магазин Оболонский, ул. Кирилловская (
Фрунзе), 160, 1560 кв.м., Аренда фасадного
магазина в Киеве в очень проходном месте
Расположение – г. Киев, Оболонский р-н, ул.
Кирилловская ( Фрунзе), 160 Общая площадь
– 1560 м2 Этаж – 2 этаж торгово-офисного
центра, отдельный фасадный вход Описание:
Отдельная входная группа с фасада + вход со
двора Планировочное решение –
100 грн
т.(067)3287461

магазин Подольский, Ярославская, 108
кв.м., БЕЗ КОМИССИИ! Сдам магазин,
ул.Ярославская, Подол Без комиссии! Аренда
магазина 108м2, ул.Ярославская,м.Контрактовая площадь. Сдам помещение в Подольском
районе, Супер трафик!!! • Нежилой фонд, 1
этаж, витринные окна, вход с фасада. • Современный ремонт, большие витрины, высота
потолка 3,5м • Два торговых зала (52м+30м),
кабинет 18.2м, с/у •
54000 грн
т.(067)4456804

магазин Печерский, Большая Васильковская 13/1, 319 кв.м., Сдам в аренду
магазин общей площадью 319 кв.м. Фасадное
помещение, 1 этаж с отдельным входом
по ул. Красноармейская 13/1 (ул. Большая
Васильковская). Огромные витринные окна.
Большой торговый зал. Хороший ремонт, с/у,
магазин Оболонский, Автозаводская, 186
все городские коммуникации, мощность – 70
кв.м., В аренду фасадное помещение 186 м2
кВт. Запасной выход во двор. Рядом развлекана первом этаже. Ул. Автозаводская В новом
тельный комплекс Арена высотном доме. Помещение имеет 2 фасадт.(067)9400053
ных входа. После строителей, ремонт под себя 540000 грн
в счет аренды.
40000 грн
т.(099)7562572

магазин Печерский, Ольгинская, 158.6
кв.м., Сдается в аренду нежилое помещение
под торговую площадку в Печерском районе
по ул. Ольгинская, 6 (рядом ст.м.»Крещатик»):
общая площадь – 158,6 кв.м. Помещение с
ремонтом. В помещении меблировано два рабочих кабинета. В помещении оборудованная
кухня и два санузла. Центральное кондиционирование, сигнализация. Помещение состоит
из большого зала продаж,
122500 грн
т.(096)8204335

магазин Оболонский, Богатырская, 1500
кв.м., Компания предлагает аренду торговых
площадей для размещения вашей продукции. Предлагаемая арендная площадь,
отведенная под торговлю, составляет 1500
кв м. Глобал Фиш Украина состоит: -12000 кв
м холодильно-логистической площади -3000
кв м офисных и технологических помещений
-выставка-ярмарка морепродуктов. Расстояние до Майдана Независимости 15 км.
Расстояние до Большой окружной
250 грн
т.(044)5016553

магазин Печерский, Тверской тупик, 310
кв.м., Аренда здания Тверской тупик 310м2,
фасад. Отдельно стоящее здание, большие
витринные окна, торгово-офисное помещение, евроремонт, два зала 140/90, кабинеты,
с/у, 3 отдельных входа, охранная сигнализация, 2 тел. линии, место под рекламу.
Соседи Бульвар фонтанов, Престиж Холл,
Французский квартал. Метро Дворец Украина.
Арендная ставка 2 500 у.е. без
67000 грн
т.(099)7217100

магазин Оболонский, Гайдай Зои, 18 кв.м.,
Сдам в аренду МАФ-киоск в хорошем месте.
Оболонь.Киев Сдам в аренду павильон 18
метров кв.. Предлагаю Снять МАФ рядом со
ст.м. Минская. Хорошее место: рядом новый
жилой комплекс,много домов, университет, 3
минуты до метро. Павильон евро-стандарта:
утеплен, на полу ламинат, металопластиковый
стеклопакет, окна и дверь закрыты ролетами.
5000 грн
т.(067)3391065
магазин Оболонский, Героев Сталинграда пр. 8, 175 кв.м., Без комиссии! Аренда
магазина / банка 175м2 по Гер. Сталинграда,
8 Помещение после банка Михайловский.
Полностью готовая инфраструктура под
отделение банка. Также отлично подойдет
под любой вид торговли. 2 входа - фасадный
и со двора Современный ремонт. Цена 114000грн/мес ( 650грн/м2) Торг. Комиссию
платить не нужно.
114000 грн
т.(067)3287461

магазин Оболонский, Маршала Тимошенко, 143 кв.м., Предлагаем в аренду помещение по адресу ул. Маршала Тимошенко,
143 кв.м, + есть подвал еще 80м.кв, витрина,
1 - этаж, фасад, н.ф. Своя входная группа,
через тамбур. Все городские коммуникации:
свет-40 кВт, вода, с/у, канализация, ремонт.
Реклама на фасаде. Авто и пешеходный
трафик, рядом АТБ и метро
65000 грн
т.(063)6639361
магазин Оболонский, Минский пр.2, 12
кв.м., Снять киоск аренда павильона снять
МАФ павильон Сдаем в аренду павильон 12
метров в очень людном месте-на площади
Шевченко. Аренда МАФ без посредников,
без комиссионных. Поблизости рынок, жилой
район- Минский массив, рядом остановки
автобусов,троллейбусов, Аренда помещения
возможна под разные виды Деятельности.
Цена аренды павильона 4200 грн.
4200 грн
т.(063)8893190
магазин Оболонский, Оболонский пр., 4
кв.м., Торговая площадь, Оболонский прт,
6кв.м, напротив Дрим Таун, очень активный
трафик, вывеска, парковка. Отличное место
для ведения бизнеса..Цена 6000грн/месяц
066-673-3234
6000 грн
т.(066)6733234
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магазин Печерский, Коновальца Евгения,
230 кв.м., Аренда помещения ул. Евгений
Коновальца 230м2, нФ, 1эт., отд.вход, витрина,
фасад, офисный ремонт, 4 зала по 40м2, 2
с/у, кондиционеры охранная сигнал., 2 телефонные линии, интернет. Под офис, аптеку,
магазин, салон, спорт зал. Свободно через с
15.12. Показываем. Арендная ставка 2 000 у.е.
без комиссии 099-721-71-00
55000 грн
т.(099)7217100

магазин Сниму, возле станций метро,
150 кв.м., Сниму помещение под продовольственный магазин у хозяина. От 60 до
200 м2. Первый этаж, два отдельных входа
(один фасадный, второй под отгрузку товара),
витрины желательны. Рассматриваем все
районы Киева. Тел.: 093 313 90 97; 098 809 81
03. Павел.
16000 грн
т.(093)3612375
магазин Соломенский, Воздухофлотский пр., 500 кв.м., Отдельностоящее двух
этажное нежилое здание 2015 г. постройки, с
фасадами из светопрозрачных конструкций
открытой планировки «open space». Площадь
здания: - общая: 936 м2 на участке 20 соток.
Первый этаж площадью: 466 м2 open space торговый зал: 391 м2 , Н=3, 54 м. Второй этаж:
площадью 471
150000 грн
т.(099)7562572

магазин Соломенский, Выборгская 41|23,
12 кв.м., Сдается в аренду МАФ (ларек)по ул
Выборгская 41/23 Желательно под эконом
парикмахерскую Соломенский район, (перемагазин Печерский, Костельная, 120 кв.м.,
сечение с ул. Индустриальная, возле подСдам нежилое помещение под магазин, кафе
земного перехода, рядом с остановкой общев начале Костельной – фасад на Майдан
ственного транспорта через которую проходит
Незалежности. S 120 кв.м., полуподвал
множество маршрутов. Площадь 12 кв.м.
магазин Печерский, Щорса 15, 219 кв.м.,
5000 грн./мес МАФ утверждённого образца
с окнами, отдельный вход с рекламными
От
Владельца!
Фасад,
витрина,
магазин
219м2
с паспортом. Полный пакет разрешительной
вывесками, второй вход со двора. После
документации. Официальный договор
на углу Щорса и Барбюса Коновальца, 15,
ремонта и реконструкции. Оборудовано под
т.(066)7221256
магазин продуктов (стеллажи, холодильники, ФАСАД, ВИТРИНА. 1 этаж, отдельная входная 5000 грн
группа
3
торговых
зала
20кВт,
220/380В,
вода,
морозильники, продуктовые витрины). Можно
магазин Соломенский, Ивана Пулюя, 65
канализация
Удобное
место
возле
метро
кв.м., М.Вокзальная - 10 мин., недалеко от
перепрофилировать под кафе, ресторан
Дворец Укрина Цена - 2000 у.е. Комиссия 115000 грн
т.(093)3924117 НОЛЬ % Освобождается через месяц. Звоните Севастопольской площади, Кадетский Гай,
ул. И.Пулюя. Сдается помещение в торговом
центре - 65 кв.м. с двумя отдельными входами.
- договоримся.
магазин Печерский, Кутузова 2, 229 кв.м.,
Без комиссии! Центр, Печерск, ФАСАД,
51500 грн
т.(067)3287461 2-й этаж. Есть подсобка. Под любой вид
деятельности, кроме кафе и парикмахерской.
магазин 229м2, ул. Кутузова, 2 Отличное предОтлично под одежду и обувь. Аренда - 6500
ложение под любой магазин. Торговый зал
грн. в месяц.
- 155м2, 2 кабинета, кухня, склад, 2 сан.узла
6500 грн
т.(067)9161657
Современнй ремонт Вытрины Постоянный
магазин Соломенский, Липковского 39,
активный пешеходный и транспортный поток
214 кв.м., Без комиссии! ФАСАД, Магазин /
М. Печерская - 5 минут пешком. Цена - 650грн/
банк на Соломенской пл., Липковского, 39
м2 Торг Контакт - 0673287461,
Расположение - Киев, Соломенский р-н, ?ул.
148850 грн
т.(067)3287461
Липковского ( Урицкого), 39 Этаж - 1 этаж
Описание: ФАСАД, витрина Постоянный
магазин Печерский, Леси Украинки бул.,
активный трафик пешеходов и автомобилей
200 кв.м., Без комиссии! Центр, ФАСАД, магаПрезентабельная входная группа + запасной
зин 200м2 на Леси Украинки, 10 Расположение магазин Подольский, Верхний Вал 10,
выход с торца дома Удобная конфигурация
- Печерский р-н, центр, б-р Леси Украинки, 10 116 кв.м., Без комиссии! ФАСАД, магазин
под любые
Этаж - 1-2 этаж Площадь - 200м2 Описание:
150000 грн
т.(067)3287461
116м2 в центре Подола, Верхний Вал, 10
СУПЕРФАСАД, огромные витрины Стильный
Расположение - Подольский р-н, ул. Верхний
магазин Шевченковский, 100 кв.м., Сниму
современный ремонт Удобная конфигурация
Вал, 10 Общая площадь - 115,9м2 Этаж - 1
магазин под непродовольственную группу
помещения - максимум торговой площади
этаж, фасад Описание: - торговая площадь
товаров у хозяина. Площадь 50 – 200 м2. Фапод магазин, банк, страховую, выставку и др. - сад, первый этаж, отдельный вход, витринные
Автономное отопление - низкие коммунальудобное расположение, актвный пешеходный окна. Проходное место, желательно возле
ные Отличное расположение
станций метро. Тел.: 093 313 90 97; 098 809 81
160800 грн
т.(067)3287461 и транспортный потоки
62727 грн
т.(067)3287461 03. Павел.
магазин Печерский, Леси Украинки бул.,
16000 грн
т.(093)3612375
109 кв.м., Без комиссии! ФАСАД, Центр, мага- магазин Подольский, Правды пр., 40 кв.м.,
зин 109м2, Леси Украинки, 30Б Расположение: Аренда фасадного МАФа на Виноградаре,
пр-т Правды,10. Витрина, два входа, S=40м2
г. Киев, Печерский р-н, Б-р. Леси Украинки,
30б (фасад) Этаж - 1 этаж Площадь 109,2 кв.м (есть возможность аренды 20м2), электрика
8квт. Разрешительные документы имеются,
Характеристики объекта: · ФАСАД, витрина
владелец юрлицо (ФОП). Проходное место,
Н=3,5м · Удобное планировочное решение ·
удобные подъездные пути, рядом АТБ.
Выполнен подвод необходимых коммуника16000грн. (067)6989695, (063)2114488,
ций · Окружение – административные здания,
(050)8285678
офисы,
16000 грн
т.(067)6989695
115752 грн
т.(067)3287461
магазин Подольский, Сагайдачного Петра,
магазин Печерский, Михаила Грушевско84 кв.м., Аренда помещения под магазин,
го, 100 кв.м., Печерск, ул. Грушевского, 28.
магазин Шевченковский, Дмитриевская
салон, бутик, общепит, шоурум, ул. Петра
Абсолютно фасадное, готовое, нежилое, 2-х
Сагайдачного. 1 этаж, фасад, витринные окна. 2, 480 кв.м., Без комиссии! ФАСАД, 480м2, 2
уровневое помещение 100 м2 (50 м2 – 1-й
Сделан дизайнерский ремонт. Общая площадь этажа, пл. Победы, Дмитриевская, 2 Отличное
торговое помещение под любой вид товаров
этаж и 50 м2 – цоколь с окнами в приямках) с
– 84 м2, подведены все коммуникации. В
Центр торговой активности - площадь Победы
видным и престижным месторасположением. данный момент работает магазин. Подходит
Очень проходное и проезное место Рядом
Нежилой фонд, VIP-ремонт, витринные окна,
под любой вид деятельности. Активный пепродуктовый супермаркет Сильпо, унивармаг
окна в приямках, фасадный вход, служебный
шеходный и транспортный трафик. Арендная
Украина, Цирк и др. Цена - 900грн/м2. Торг.
вход, стеклопакеты, роллеты, современный
ставка – 60 $
Комиссия - ноль %! Звоните 81000 грн
т.(067)4634636 124000 грн
т.(068)3543579 432000 грн
т.(067)3287461
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Магазины, кафе

Киев, Киевская обл., Николаев, Николаевская обл., Одесса, Харьков
магазин Шевченковский, Дмитриевская
2, 270 кв.м., Без %! Суперфасад, магазин
270м2 на пл. Победы, ул. Дмитриевская, 2
Расположение - Шевченковский р-н, ул. Дмитриевская,2 (площадь Победы) Этаж - 1-2этаж
Описание: Фасад, цетральная часть столицы
Огромые витрины, место под вывеску Удобная
планировка - большие торговые залы + подсобные помещения Постоянный активный
пешеходный и транспортный поток

Одесса

магазин Киевский, Люстдорфская дорога,
288 кв.м., Фасадное помещение свободного
назначения. Помещение свободной планировки без перегородок Сплошное остекление
по ширине всего фасада Высокие потолки отсутствие соседей Помещение занимает весь
этаж дома Перед фасадом парковки и заезды
Автомобильный трафик 2000-3000 машин в
час. Возможно использовать под автосалон
или супермаркет.
магазин Шевченковский, Тараса Шевченко
66000 грн
т.(050)4731742
243000 грн
т.(067)3287461 бул., 70 кв.м., Сдам в аренду S 150 кв.м.
магазин Приморский, Нежинская, 93 кв.м.,
под кафе, пекарню, магазин бульвар Тараса
Аренда помещения в центре Одессы. Фасад
Шевченко - площадь Победы, универмаг
Украина, цирк. Фасадное торговое помещение 93 метра есть летняя площадка Два зала два
S 70 кв.м. под кафе, магазин первый этаж, от- кабинета Есть черный ход со двора Состояние
личное состояние – сделан ремонт. Приточно- удовлетворительное Пустое без оборудования
Расположение центр Нежинская Толстого.
вытяжная система вентиляции, мощность
электроэнергии 35 кВт. Стоимость 70 000 грн. 18000 грн
т.(050)4731742
Отдельно
магазин Приморский, Ришельевская 48,
70000 грн
т.(093)3924117 85 кв.м., Помещение в Одессе кафе или магазин. Ищите прибыльное место в центре Будьте
магазин Шевченковский, Тургеневская,
уверены это оно именно ваше Фасадное
310 кв.м., Сдам в аренду суперфасадное попроходное место Есть возможность парковки
мещение под магазин, салон, галерею S 310
кв.м. ул. Тургеневская, Центр. Два уровня – 1й и летней площадки.
этаж 130 кв.м. отдельный вход, витринные
30000 грн
т.(050)4731742
магазин Шевченковский, Пирогова, 120
окна, дорогой дизайнерский ремонт, плакв.м., Без комиссии! Аренда 120м2 отделения нировка свободная кондиционирование,
банка Михайловский, Пирогова, 4/26. Аренда приточно-вытяжная система вентиляции,
мощность электроэнергии 12 кВт 3 фазы. Под2 640 у.е. в месяц. ФАСАД, 1-2этаж, нежилой
вал 180 кв.м. подготовлен под чистовую
фонд Презентабельная входная группа Со115000 грн
т.(093)3924117
временный банковский ремонт, соответмагазин Шевченковский, Цирк, Сдам в
ствует всем требованиям НБУ Вентиляция,
аренду фасадное помещение в Шевченковском районе (район Цирка), 106 кв.м. 1 этаж
кондиционирование Есть помещение под
жилого дома. 2 зала. Проходное и проезжаедепозитарий Удобная конфигурация Вывеска мое место. Под любой вид деятельности. Цена
на фасаде Удачное расположение для бизнеса 400 грн/кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063 372
81 11, 066 914 18 82 Оксана
финансовой, страховой и
400 грн
т.(097)1029943
65470 грн
т.(067)3287461 магазин Шевченковский, Щербакова, 150
кв.м., Ул. Щербакова, магазин 150 м.кв, ранее магазин Приморский, толстого, 44 кв.м.,
находилось отделение банка, помещение на- Фасадное помещение под магазин. Неходится на 1 этаже, отдельный вход, большие продовольственные товары одежда обувь
галантерея большой торговый зал витринные
витринные окна, установлены решетки. Помещение с ремонтом, есть кабинет директора, окна автономное отопление вентиляция
комната переговоров, кассовые окна, два зала охлаждение сигнализация охранная и пожарная есть парковки перед входом отдельный
для посетителей, кухня, место для установки
вход хорошо просматриваться большой трабанкомата, сейфовая комната. Два санузла.
фик от соборной площади и дерибасовской в
Витрины выходят на
55000 грн
т.(050)2392572 200 метрах.
7000 грн
т.(050)4731742

Киевская обл. Харьков

магазин Дзержинский, Сумская, 160
кв.м., Срочно сдам в долгосрочную аренду в
центре Харькова на ул. Сумской двухъярусное
помещение общей площадью 160,2 м.кв. под
любой вид деятельности, в т.ч. салон, магазин.
Отдельный фасадный вход, раздельные залы и
помещения, высокие
41600 грн
т.(067)5737010

магазин Шевченковский, Прорезная, 93 кв.м., Сдам помещение Прор
езная,общ.93м2,цоколь,фасадн.отд.
вход,евроремонт,зал-55м2+кабинет+с/
у,кондиционеры,инет.Ц.45000грн

45000 грн

т.(067)9314791

магазин Шевченковский, Саксаганского, 113 кв.м., Сдам магазин Саксаганского,общ.113м2,неж.
фонд,1этаж,евроремонт,фасадный отд.
вход,большой торговый зал+подсобные+с/
у,кондиционеры,инет.Ц.69800грн

69800 грн

т.(067)9314791

магазин Шевченковский, Саксаганского, 170 кв.м., Аренда отличного помещения коммерческого назначения в центре,
Саксаганского,102. Хозяин юрлицо. S=170м2
(Зал 120м2 + подвал 50м2), 1/5к, h=3,5м,
электрика 25 Квт. Фасадная витрина и вход,
сигнализация, кондиционер, без мебели, есть
дополнительный вход. При обогреве электрическими конвекторами экономия около
1000 у.е в зимний период на коммунальных
платежах. Собственник

72000 грн

т.(063)2114488

магазин Шевченковский, Саксаганского
104, 258 кв.м., Аренда: магазин ( 258 кв.м)
Киев, ул. Саксаганского 104, Шевченковский
р-н, от Хозяина! Сдам в аренду торговое
помещение по ул. Саксаганского, 104, центр
города. Первый этаж, помещение в одном
уровне, не цоколь. Фасадное помещение, 3
зала + 2 подсобных помещение + с/у, с большими витринами и красивой

103200 грн

т.(067)9400053

магазин Бровары, Независимости, 30
кв.м., Сдам в аренду торговое помещение в
жилом доме на 1-ом этаже, фасад., площадь
30 м2. Здание находится на перекрестке
главных улиц (Независимости и Короленко) г.
Бровары. Все коммуникации (тепло, ээ, вода,
телефон, интернет...) подведены.
12000 грн
т.(050)4117709
магазин Киево-Святошинский, Гуровщина,
Фасад трассы, 145 кв.м., Магазин-склад
прямо на фасаде Житомирской трассы всего
в 20 км от Киева. Современное отапливаемое
помещение 145 м2. Состоит из 3-х смежных
помещений 61.0, 52.7 и 26.6 м2 + санузел.
Высота потолков 3.2 и 5.0 м. Использовалось
под типографию. Стены внутри обшиты оцинковкой, полы - линолеум, м/п окна
50 грн
т.(067)5493570

КАФЕ
Киев

магазин Корабельный, корабелов, 127
кв.м., ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ДЕПОТ» предлагает
Вам рассмотреть возможность аренды площадей, расположенных по адресу: г. Николаев,
пр. Корабелов,14 2эт. 127 кв.м.
120 грн
т.(066)7651147

магазин Николаев, корабелов, 127 кв.м.,
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ДЕПОТ» предлагает Вам
рассмотреть возможность аренды площадей,
расположенных по адресу: г. Николаев, пр.
Корабелов,14 2эт. 127 кв.м.
120 грн
т.(066)7651147

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

кафе Деснянский, Сабурова Александра,
104 кв.м., Сдам помещение под сауну, бар,
спорт.секцию, Деснянский р-н., ул. Сабурова,
104 кв.м., 2-й этаж 2-х этажного торгового
центра. Отдельный вход. Парковка. Делают
базовый ремонт под арендатора. Рядом
рестораны, маркет «АТБ» Цена 20000 грн., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь».
20000 грн
т.(066)9754544
кафе Деснянский, Теодора Драйзера,
60 кв.м., Сдам готовый бизнес сауну-бар,
Деснянский р-н., ул. Драйзера, 60 кв.м.,
отдельный вход. Парная, 2 душевые, ведроводопад, зона отдыха с мягкими диванами и
большим ТВ, фен, чайник. При сауне работает
бар с летней площадкой, где можно заказать
лёгкие закуски и прохладительные напитки. С
документами. Цена 25000 грн., тел.
25000 грн
т.(066)9754544

кафе Днепровский, Азербайджанская,
185 кв.м., Предлагается действующее кафе
и продажа оборудования и мебели Наличие
летней площадки
25000 грн
т.(067)7404018
кафе Киеский, Киев, 0674249865 кв.м.,
Сниму в аренду кафе (площадь до 150кв. м),
столовую или кухню - площадью до 50 кв.м.
Кухня возможно без оборудования, только
помещение, для размещения мангала. Требования к помещению: пищевое назначение,
вода, канализация, сан. узел, мощность 220
кВт, 350 кВт. Местоположение рядом возле
метро. Рассмотрю все варианты. Цена
2000 грн
т.(067)4249865

кафе Печерский, Станиславского, 120
кв.м., Центр, метро Крещатик, ул. Станиславского, 2 (р-н ул. Заньковецкой). Абсолютно фасадное, двухстороннее, нежилое помещение
120 м2 с отличной планировкой и видным месторасположением. Нежилой фонд, 1-й этаж,
витринные окна (стеклопакеты), фасадный
вход, служебный вход, сигнализация, абсолютно готовый фасад, внутренние помещения
под чистовую отделку. Помещение оборудовано собственной системой приточно-вытяжной
90000 грн
т.(067)4634636

Николаев
Николаевская обл.

кафе Деснянский, Академика Курчатова,
140 кв.м., Сдам в аренду действующий бизнес
– раскрученное кафе на Лесном, ул. Курчатова.
Первый этаж в двухэтажном нежилом здании S
140 кв.м. Отдельный фасадный вход. Отличное
состояние – дизайнерский ремонт. Два зала,
городские коммуникации и отопление, вытяжная система, сигнализация, парковка, санузел.
Сдается с мебелью, кухонным оборудованием. Стоимость 35
35000 грн
т.(093)3924117

кафе Голосеевский, нововокзальная, 100
кв.м., Аренда помещений под кухню, цех ст. м.
Олимпийская, ул. Нововокзальная. Помещения общей площадью 70, 100, 150, 220 м2. В
здании есть кухонная вытяжка, от помещения
нужно вести вент. канал. Помещения находятся на 2 и 3, 4 этажах. .
100 грн
т.(068)3543579

кафе Подольский, Андреевский спуск, 190
кв.м., Помещение находится в цокольном
этаже, переходящем в первый этаж (нежилой
фонд). Общая площадь 190 м2. Высота потолка 3,5м. Состояние после строителей, предоставляют ремонтные каникулы. Отопление
централизовано, есть возможность сделать
автономное. Помещение сдается под любой
вид деятельности. Стоимость аренды 75 000
грн./ мес. + коммунальные платежи.
75000 грн
т.(068)3543579
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Кафе, рестораны

Киев, Киевская обл., Харьков
кафе Шевченковский, Воровского, 645
кв.м., Аренда бара в Киеве, Шевченковский
район, улица Воровского. С ремонтом,
мебелью и оборудованием. Фасад, высокий
цоколь с окнами . Вход с фасада и со двора.
Общая площадь бара 645 м2, можно увеличить
до 800. Целевое назначение здания- нежилой
фонд. Заведение может работать круглосуточно. Есть звукоизоляция, приточно- вытяжная
кафе Подольский, Сагайдачного Петра, 83
200000 грн
т.(068)3543579
кв.м., Аренда помещения под общепит, салон,
кафе Шевченковский, Воровского, 170
бутик, магазин, шоурум, ул. Петра Сагайдачкв.м., Аренда кафе-бара по улице Воровного. 1 этаж, фасад, витринные окна. Сделан
дизайнерский ремонт. Общая площадь – 84
ского, Шевченковский район. Цокольный
м2, подведены все коммуникации. В данный
этаж с окнами, фасад. В баре сделан ремонт,
момент работает магазин. Подходит под люесть мебель, приточно-вытяжная система
бой вид деятельности. Активный пешеходный вентиляции, кондиционирование, мощность
и транспортный трафик. Арендная плата 5000$ электричества 70 кВт. Аренда кафе- бара сов месяц.
ставляет 45 000 грн. в месяц. Рядом находятся
124000 грн
т.(068)3543579 Бизнес Центры, цирк, университет. Активный
пешеходный и транспортный трафик
кафе Подольский, Спасская, 226 кв.м.,
т.(068)3543579
Сдам в аренду нежилое помещение под кафе, 45000 грн
бар, пиццерию, пекарню, S 226 м2, Подол, ул.
Спасская. Подвал в 2х этажном офисном здании, заполненном арендаторами. Отдельный
фасадный вход, возможно устройство летней
площадки. Мощность электроэнергии 50 кВт,
все городские коммуникации. Ремонт под
арендаторов, ремонтные каникулы обсуждаются. Стоимость 90 000
90000 грн
т.(093)3924117

ресторан Голосеевский, Красноармейская, 450 кв.м., Сдам ресторан
Большая Васильковская,общ450м2,неж.
фонд,фасадн.отд.вход,1этаж-140м2+подвал310м2+узаконеная летняя площалка40м2,вытяжки,свет-100квт.Ц.198000грн

198000 грн

кафе Шевченковский, Якира, 114 кв.м.,
Сдам помещение нежилого фонда под кафе,
бар, пиццерию S 114 кв.м. Ул. Якира (Деревлянська). Фасад, отдельный вход, второй
вход со двора, витринные окна. Отличное
состояние – евроремонт, высота потолков 3,3
м., планировка свободная, летняя площадка
10 кв.м. При необходимости подвал под склад.
Мощность электроэнергии 50 кВт. Стоимость
50000 грн
т.(093)3924117
кафе Шевченковский, Якира, 115 кв.м.,
Аренда кафе по улице Якира, Шевченковский
район. 1 этаж, фасад, летняя площадка,
свободная планировка, Н=3,3м. Два входа,
с возможностью подъезда грузовых машин,
паркова. В заведении сделан евроремонт,
приточно-вытяжная система вентиляции,
мощность электричества 50 кВт, три фазы.
Аренда кафе в месяц составляет 50 000грн. +
коммунальные. Рассматривают под
кафе Подольский, ст.м. контрактовая, 153
50000 грн
т.(068)3543579
кв.м., Продажа бизнеса переуступка прав
кафе Шевченковский, Михайловская,
аренды, Подольский район, ст.м. Контрактокафе Шевченковский, Печерский, Головая. 1 этаж, фасад. Общая площадь ресторана 32 кв.м., Готовое кафе в центре Киева,
сеевский, Подольский, Соломенский,
улица Михайловская, Шевченковский район.
153 м2. Ресторан в 3 уровнях, полностью
Днепровский, Сагайдачного Петра, 500
Общая площадь кафе 32 м2, торговый зал
кв.м., Сниму в аренду Помещения у собственоборудован мебелью и оборудованием.
ников под общепит площадью от 30 до 500
22 м2, кухня 8 м2. В кафе сделан ремонт,
Приточно- вытяжная система вентиляции,
м2. Рассматриваю районы : Шевченковский,
кондиционирования, мощность электричества приточно-вытяжная система вентиляции,
более 50 кВт. Аренда ресторана в месяц сокондиционирование, все коммуникации. Кафе Печерский, Голосеевский, Подольский, Соломенский, Днепровский. Есть разные направлеставляет 80 000 грн. Продажа бизнеса 70
укомплектовано мебелью и оборудованием,
ния. Все зависит от помещения. Посредникам
80000 грн
т.(068)3543579 все в отличном состоянии, можно сразу припросьба не звонить!!
ступать к работе. 2 входа
кафе Подольский, Хорива, 100 кв.м.,
100000 грн
т.(068)3543579
45000
грн
т.(068)3543579
Сдам помещение под кухню, производство в
Подольском районе, улица хоревая. Общая
площадь помещений 100 м2. Сделан хороший
косметический ремонт. Холодный, горячий
кафе Киево-Святошинский, Петропавловцех, мойка, подсобные помещения, с/у для
ская Борщаговка, Оксамитовая, Сдается в
персонала, душ, витяжки на кухне, вентиляция,
аренду кафе на Петропавловской Борщаговке.
380 В, 35 кВт. Стоимость аренды в месяц
Полностью оборудованное, в наличии имеется
23000 грн. торг возможен. Сдается без
весь необходимый инвентарь. 2 зала, кухня.
20000 грн
т.(068)3543579
30000 грн
т.(067)8936867
кафе Святошинский, Академика Серкова,
570 кв.м., Аренда помещения под кафе, ресторан, бар, Святошинский район, ул. Академика
Серкова. Помещение под кафе в двух уровнях:
кафе Дзержинский, Сумская, 160 кв.м.,
1 этаж-320 кв.м; 2- 250 м2 Общая площадь
Уважаемые Господа! Предлагаем Вам в долгопомещения под кафе 570 м2. Новостройка,
срочную аренду двухъярусное помещение
нежилой фонд. Большие витринные окна, два
общей площадью 160,2 м.кв. под любой
входа. Состояние ремонта после строивид деятельности в центре Харькова на ул.
телей. Можно установить террасу. Аренда
Сумской, 26. Отдельный фасадный вход, разпомещения
кафе Шевченковский, Михайловская, 320 дельные залы и помещения, высокие потолки,
99000 грн
т.(068)3543579 кв.м., Аренда помещения под ресторан, кафе, чисто, уютно, все коммуникации, возможность
кафе Святошинский, Победы пр., 90 кв.м., ночной клуб, бар, кальян, магазин, банк,салон, подключения телефона и интернета. Красная
линия, удачное расположение, проходное
офис.. Шевченковский район, ул. МихайловАренда кафе на проспекте Победы, ст.м.
т.(067)5737010
ская, ст.м. Площадь Независимости. Два уров- 41600 грн
Святошино, 1 этаж, фасад. Общая площадь
кафе 90 м2, зал 70 м2, кухня 10 м2, подсобные ня: 1 этаж (160 м2)+ подвал (200 м2). Общая
площадь 320 м2. 4 зала. Фасад, витринные
помещения 10 м2. Дополнительно можно
арендовать 7 м2 с фасадным окном. Кафе сда- окна. Отличная визуализация. Историческая
ется без мебели и оборудования (по желанию часть Киева, помещение находится в 2мин.
ходьбы
могут оставить). Мощность электричества
15 кВт,
150000 грн
т.(068)3543579
35000 грн
т.(068)3543579 кафе Шевченковский, Саксаганского, 250

Киевская обл.
Харьков

кафе Соломенский, Боткина, 200 кв.м.,
Сдам в аренду полностью оборудованное
кафе в 100м от м. КПИ в бизнес-центре, заполненном на 100%. Цоколь с окнами, 200 кв.м.
Два зала: 70 кв.м. (для некурящих), терраса
50 кв.м. (для курящих), летняя площадка 40
кв.м. (на зиму застеклена). Три цеха: горячий,
холодный, мойка, 2 барные стойки.
60000 грн
т.(093)3924117

кв.м., Аренда помещения под бар в Киеве,
ул.Саксаганского, Шевченковский район.
Фасад, цокольный этаж с окнами. Два входа:
с фасада и со двора. Общая площадь помещения под бар 250 м2. Кухня 32 м2. Сделан
ремонт под бар. Две Vip кабинки, барная
стойка, гардеробная, два,гостевых санузла
(один для персонала), раздевалка,
100000 грн
т.(068)3543579

кафе Соломенский, Отрадный пр., 443
кв.м., Аренда помещения под кафе на Отрадном проспекте, Соломенский район. 1 этаж
193 м2+ подвал 250 м2, Фасад. Два входа+
один дополнительный, рампа, возможность
подвоза продуктов. Общая площадь помещения 443 м2. Отдельно можно арендовать 35 м2
под кофейню, пивную, магазин.. Первый этаж
можно подилить на 2 помещения (158+35
53000 грн
т.(068)3543579

РЕСТОРАНЫ
Киев
ресторан Голосеевский, Боженко (Малевича), 180 кв.м., Здравствуйте! Сдаем в аренду
ресторан. Находимся в центре города, ст.
м. Лыбедская, ул.Казимира Малевича 86п,
бизнес-центр «Лыбидь» 5 этаж. ресторан
полностью меблирован и оборудован!
80000 грн
т.(050)1909190

т.(067)9314791

ресторан Голосеевский, Саксаганского 18,
143 кв.м., Без %! Центр, ФАСАД, витрина, ресторан 143м2, Саксаганского, 18 Расположение - Голосеевский р-н, ул. Саксаганского, 18
угол Большой Васильковской (Красноармейской) Этаж - 1-2 этаж Общая площадь - 143м2
Описание: ФАСАД, витрина Полноценный
первый и второй этажи Удобная конфигурация
без колон 220/380В, 35кВт, вода, канализация
Система приточно-вытяжной вентиляции

106200 грн

т.(067)3287461

ресторан Голосеевский, Саксаганского
20, 115 кв.м., Без комиссии! ФАСАД, центр,
115м2 под кафе/ресторан, Саксаганского, 20
Отличное фасадное помещение под общепит
Удобная планировка, наличие всех необходимых коммуникаций Вода, канализация,
220/380В, 22кВт, труба под вытяжку на конек
дома. Очень проходное и проездное место?.
Цена - 80000грн/мес Комиссию платить не
нужно. Звоните - 0673287461, 0959406677
Константин.

80000 грн

т.(067)3287461

ресторан Деснянский, Архитектора
Николаева, 350 кв.м., Сдам действующий
ресторан, Деснянский р-н., ул. Николаева,
350 кв.м., полностью оборудованная кухня,
3 банкетных зала на 20, 40 и 60 человек. Наличие VIP-комнаты на 15 человек. Летняя площадка. Сауна, кальян-бар. Живая музыка, TV,
Видеопроектор с большим экраном. Парковка.
Рядом парк семейного отдыха, Деснянская
РДА. Вокруг жилые дома

100000 грн

т.(066)9754544

ресторан Печерский, Красноармейская (Б.
Васильковская), 267 кв.м., Аренда нежилого
помещения 267 кв.м. под ресторан. Начало
Красноармейская (Большая Васильковская),
метро Льва Толстого – 1 минута. Фасад, красная линия, отдельный фасадный вход. 1й этаж
– 178 кв.м, подвал – 89 кв.м. панорамные окна.
Высокие потолки, все городские коммуникации, приточная вентиляция, электричество
– 65 кВт, планировка свободная.

286000 грн

т.(093)3924117

ресторан Печерский, Красноармейская (Б.
Васильковская), 262 кв.м., Аренда помещения 262 кв.м. под ресторан, магазин-салон,
кафе
Шевченковский,
Тараса
Шевченко
банк. Центр деловой и культурной активности,
кафе Соломенский, Смелянская, 200
бул., 70 кв.м., Аренда под кафе, кофейню
кв.м., Сдам в аренду под кафе, ресторан,
ресторан Голосеевский, Красноармейская, ул. Красноармейская (Большая Васильковв Киеве на бульваре Тараса Шевченко, ст.м
бар нежилое помещение S 200 кв.м. по ул.
400 кв.м., Сдам в аренду помещение 400 кв.м.
ская), БЦ Капитал. Сдам в аренду угловое
Университет. 1 этаж, фасад, отдельный вход
под ресторан , кафе, бар ул. Красноармейская
Смелянской, Севастопольская площадь,
фасадное двух уровневое (1й этаж – 167 кв.м.,
. Общая площадь 70 м2, приточно-вытяжная
(Большая Васильковская) рядом со ст. метро
Соломенка. 1й этаж , отдельный фасадный
Дворец Украина. Максимальный траффик
вход, витринные окна. Новостройка 2007 года. система вентиляции. Отличный пешеходный
антресоль – 95 кв.м.) помещение. Отдельный
и транспортный трафик. Рядом находится
– супер проходное место. Нежилой фонд
Состояние под ремонт, мощность электроэвход, витринные окна по периметру, высокоцирк, универмаг Украина, гостиница «Лыбидь» два уровня – 1й этаж 100 кв.м.(+фасадная
нергии 17 кВт (можно увеличить до 34 кВт),
качественная отделка, парковка. Кондиционипристройка 40 кв.м.), фасад, фасадный вход,
приточно-вытяжная вентиляционная система. Стоимость аренды кафе в месяц составляет
рование, система
витринные окна, подвал 300 кв.м.
1000 грн/м2. Торг возможен.
Стоимость 50 000
т.(093)3924117 286000 грн
50000 грн
т.(093)3924117 70000 грн
т.(068)3543579 190000 грн
т.(093)3924117
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Рестораны
Киев

ресторан Шевченковский, Артема, 290
кв.м., Аренда помещения 290 кв.м под ресторан, бар, паб, пиццерию. Ул. Артема (Січових
Стрільців) – 3 мин. до метро Лукьяновская.
Фасадное цокольное (большие окна в приямках) помещение с отдельным входом.
Состояние после арендаторов (ресторан).
Все коммуникации, отопление центральное,
вентиляция, кондиционирование, мощность
электроэнергии – 100 кВт. Кухня укомплектована оборудованием
100000 грн
т.(093)3924117
ресторан Печерский, Патриса Лумумбы,
498.16 кв.м., Сдается в аренду нежилое помещения под ресторан в Печерском районе по
ул. П. Лумумбы, 6/1 (ЖК «Бульвар Фонтанов»):
Общая сдаваемая площадь помещения 498,16 кв.м. Предоставляются ремонтные
каникулы. Объект расположен на первом
этаже. Наличие отдельного входа, проходное
место. Объект находится в состоянии после
строителей. Стоимость аренды 318000 грн
т.(096)8204335
ресторан Печерский, Старонаводницкая,
500 кв.м., Аренда помещения под ресторан
500 м2 в БЦ, центр Печерска. ул. Старонаводницкая, ст.м. Печерская, Печерский район.
1 этаж, отдельный вход, высокие потолки.
Помещение требует ремонта. Есть вентиляция. Мощность электричества более 50
кВт (можно больше) Планировка свободная.
Арендовать можно часть помещения. Возможность установки летней площадки. стоимость
аренды 40$
526000 грн
т.(068)3543579

ресторан Шевченковский, Большая Житомирская, 190 кв.м., Сдам в аренду нежилое
помещение S 190 м2 под ресторан, кафе. Ул.
Большая Житомирская, БЦ Панорама. Фасад,
огромные витринные окна, 3 входа. Подготовлено под чистовую отделку. H 6 м. городские
коммуникации, мощная приточно-вытяжная
система вентиляции, кондиционеры. Два
месяца ремонтных каникул. Стоимость 180
000 грн (включая НДС и
180000 грн
т.(093)3924117
ресторан Шевченковский, Большая
Житомирская, 192 кв.м., Без комиссии!
ФАСАД, центр, 192м2 под ресторан, Большая
Житомирская, 20 ФАСАД, ВИТРИНА, центр
города Все необходимые коммуникации,
220/380В Высота помещения Н=4,7м, что
дает возможность увеличить площадь за счет
обустройства антресоли 3 отдельных входа - 2
с фасада + 1 со двора Отличное проходное
место Цена - 30у.е./м2
152064 грн
т.(067)3287461

ресторан Шевченковский, Костёльная, 206 кв.м., Сдам ресторан
Костёльная,общ.206м2,неж.фонд,2фасадн.
отд.входа,2уровня,1этаж+подвал,вы
тяжки,свободная планировка+летняя
площадка.Ц.5500уе

145000 грн

т.(067)9314791

ресторан Шевченковский, Михайловский
пер., 240 кв.м., Аренда готового ресторана
с мебелью и оборудованием в центре Киева.
Продажа бизнеса. Фасад, высокий цоколь с
окнами. Два входа: фасадный и со двора. Общая площадь 240 м2, фасад, высокий цоколь.
Кухня 80 м2. Два зала по 60 м2 с дизайнерским
ремонтом. Приточно- вытяжная система вентиляции, кондиционеры. Электрическая

50000 грн

т.(068)3543579

ресторан Шевченковский, Саксаганского,
780 кв.м., Сдам в аренду нежилое помещение
под ночной клуб, дискотеку, диско-бар, ресторан на территории стадиона Олимпийский,
ул. Саксагансого/Спортивная площадь. S 780
м2, второй этаж, два отдельных фасадных
входа, фасадные окна, 3 санузла. Приточновытяжная система вентиляции, кондиционеры,
пожарная и охранная сигнализация, система
пожаротушения и видеонаблюдения. Мебель
и кухонное оборудование
135000 грн
т.(093)3924117

ресторан Шевченковский, Саксаганского,
294 кв.м., Аренда ресторана в Шевченковском районе, улица Саксаганского. Фасад,
первый этаж переходящий в цоколь. Общая
площадь 294 м2, 82 посадочных места. Сделан
дизайнерський ремонт, все долалось с нуля.
Приточно-вытяжная система вентиляции,
кондиционирование, мощность электричества
ресторан Шевченковский, Музейный пере- 80 кВт. Собственный теплопункт, который раресторан Шевченковский, Воровского,
улок, 300 кв.м., «Без комиссии! помещение
ботает на городской острой воде, значительно
645 кв.м., Аренда ресторана-бара в Киеве,
снижены затраты на
под ресторан, кафе, кальянную, бар, Паб
Шевченковский район, улица БульварноОбщая площадь 300м2 (возможен шумный
Кудрявская. Высокий цоколь с окнами. Вход
130000 грн
т.(068)3543579
с фасада и со двора. Общая площадь рестоформат заведения) Подвальное помещение
ресторан Шевченковский, Саксаганского,
рана- бара 645 м2. Можно увеличить до 800
с отдельным входом, два больших зала, все
250 кв.м., Аренда помещения под ресторан,
м2. В заведении сделан ремонт. Ресторан-бар
коммуникации, установлена вытяжка, система кафе, бар в Киеве, улица Саксаганского,
сдается с мебелью и оборудованием. Сверху
Шевченковский район. Фасад, цокольный
вентиляции и кондиционирования, кухонное
нежилой фонд, есть звукоизоляция, что позволит работать
оборудование( можно выкупить у предыдуще- этаж с окнами. Два входа: с фасада и со двора.
Общая площадь помещения под бар 250 м2.
200000 грн
т.(068)3543579 го арендатора.) Здание полностью нежилое,
Кухня 32 м2. Сделан ремонт под бар. Две Vip
возможен шумный формат заведения. Доресторан Шевченковский, Воровского,
кабинки, барная стойка, гардеробная, два
150 кв.м., Аренда эксклюзивного ресторана
статочная
санузла (один
Горец ул. Воровского 9. Фасад, великолепное
120000
грн
т.(068)3543579
месторасположение, 150м2, 1 эт. – подвал.
100000 грн
т.(068)3543579
Действующий ресторан со всем оборудоваресторан Шевченковский, Паньковская,
ресторан Шевченковский, Саксаганского,
ние,
мебелью
–
готов
к
работе,
30
посадочных
ресторан Подольский, Андреевский спуск,
143 кв.м., Аренда помещений 143,7 кв.м.
321 кв.м., Аренда ресторана в Голосеевмест. Необходимые мощности (40кВт с возм.
370 кв.м., Аренда нежилого помещения 370
под ресторан, кафе, бар, пиццерию. Ул.
скйом районе, улица Саксаганского. Фасад,
кв.м под ресторан, кафе, бар, паб, пиццерию, увеличения), вытяжная система, дополпервый этаж переходящий в цоколь. Общая
Паньковская/Саксаганского, в Центре Киева,
нительный выход во двор. Кухня, моечная,
магазин, салон. В самом центре историкладовка-холодильная, мясной цех, кабинет
ческого Подола – между станциями метро
Шевченковский р-н. В современном офисно- площадь 294 м2, 82 посадочных места. Сделан
администратора,
Контрактовая и Почтовая площадь. В месте
дизайнерський ремонт, все долалось с нуля.
жилом БЦ А класса рядом с м. Льва Толстого,
с активным пешеходным траффиком, что
39000 грн
т.(099)7217100 м. Университет, м. Вокзальная, Ботанический Приточно-вытяжная система вентиляции,
обуславливает максимальный поток клиентов.
кондиционирование, мощность электричества
сад. Нежилое помещение на первом этаже
Сдам в аренду фасадное нежилое помещение
80 кВт. Собственный теплопункт, который рав двух уровнях –
с отдельным фасадным входом и большими
ботает на городской острой воде, значительно
211640 грн
т.(093)3924117
витринными окнами, свободная
снижены затраты на
ресторан Подольский, Игоревская, 390
151000 грн
т.(093)3924117 130000 грн
т.(068)3543579
кв.м., В историческом центре на пересечении
улиц с максимальным пассажиропотоком
ресторан Шевченковский, Софиевская,
в БЦ класса А. 390 кв.м., 1й этаж, фасад, 3
240 кв.м., Продается ресторанный бизнес
зала (146 кв.м+34,7кв.м. +34,5 кв.м), кухня
в центре Киева, ул. Софиевская. Сделан
96,9 кв.м, подсобные помещения 76,4 (в т.ч.
дизайнерский ремонт, большая кухня- 80м2
холодильная камера). Кондиционирование,
(укомплектована итальянским оборудованисвоя ТП в здании, резервное электропитание,
приточно-вытяжная вентиляция под заказчика,
ем, холодный и гарячий цех). Аренда рестособственное теплоснабжение,
ресторан Шевченковский, Дмитриевская
рана составляет 50 000 грн. Продажа бизнеса
250000 грн
т.(093)3924117 2, 270 кв.м., Без комиссии! ФАСАД, центр,
договорная. Наличие парковки. Заведение
пл. Победы, 270м2, ул. Дмитриевская, 2
успешно работает более 5 лет, пользуется
Помещение ресторана Евразия Отлич?ное
большим спросом, есть свои постоянные
помещение под любой общепит. Удобная
клиенты. (Аренда ресторана
планировка, 100посадоных мест Компактная,
50000 грн
т.(068)3543579
функциональная кухня. Вход с фасада + вход
со двора. 220/380В, вентиляция, вода канали- ресторан Шевченковский, Саксаганского,
зация. Цена - 243000грн/мес + коммунальные. 158 кв.м., Сдам в аренду фасадное помещеКомиссию платить не нужно 0673287461,
ние 158 кв.м. на 1м этаже, ул. Саксаганского.
0959406677
Нежилой фонд под ресторан, кафе, бар,
243000 грн
т.(067)3287461
кальян-клуб, магазин, салон. Состояние хороресторан Шевченковский, Дмитриевская
шее - требуется минимальная косметика, все
2, 480 кв.м., Без%! Дмитриевская, 2 ресторан
ресторан Подольский, Сагайдачного
коммуникации, электричество 15 кВт (оформПетра, 376 кв.м., Сдам помещение под
Пивная дума 480м2 в аренду Расположение
ляется увеличение мощности). В подвальном
ресторан в историческом центре Киева, улица - Шевченковский р-н, центральная часть, ул.
Петра Сагайдачного, ст.м. Контрактовая плоДмитриевская, 2 Этаж - 1-2этаж Описание:
помещении действующий мужской клуб. Стоищадь. Помещение в двух уровнях: 1 и 2 этаж.
ФАСАД, витрины Вся инфраструктура для
мость 90 000 грн. Возможно увеличение
Раннее был ресторан, состояние ремонта по- заведения общепит Посадка на до 200мест 2
т.(093)3924117
сле арендатора. Кухня под холодный и гарячий входа - фасадный и со двора 220/380 В, 85кВт 90000 грн
цех, есть барная стойка, приточно- вытяжная
с возможностью увеличения Активный
ресторан Шевченковский, Саксаганскосистема вентиляции, кондиционирование,
430000 грн
т.(067)3287461 го, 150 кв.м., Аренда помещения 150 кв.м
стоят 2 чилера (холод
ресторан Шевченковский, Оболонский,
22 грн
т.(068)3543579 ресторан Шевченковский, Златоустовская, под ресторан, кафе, бар, паб, пиццерию,
Подольский, Печерский, Крещатик, 100
175
кв.м.,
Аренда
помещения
нежилого
фонда
кв.м., Компания «Ресторанинвест» поможет
магазин, салон. Ул. Саксаганского – м. Льва
ресторан Соломенский, Борщаговская,
под
ресторан,
кафе,
бар,
магазин,
салон
S
быстро сдать в аренду Ваше помещение под
187 кв.м., Сдам в аренду кафе в Соломенском
Толстого 5 мин – максимальный автомобиль175
кв.м.
ул.
Златоустовская/Павловская,
районе в Бизнес Центре. Цокольный этаж с
ресторан. Индивидуально подходим к подбору
ный
и
пешеходный
траффик.
Сдам
в
аренду
Центр,
Шевченковский
район
–
максимально
окнами, сделан ремонт. Общая площадь кафе
арендаторов. Большая база клиентов попроходное место. Фасад, отдельный вход,
фасадное нежилое помещение на первом
200 м2, зал- 70м2, также есть утепленная
зволяет быстро найти надежного арендатора
летняя площадка 70м2. Кафе укомплектовано подвал. Ремонт после игрового салона. Мощ- этаже с отдельным входом. Витринные окна.
и исключить простой помещения. (сдам
ность электроэнергии 30 кВт с возможностью
мебелью и оборудованием. Цена 60000 грн./
Парковка.
В
помещении
офисный
ремонт
помещение под ресторан, аренда ресторана в
мес. Торг уместен! (Аренда кафе, Аренда кафе увеличения. Высота потолков 3 м. пожарная и
(бывший арендатор
Печерском районе Киев)
охранная сигнализация, помещение под
киев, Соломенский район, улица
60000 грн
т.(068)3543579 40000 грн
т.(093)3924117 85000 грн
т.(093)3924117 $дог.
т.(068)3543579
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Рестораны, здания, склады

Киев, Киевская обл., Одесса, Днепропетровская обл., Донецк
здание Печерский, пер.Панфиловцев, 900
кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду
отдельно стоящее здание по адресу пер.Панфиловцев, 900 м.кв., open space+кабинеты,
1-4 этаж, жилой фонд, хороший офисный
ремонт, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка. Собственная огражденная кирпичным забором
территория, перед домом огромная стоянка в
частной собственности, подземный паркинг (
может быть
390177 грн
т.(063)6639361
здание Подольский, Андреевский спуск,
ресторан Шевченковский, Печерский,
572 кв.м., Расположение: исторический центр,
Голосеевский, Подольский, Соломенский, Андреевский спуск ,до метро почтовая плоДнепровский, Сагайдачного Петра, 200
щадь 3 минуты пешком. 1-й этаж – конференцкв.м., Сниму в аренду Помещения у собствен- зал, кабинеты, помещение охраны. 2-й этаж
ников под общепит площадью от 30 до 500
- кабинеты, кухня. Мансарда – open space.
м2. Рассматриваю районы : Шевченковский,
Представительский ремонт: деревянный парПечерский, Голосеевский, Подольский, Сокет, витражи, отделка мрамором. Итальянская
ломенский, Днепровский. Есть разные направ- мебель. Технические характеристики: - новая
ления. Все зависит от помещения.
котельная; - сплит и канальная система
100000 грн
т.(068)3543579 439285 грн
т.(063)6639361

склад Бабушкинский, Днепр, Героев Сталинграда, 1756 кв.м., Сдам в аренду склады
по ул. Героев Сталинграда, 169 Два склада
площадью 962 м2 + 794 м2 Капитальное
строение без отопления, сухое! Пол ровный
- бетон. Бытовые помещения и сан.узел. Есть
рампа и парковка для отстоя автотранспорта.
Площадь: 962 м2 + 794 м2 ул. Героев Сталинграда, Бабушкинский
20 грн
т.(093)7055565
склад Бабушкинский, Днепр, Героев Сталинграда, 156, 1280 кв.м., Сдам в аренду
склад площадью 1280 кв.м Капитальное строение, рампа. Пол – бетон. Высота потолка – 6
метров. Без отопления, Бытовые помещения.
Офис 200 кв.м. Стоимость аренды склада 30
грн/кв.м. Стоимость аренды офиса 45грн.кв.
Героев Сталинграда, 156 Бабушкинский р-н
38400 грн
т.(093)7055565

Киевская обл.
ресторан Бровары, Киевская, 300 кв.м.,
Центр г. Бровары, ул. Киевская, аренда
ресторана с мебелью и оборудованием,
площадь 300 кв.м, 150 посадочных мест, 2-й
этаж действующего торгового комплекса (на 1
этаже находится продуктовый маркет), рядом
парк, остановки общественного транспорта.
Ресторан в отличном состоянии.
150 грн
т.(095)3699321

Одесса
ресторан Киевский, Вильямса Академика,
250 кв.м., Аренда помещения кафе-ресторана
Фасадное расположение первая линия Зал
для посетителей 113 плюс 44 Рецепция 31
плюс помещение персонала и кухня
60000 грн
т.(050)4731742
ресторан Приморский, Гаванная, 170 кв.м.,
Аренда ресторана Фасадное помещение с
залом на 25 мест Летней площадкой на 6 мест
демисезон
130000 грн
т.(050)4731742

склад Днепропетровский, Днепр, ул.
Автотранспортная, 300 кв.м., Cдам в аренду
складские помещения Площадь: от 20 до 300
м2 Капитальное строение. Пол бетон. Без
отопления. Место для выгрузки автотранспорта. Наличие кран-балки 2 тонны. Охраняемая
территория. Цена 30 грн/м2. Красногвардейский р-н ул. Автотранспортная
здание Шевченковский, Мельникова, 1776 9000 грн
т.(093)7055565
кв.м., Отдельно стоящий торгово-выставочный
центр 2 этажа ул. Мельникова; S= 1776, 3 кв.м.,
1этаж-1111, 6 кв.м. 2-этаж 664, 7кв.м.; свободная планировка, система несущих колонн. Все
городские коммуникации: водоснабжение,
электроэнергия 2 ТП (мощность 75кВт), индивидуальное газовое отопление (котел Ferroli
Pegasus). Пожарная и охранная сигнализация.
Тёплый пол. 2 санузла, три
204240 грн
т.(093)8546406
здание Шевченковский, Павловская, Сдам
в аренду отдельно-стоящее помещение по ул.
Павловская, 600 кв.м. Свободная планировка, склад Жовтневый, Днепр, Стартовая, 200
есть парковка. Фасадное. Требует ремонта (в кв.м., Сдам в аренду складское помещение
площадью 200 м?. Капитальное строение
счет арендной платы). Возможно использобез отопления. Пол бетонный. Охраняемая
вать под офис, стоматологическую или мед.
клинику и др. Цена 450 грн/кв.м. Телефон 097 территория. Место для отстоя автотранспор102 99 43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана та. Цена аренды 25 грн. в месяц. ул. Стартовая
450 грн
т.(097)1029943 (Жовтневый район)
5000 грн
т.(093)7055565
склад Индустриальный, Днепр, Днепросталевская, 2100 кв.м., Сдам в аренду
помещение площадью 2100 м2 Помещение утепленное. Полы «антипыль». Рампа.
Стоимость аренды 55 грн/м2. Левый берег,
Индустриальный район, ул. Днепросталевская
55 грн
т.(093)7055565

ЗДАНИЯ
Киев
здание Голосеевский, Науки пр., 300 кв.м.,
Проспект Науки , ОСЗ - 300 кв.м.,фасадное,
над дорогой под все. Голосеевский р-н,
пр.Науки, возле Столичного шоссе, отдельностоящее фасадное здание,первый этаж - 300
кв.м. ( можно снять отдельно 100 или 200
кв.м.) с ремонтом. Фасад.Три входа,шахта для
подачи товара. Охранная и пожарная сигнализации. Площадь до 100 кв.
30000 грн
т.(067)9161657
здание Любой, Сниму в долгосрочную аренду
помещение, дом или отдельно стоящее здание под Мини – гостиницу в любом районе .
Площадью от 100 до 3000 кв.метров. Порядочность и своевременную оплату гарантирую.
Рассмотрю все варианты .
100000 грн
т.(067)8455899

здание Оболонский, Маршала Малиновского, 34 кв.м., Аренда отдельно стоящего
1-этажного здания на Оболони, Малиновского,34. Действующий бизнес со всеми
документами.
20000 грн
т.(067)6989697
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СКЛАДЫ
Днепропетровская обл.
склад Бабушкинский, Днепр, Героев Сталинграда, 260 кв.м., Сдам в аренду складское помещение площадью 260 кв.м. Сухое,
капитальное строение. Удобные подъездные
пути. ул. Героев Сталинграда, Бабушкинский
р-н район «Авторынка».
30 грн
т.(093)7055565

склад Бабушкинский, Днепр, Героев
Сталинграда, 1800 кв.м., Сдам в аренду
производственно-складское помещение
(площадь 1800 м?). ул. Героев Сталинграда
Помещение без отопления, сухое.
35000 грн
т.(093)7055565
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склад Красногвардейский, Днепр, Суворова, 2000 кв.м., Сдам в аренду склад от 600
до 2000 кв.м. Два этажа, рампа. Капитальное
строение, сухое, без отопления. Пол бетон Высота потолков 4 метра Лифт грузоподъёмностью 1тонна. Офисы 150-200 кв.м Стоимость
аренды склада 1-й этаж = 30 грн/кв.м. 2-й этаж
= 25 грн/кв.м.
18000 грн
т.(093)7055565

склад Октябрьский, Днепр, Верхоянская,
500 кв.м., Сдам складские помещения площадью от 100-500 кв.м. Капитальное строение.
Бетонные полы, покрытие «антипыль». Рампа,
площадка для фур. Стоимость аренды склада
от 25 грн/кв.м, Офисные помещения от 16-70
кв.м. Офисные помещения от 55 грн/кв.м.
25 грн
т.(093)7055565

Донецк
склад Калининский, Куйбышева 71, 1000
кв.м., Сдам в аренду склад с рампой 1000 кв.м
на охраняемой территории.
20000 грн
т.(050)0604769
склад Ленинский, Чемпионная, 500 кв.м.,
Сдам в аренду отдельно стоящий склад с
рампой на 500 кв.м на охраняемой территории. Удобные подъездные пути, большая
прилегающая территория. Возможна аренда
офисов до 250 кв.м.
14000 грн
т.(095)0604769

Киев
склад Броварский, 3800 кв.м., Склады–в
аренду, площадь 100 - 2300 м2, на трассе
Киев–Чернигов. Капитальные сухие отдельно
стоящие здания, удобный заезд для фур,
потолки 7-8 м, ворота 5 м. Погрузчики.
Круглосуточно охраняемая территория. Есть
открытые охраняемые площадки. Рядом
офисные помещения - комнаты 12, 18 и 36 м2,
общая площадь до 600
29 грн
т.(097)5956832

склад Вышгородский, 1 Травня 2б, 65 кв.м.,
Вы наверняка обзвонили множество других
предложений и услышали, что вы будете
платить за вывоз мусора, уборку территории,
плата за стоянку, за общее электричество и
воду которое делиться на кол-во арендаторов
склад Индустриальный, Днепр, Днепроста- - только в Наших помещениях стоят счетчики
левская, 1224 кв.м., Сдам в аренду помеще- и все платежи вы платите без % сразу в
ние площадью 1224 м2 Капитальное строение.
Киевоблэнерго.
Площадка для транспорта. Полы «антипыль».
55 грн
т.(098)4799999
Рампа. Офисные помещения Стоимость
аренды склада 55 грн/м2 Стоимость аренды
склад Вышгородский, Первого Мая, 80
офисных помещений 80 грн/м2 Левый берег,
кв.м., Предлагаем услуги аренды в складском
Индустриальный район, ул. Днепросталевская комплексе, от Собственника что находит55 грн
т.(093)7055565 ся 9км от м.Оболонь (возле складов пива
«Черниговская» и складов соков «Сандора»)
склад индустриальный, Днепр, кильченская 8, 200 кв.м., Сдаем в аренду складские Территория нашего комплекса покрыта асфальтом, а сами помещения ограждены друг
помещения по ул. Кильченской площадью
от друга и имеют отдельную дверь под ключ.
от 200 до 1500 м2.высота потолков 4.5 до 8
м.Вьездные ворота для фур, есть возможность На территории комплекса проложена вода,
электро-подстанция и вышка
подьезда длиномеров (20 тн.).Кран-балки
55 грн
т.(098)4799999
3 тн.Вода.Электроэнергия.Охрана.Удобная
транспортная развязка на Харьков,Киев.На
склад Голосеевский, 300 кв.м., Сниму два
территории находяться действующие произпомещения. Первое -300 кв.м. установка
водства и склады.
станков для изготовления деталей беспилот20 грн
т.(098)8022491 ников, второе от 80 м2 помещение под сборку.
Требование: склад с отоплениям , с/у. Рассклад кировский, Днепр, К Маркса, 70
смотрим и покупку отдельно стоящего здания.
кв.м., Район ул Столярова,неотапливаемый
Район- ВДНХ, м.Васильковская, м.Демеевская
склад,2 комнаты,ширина входной двери 1
в пешей доступности к метро
м,охраняемая территория
т.(044)2001426
2450 грн
т.(095)5679043 60 грн
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Склады
Киев

склад Голосеевский, Большая Окружная,
Большая Окружная, склад класса В, новый
склад 3600 м кв., отопление(свой твердотопливный котел), крытая рампа, высота потолка
10-12 м, антипылевой пол, 3 ворот на рампу
(склад можно разделить на 3 блока по 1200 м
кв.) система пожаротушения, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, охрана, возможна
аренда открытых площадок до 3 га, офисные
80 грн
т.(099)3165003

склад Дарницкий, Оросительная, 440 кв.м.,
Аренда склада для хранения медицинских
препаратов. Площадь в аренду 440 кв.м. Высота потолка-4 метра. Пол- антипыль. Отдельный
лифт. Коммуникации: приточно- вытяжная
вентиляция, с/у, отопление. Есть комната для
инвентаря, комната для приёма пищи, офисная комната. Хорошие подъездные пути.
90 грн
т.(044)2001426
склад Дарницкий, Ремонтная, 610 кв.м.,
Сдам капитальный склад площадью 610 м2.
склад Голосеевский, Жулянский мост,
Сдам в аренду холодильную камеру в Голосе- Высота потолков 4м. Пол бетон. Помещение
сухое, есть отопление. Хорошие подъездные
евском районе (район Жулянского моста) от
200 кв.м. до 1000кв.м. Температурный режим пути. Территория охраняемая. Также есть
офисные помещения.
+6 - +10. 1 этаж, большая рампа, пол – бест.(044)2001426
пылевой, высота 6 метров. Идеально подойдет 75 грн
для хранения фруктов. Цена 180 грн/кв.м.+
склад Дарницкий, Ремонтная, 600 кв.м.,
коммунальные. Телефон 097 102 99 43, 063
Складской комплекс . Площадь в аренду: 600
372 81 11,
кв. м. Высота потолков : 4,2 м. Электриче180 грн
т.(097)1029943 ство. В помещение заведено отопление. На
склад Голосеевский, Кайсарова, 4000 кв.м., территории - офисное здание с кабинетной
системой. Удобный асфальтированный подъАренда помещения общей площадью 4000
кв.м. Возможно деление. Высота потолков- 6.5 езд. Круглосуточная охрана. Парковка.
50 грн
т.(044)2001426
метров. Пол- мраморная крошка. Шаг колон6х18. Электричество. Парковка. Разворот фур.
Охрана.
60 грн
т.(044)2001426
склад Голосеевский, Корчеватская, 1800
кв.м., Корчеватое, капитальный отапливаемый
склад 1800 м кв, рампа, хороший подъезд
ля фур, высота потолка 10 м, пол ровный
наливной, 3 ворот, бытовка в складе, офисные
помещения с ремонтом по 66 грн/м кв. вкл
НДС (есть различные варианты площадей)
Удобное расположение, маршрутка от станций
метро Либедская, Выдубичи. Стоимость
склад Дарницкий, Харьковская пл., 300
54 грн
т.(095)3699321 кв.м., Аренда склада 300 кв.м. с рампой и
отоплением (можно под фарм). Левый берег,
Дарницкий р-н, ст.м. «Бориспольская».
Помещение с ремонтом, отдельно стоящее
капитальное, есть две входных групы, крытая
рампа, бытовые комнаты, сан.узел, кухня, вытяжка, автономное отопление, кондиционеры,
подъезд для фур. Получали на него медицинскую лицензию под хранение
42000 грн
т.(050)3327575
склад Дарницкий, Харьковская пл., 275
кв.м., Собственник сдаст склады ст.м. Бориспольская. Свободные площади: 275 и 500
кв.м. Крытая рампа. Отопление. Наливной
антипылевой пол. Удобный асфальтированный
подъезд, транспортная развязка. Площадка
склад Голосеевский, Столичное шос., 920 для фур. Автостоянка для легковых автомобикв.м., Метро Выдубичи, Склад класса В 920
лей. Круглосуточная охрана. На территории
м кв., отопление, рампа, доковые ворота,
офисные помещения, возможна аренда от
антипылевой пол, су и душевые, ж/д ветка и
20 кв. м. В офисах интернет, телефония. Без
ж/д рампа, высота потолка 8 м, спринклерная комиссии.
система пожаротушения, пожарная сигна16500 грн
т.(050)3327575
лизация, офисные помещения, охраняемая
склад Деснянский, беломорская, 1900
территория. Стоимость аренды 54 грн/м кв.
кв.м., Сдается склад 1900 кв.м. Капитальный,
Без комиссионных.
4 ворот нулевого уровня, держит зимой плю54 грн
т.(099)3165003 совую температуру, пол в хорошем состоянии,
склад Голосеевский, Столичное шос., Ме- высокие потолки, офисные помещения,
тро Выдубичи, Склад класса В 1700 м кв., ото- охрана, рядом метро Лесная. Цена 68 грн./
пление, рампа, доковые ворота, антипылевой кв.м. (050) 332-75-75
пол, ж/д ветка и ж/д рампа, высота потолка 8
129200 грн
т.(050)3327575
м, спринклерная система пожаротушения, посклад Деснянский, Бутлерова, 1000 кв.м.,
жарная сигнализация, офисные помещения,
Сдам склад класса В, от 1000 до 3000 кв.м.
охраняемая территория. Стоимость аренды 65 Деснянский район (город-область). Н=8 м,
грн/м кв. с учетом НДС + коммунальные. Без
антипыль, зимой плюсовая температура,
комиссионных.
роллетные ворота нулевого уровня, площадка
65 грн
т.(099)3165003 ожидания, подъездные пути - асфальт. Цена
70 грн./кВ.м. Офисы с евроремонтом, все
коммуникации, пожарная и охранная сигнализации. От представителей собственника, без
комиссии.
70000 грн
т.(050)3327575
склад Деснянский, Крайняя, 2800 кв.м.,
Сдам современный склад 2800 кв.м. Антипылевое покрытие полов; 4 роллетных ворот
нулевого уровня (фура заезжает); зимой в
складе плюсовая температура; система пожаротушения; современная офисная часть;
открытая грузовая площадка (для отстоя и
маневрирования фур); доступ 24/7; круглосуточная охрана; видеонаблюдение. Левый
берег. Стоимость 70 грн./кв.м.
т.(050)3327575
склад дарн, Калачевская, 5400 кв.м., Арен- 196000 грн
да складского помещения общей площадью
склад Деснянский, лесная, 2000 кв.м.,
5 400 кв.м. Есть блоки 1200 кв.м., 1700 кв.м.,
Предприятие сдаст в аренду склад 2000 кв.м.
1000кв.м., а также меньшие блоки/ангары.
Деснянский р-н. Помещения класса «В» с анОтапливаемые и неотапливаемые сухие. 1-ый, типылевым покрытием пола, 2 ворот нулевого
3-ий, 5-ый этажи. Шлакоблочное здание,
уровня (фура заезжает), пожарная и охранная
бетонный фундамент, стены - шлакоблок на
сигнализации, подъезд для большегрузного
металлическом каркасе, кирпичные перетранспорта, офисная часть с ремонтом от 15
городки, крыша - асболисты на металлических до 180 кв.м. Возможна аренда складов от 1000
балках, пол асфальтобетонный,
до 3000 кв.м.
65 грн
т.(044)2001426 140000 грн
т.(050)3327575
склад Дарницкий, ДВРЗ, Сдам в аренду
склад Деснянский, Магнитогорская, 420
капитальный склад в Дарницком районе, 105
кв.м., Складское помещение. Аренда. ул. Магкв.м. 1 этаж, не отапливаемый, пол – асфальт, нитогорская. Территория з-да «Химволокно».
высота 5 метров. Большие ворота (фура
420м2. Высота потолков 5,5м. Сухой. Без
заходит в склад). Территория охраняемая,
отопления. Свободный заезд на территорию.
хороший подъезд. Цена 60 грн/кв.м. Телефон Охрана самостоятельно. Цена: 25 грнм2 в
097 102 99 43, 063 372 81 11, 066 914 18 82
месяц =(10500гр..в месяц) 050 418 63 03
Оксана
Михаил.
т.(050)4186303
60 грн
т.(097)1029943 10500 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

склад Деснянский, Электротехническая,
1000 кв.м., Аренда помещения под склад с
шоурумом. Троещина, ул. Эллектротехническая. Шоурум 300 м кв., Склад – 686 кв.м,
высота 6,67 и 5,28 м, 2 ворот; пол – бетон,
вытяжная вентиляция, электрическое водяное
отопление. Охраняемая территория, видеонаблюдение по периметру, на территории есть
банк и кафе. Предложение без комиссионных.
70 грн
т.(095)3699321

склад Деснянский, Магнитогорская, 2500
кв.м., Ул. Магнитогорская, 5 минут от метро
Лесная, склад 2500 м кв., рампа, ворота в
нулевом уровне, антипылевой пол, высота потолка 10м, охраняемая территория, офисные
помещения, парковка. Стоимость аренды 70
грн/м кв. с учетом НДС. Без комиссионных.
70 грн
т.(099)3165003

склад Деснянский, Электротехническая,
1000 кв.м., Прямой договор аренды современный склад 1000 кв.м. Склад 1000 кв.м.: отопление (экономное, пеллетное, недорогое),
доковые ворота, антипылевой пол, стеллажи в
5 ярусов (по договоренности), с/у, противопожарная си-ма, удобный подъезд для разного
габарита авто, охраняемая территория, доступ
24/7. Цена с НДС: 80 грн. Представитель
собственника, без комиссии. (050)
80 грн
т.(050)3327575
склад Деснянский, Электротехническая,
1300 кв.м., СРОЧНО собственник сдаст
склад класса «А» 1300 кв.м. Современное
помещение: 2 ворот докового типа, экономное
отопление, беспылевой пол, стеллажи в 5
ярусов (по договоренности), офисно-бытовое
помещения 230 кв.м. (с/у, душ, офис, раздевалка), противопожарная си-ма, подъезд
для фур, охраняемая территория, доступ 24/7.
Цена с НДС: 80 грн. Без
104000 грн
т.(050)3327575

склад Деснянский, Милославская, 300
кв.м., Есть 350-550-600 кв.м.под быстрое получение лицензии,помощь,услуги грузчиков,ав
топогрузчик,ответственное хранение.Звоните! склад Деснянский, Электротехническая,
1400 кв.м., Аренда складского помещения
150 грн
т.(097)5927080 площадью 1400 м2. Высота потолков 7,5
м в коньке 9 м. Пол антипыль. Отопление:
склад Деснянский, Милославская, 300
газовые инф.обогреватели. Рампа: ширина
кв.м., Есть 350-550-900 кв.м под быстрое
- 3.6м, высота - 1.2м. Двое ворот. Пожарная
получение лицензии,помощь,услуги гр
сигнализация, охрана, пропускная система.
узчиков,автопогрузчик,автономные все
Таже есть возможность аренды офисных покоммуникации,ответственное хранение.
мещений (отдельные кабинеты от 15 до 50м2 с
Звоните!
150 грн
т.(097)5927080 возможностью
95 грн
т.(044)2001426
склад Деснянский, Пуховская, 500 кв.м., Ул
склад Деснянский, Электротехническая,
Пуховская складское кирпичное помещение
500м2 на 12 сотках земли Электричество вода 1200 кв.м., БЕЗ КОМИССИИ от собственника
современный отапливаемый склад класс «А»
охрана круглосуточная асфальтированный
Сдается теплый склад в аренду 1200 кв.м,
подъезд
Киев, Деснянский р-н, жилой массив «Трое30000 грн
т.(067)5942568 щина». Наливные полы с нагрузкой 6 т./кв. м,
рабочая высота потолков в складе – 12 м, доки
с уравнительными платформами. Круглосуточная охраняемая территория, парковочные
места для
108000 грн
т.(098)5005554

склад Деснянский, Пуховская, 2000 кв.м.,
Предприятие сдаст склады площадью 2000
кв.м. (с возможностью расширения до 7000
кв.м.). Комплекс класса «В+». Антипылевые
полы; отопление; система пожаротушения;
рабочая высота складских помещений 12
м; у ворот высота составляет 8 м; возможна
установка стеллажей и рампа; организация
развозки персонала до метро; открытая грузовая площадка; свет, телефон,
100000 грн
т.(050)3327575

склад Днепровский, Азербайджанская,
205.5 кв.м., Сдам в аренду склад 205,5 кв. м.
На территории производственной-складской
базы, круглосуточная охрана, удобный заезд
автомобилей, электричество - 220-380 V. г.
Киев, Днепровский р-н, метро «Черниговская»,
ул. Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской площади). сдаём без посредников.
20550 грн
т.(044)2231508

склад Деснянский, Пуховская, 18 кв.м.,
Сдам помещене под склад ул.Пуховская
за ТЭЦ-6.большая территория, охраняется
круглосуточно,кирпичный склад 18м.кв.,свет
вода.ц.1300гр.и свет.0930024805
1300 грн
т.(067)4775702
склад Деснянский, Электротехническая,
1200 кв.м., От собственника склад 1200 кв.м.
Современный логистический комплекс, экономное пеллетное отопление, антипылевые
полы с нагрузкой 6 т./кВ.м., рабочая высота
10 м., канализация, водопровод, доки с уравнительными платформами, автоматическая
система пожаротушения, видеонаблюдение,
круглосуточная охраняемая территория.
Парковочные места для транспорта, отличная
транспортная развязка. Офисная часть (телефония, высокоскоростной интернет), с/у,
96000 грн
т.(050)3327575

склад Днепровский, Азербайджанская,
103 кв.м., Сдам в аренду склад 103 кв. м. На
территории производственной-складской
базы, круглосуточная охрана, удобный заезд
автомобилей, электричество - 220-380 V. г.
Киев, Днепровский р-н, метро «Черниговская»,
ул. Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской площади).
10300 грн
т.(044)2231508
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Склады
Киев

склад Днепровский, Азербайджанская,
300 кв.м., Открытая асфальтированная
площадка от 300 кв.м. и более находится на
территории производственно-складской базы
с круглосуточной охраной. Удобное месторасположение - рядом ж/д и авто развязки.
Предоставляем возможность использования
электроэнергии 220-380V, можно арендовать
склады и офисы на этой же территории.
Месторасположение: Днепровский р-н, ул.
Азербайджанская, 25 (рядом м. Черниговская
6600 грн
т.(044)2231508
склад Днепровский, Азербайджанская,
100 кв.м., Открытая асфальтированная
площадка 100 кв.м. находится на территории
производственно-складской базы с круглосуточной охраной. Удобное месторасположение
- рядом ж/д и авто развязки. Предоставляем
возможность использования электроэнергии
220-380V, можно арендовать склады и офисы
на этой же территории. Месторасположение:
Днепровский р-н, ул. Азербайджанская, 25
(рядом м. Черниговская и Ленинградская
площадь).
2200 грн
т.(044)2231508

склад Оболонский, Богатырская, 100 кв.м.,
Логистический складской комплекс 10 000м?
разбиты на площади от 20,65 м? и более - на
2га земли, находимся в селе Новые Петровцы,
что 9км от Киева. Все коммуникации (охрана,
телефон, интернет),ведётся постоянное видео
наблюдение, асфальтированный и удобный
подъезд для фур (400м от трассы), также имеется погрузочно-разгрузочная техника.
55 грн
т.(098)4799999
склад Оболонский, Богатырская, 250 кв.м.,
Предлагаем следующие услуги:- Ответственное хранение груза - Аренда холодильной
склад Днепровский, Азербайджанская,
камеры- Сухой склад- погрузо-разгрузочный
300 кв.м., Сдам в аренду склад 300 кв. м.
работы- Ответственное хранение груза на
, в складе есть помещение под офис. На
паллете при - 18С и + 15С груза на тамотерритории производственной-складской
женном лицензионном складе и в на складе
базы, круглосуточная охрана, удобный заезд
временного хранения, - Услуги таможенного
автомобилей, электричество - 220-380 V. г.
терминала;- Аренда офиса, рабочего стола,
Киев, Днепровский р-н, метро «Черниговская», подсобного помещения и
ул. Азербайджанская, 25 (возле Ленинград165 грн
т.(044)5016553
ской площади).
30000 грн
т.(044)2231508

склад Днепровский, Азербайджанская,
450 кв.м., Сдается склад, помещение сухое
капитальное. Удобный заезд машин и выгрузка товара. Есть возможность съёма офиса
с городским телефоном, интернетом. Электричество - 220-380 V. Круглосуточная охрана.
Днепровский р-н, метро «Черниговская», ул.
Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской
площади). Цена указана без НДС. Сдаём без
склад Оболонский, Богатырская, 100
посредников и комиссионных!
45000 грн
т.(044)2231508 кв.м., Комплекс строительно-товарный, возможна оптовая База, склад ,цех, хранилище,
размещение производства (сырье техника
склад Днепровский, Азербайджанская,
оборудование т.д.) участок 2га, территория за150 кв.м., Открытая асфальтированная
асфальтирована, трансформаторная подстанплощадка от 150 кв.м. и более находится на
ция. Все коммуникации, асфальтированный
территории производственно-складской базы
подъезд для фур. Охрана, видео наблюдение,
с круглосуточной охраной. Удобное местотелефон, интернет. 9км от Киева. с.Новые
расположение - рядом ж/д и авто развязки.
Петровцы. Без комиссионных.
Предоставляем возможность использования
55 грн
т.(099)4799999
электроэнергии 220-380V, можно арендовать
склады и офисы на этой же территории.
склад Оболонский, Вербовая, 1440 кв.м.,
Месторасположение: Днепровский р-н, ул.
Склад класса В+ возле метро Петровка. ОтАзербайджанская, 25 (рядом м. Черниговская склад Днепровский, Генерала Ватутина
дельностоящее здание со своей огороженной
3300 грн
т.(044)2231508 пр., 2500 кв.м., Сдам склад площадью 2500
территорией, склад 1440 м2, офис 150 м2
кв.м.
(с
возможностью
деления
от
1000
кв.м.).
и парковка 0,75га. Охранная и пожарная сигнасклад Днепровский, Азербайджанская,
Современные
склады.
Антипылевые
полы;
лизация, видео-наблюдение, антипылевой
1000 кв.м., Открытая асфальтированная
пол, городское отопление, высота потолка
площадка 1000 кв.м. находится на территории зимой +5 без отопления; система пожаротупроизводственно-складской базы с круглосу- шения; рабочая высота складских помещений 12м, стеллажное оборудование, 2 дока и 1
10
м;
у
ворот
высота
составляет
8
м;
возможна
точной охраной. Удобное месторасположение
высокие ворота для въезда в склад. Стоимость
установка стеллажей; организация развозки
- рядом ж/д и авто развязки. Предоставляем
аренды
возможность использования электроэнергии персонала до метро; открытая грузовая пло93 грн
т.(044)5680941
220-380V, можно арендовать склады и офисы щадка; свет, телефон, интернет,
на этой же территории. Месторасположение: 175000 грн
т.(050)3327575
Днепровский р-н, ул. Азербайджанская, 25
склад Днепровский, Каховская, 320 кв.м.,
(рядом м. Черниговская и Ленинградская
Аренда складских помещений в трёхуровнеплощадь).
22000 грн
т.(044)2231508 вом складском комплексе (подвал, 1й и 2й
этаж), помещения которого разбиты на боксы
склад Днепровский, Азербайджанская,
в среднем по 220-320 кв.м. На данный момент
30 кв.м., Сдам в аренду склад 30 кв. м. На
свободны две камеры на 2 этаже и две камеры
территории производственной-складской
в подвале. В складах для хранения продуктов
базы, круглосуточная охрана, удобный заезд
установлено холодильное оборудование с
автомобилей, электричество - 220-380 V. г.
температурным режимом
Киев, Днепровский р-н, метро «Черниговская»,
75 грн
т.(044)2001426
ул. Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской площади).
3000 грн
т.(044)2231508
склад Оболонский, Дибенко Павла, 5
кв.м., Предлагаем в аренду мини склады для
хранения личных вещей, мебели, товаров и т.
д. Маленький склад в контейнере – идеальное
решение для малого бизнеса и всех тех, кто
заинтересован в недорогом и безопасном
помещении для временного хранения продукции, оборудования и личных вещей. • Чистые
и сухие склады
750 грн
т.(098)1508631

склад Днепровский, Азербайджанская,
556 кв.м., Срочно сдам в аренду склад 556
кв.м. на территории производственноскладской базы, круглосуточная охрана,
удобный заезд автомобилей, электричество
- 220-380 V. Высота потолков 2, 5 м, Ворота
3м*2м.сдаём без посредников! Днепровский
р-н, ул. Азербайджанская, 25 (вблизи м. Черниговская и Ленинградской площади). Склад
свободен с 01.11.2016
33360 грн
т.(044)2231508

склад Днепровский, Азербайджанская, 20
кв.м., Сдам в аренду склад 20 кв. м. На территории производственной-складской базы,
круглосуточная охрана, удобный заезд автомобилей, электричество - 220-380 V. г. Киев,
Днепровский р-н, метро «Черниговская», ул.
Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской
площади). сдаём без посредников.
2000 грн
т.(044)2231508
склад Днепровский, Азербайджанская, 53
кв.м., Сдам в аренду склад 53 кв. м. На территории производственной-складской базы,
круглосуточная охрана, удобный заезд автомобилей, электричество - 220-380 V. г. Киев,
Днепровский р-н, метро «Черниговская», ул.
Азербайджанская, 25 (возле Ленинградской
площади). сдаём без посредников.
5300 грн
т.(044)2231508
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склад Днепровский, красногвардейский,
300 кв.м., Сдам склады 200; 340; 400 кв.м.
Днепровский р-н. Помещения на 2 и 3 этажах с
грузовыми лифтами (грузоподъемностью 3,2 и
2 т), капитальные, чистые, сухие, высота 4,5 м.,
есть услуги выгрузки-погрузки, офисные помещения, охраняемая территория. Стоимость
54 грн./кВ.м. вкл. НДС. (050) 332-75-75
16200 грн
т.(050)3327575
склад Днепровский, Левобережная, Сдам в
аренду не отапливаемый склад в Днепровском
районе, 1300 кв.м. 1 этаж, пол – бетон, высота
склада 4,5 метров, Территория охраняемая,
хороший подъезд для машин. Цена 50 грн/
кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11,
066 914 18 82 Оксана
50 грн
т.(097)1029943
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склад Оболонский, Оболонский пр., 250
кв.м., Помещение под производство с хранением сыръя, материалов и готовой продукции
(цех, хранилище, оптовая база) Расположение: В 9 км. от Киева в селе Новые Петровцы.
Склад находится в 400м от скоростной трассы,
что позволяет легко и быстро добираться до
Киева без пробок по хорошей дороге. Территория асфальтирована, есть
50 грн
т.(099)4799999
склад Оболонский, Павла Дыбенко 7, 15
кв.м., Предлагаем в аренду мини склады для
хранения личных вещей, шин и т. д. Аренда
контейнера для хранения товаров, офисной
мебели или личных вещей – надежное и бюджетное решение на все случаи жизни. Цена
аренды мини склада включает все коммунальные расходы. • Чистые и сухие контейнеры
площадью 5,
1900 грн
т.(098)1508631

склад Оболонский, Полярная, 115 кв.м.,
Аренда холодильной камеры на Оболони.
Технические характеристики объекта: площадь склада - 115,29 кв.м объем-500,0 куб.м
размеры: -ширина - 6,75м -длина - 17,08 м
-высота - 4,25м температурный режим-+2..+8
склад находится на охраняемой территории
(физическая охрана) + подключена охранная
сигнализация. арендная плата в месяц - 20
000, 00
20000 грн
т.(063)5680941
склад Оболоньский, Дыбенко Павла, 80
кв.м., Сдача в аренду складских помещений
в современном офисно-логистическом
комплексе. • Широкий выбор помещений для
аренды – от 80 до 250 м.кв. • Аренда складов
без комиссионных – от собственника. • Возможность аренды офиса и склада – в наличии
офисные помещения различной площади с
евроремонтом и всеми коммуникациями.
72 грн
т.(098)1508631

склад Подольский, Братская, 150 кв.м.,
Аренда склада 150 кв.м. ул. Братская, Подол,
ворота, электроэнергия, закрытая охраняемая
территория, 4 минуты метро Почтовая площадь, цена 12000 грн.
12000 грн
т.(099)1600312

склад Подольский, Братская, 100 кв.м.,
Аренда склада 100 кв.м. ул. Братская, Подол
ворота, электроэнергия, закрытая охраняемая
склад Оболонский, Дибенко Павла, 200
территория, 4 минуты метро Почтовая плокв.м., Предлагается в аренду склад 200 м2 –
щадь, цена 8000 грн.
обособленные складские площади в составе
т.(099)1600312
небольшого офисно-логистического комплек- 8000 грн
са. • Аренда помещения под склад недорого
склад Подольский, Куреневка, Сдам в
– от собственника, без комиссионных. • Высо- аренду капитальный склад в Подольском
кие потолки, утепление, есть автомобильная
районе. 250 кв.м., 1 этаж, не отапливаемый,
рампа для удобства заезда и съезда. • Можно рампа. 2 ворот, высота 4 метра, пол – бетон.
использовать для дорогостоящих товаров –
Территория охраняемая. Хорошая транспортесть видеонаблюдение,
ная развязка. Цена 25 грн/кв.м. Телефон 097
72 грн
т.(098)1508631 102 99 43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
склад Оболонский, Новоконстантиновская, 25 грн
т.(097)1029943
Сдам в аренду капитальный склад в Оболонсклад Подольский, Сагайдачного Петра,
ском районе, 215 кв.м. 1 этаж, не отапливаемый, высота 3 метра, пол – бетон. Территория Аренда склада 60 кв.м. ул. Сагайдачного,
Подол ворота, электроэнергия, стелажы,
охраняемая, хороший подъезд. Цена 80 грн/
закрытая охраняемая территория, 4 минуты
кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11,
метро Почтовая площадь, цена 4800 грн.
066 914 18 82 Оксана
80 грн
т.(097)1029943 4800 грн
т.(099)1600312
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Склады
Киев

склад Святошинский, Берковцы, 800 кв.м.,
Сдам в аренду склад в Святошинском районе,
800 кв.м. 2 этаж, не отапливаемый, пол –
бетон, высота - 4 метра. Грузовой лифт, рампа.
Территория охраняемая, круглосуточный
доступ. Цена 70 грн/кв.м. Телефон 097 102 99
43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
70 грн
т.(097)1029943

склад Подольский, Сырецкая, 405 кв.м.,
Подольский р-он, ул. Сырецкая 31. СКЛАД
КАТЕГОРИИ «В+» 405,0 кв.м. (высота 10 м, 1
ролетные ворота, наборной сэндвич, утеплённый, гидробарьер, паробарьер, гипсокартон,
ровный бетонный пол, 380 В, подъезд и
стоянка фур, охрана) - отличная транспортная
развязка, круглосуточная охрана. Предоплата
за 1 месяц, собственник юр. лицо, прямой
договор
36400 грн
т.(097)2774289

склад Святошинский, Берковцы, 250
кв.м., Сдам в аренду склад в Святошинском
районе, 250 кв.м. Капитальный, рампа, 1 этаж,
высота – 5 метров, пол – бетон. Территория
охраняемая. Хороший подъезд. Цена 35 грн/
кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11,
066 914 18 82 Оксана
35 грн
т.(097)1029943

склад Подольский, Фрунзе, 1300 кв.м.,
Сдам в аренду склад в Подольском районе
1300 кв.м. 1 этаж, рампа, высота 5 метров,
не отапливаемый, капитальный, пол – бетон.
Большая площадка перед складом. Территория охраняемая, хороший подъезд. Цена 60
грн/кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063 372 81
11, 066 914 18 82 Оксана
60 грн
т.(097)1029943
склад Святошинский, Академгородок,
750 кв.м., Сдам в аренду склад в районе м.
Академгородок. 750 кв.м. 2 этаж, не отапливаемый, рампа, высота 4,5 метров, грузовой
лифт (1 тонна), пол – беспылевой бетон. Есть
комната для персонала, с/у. Хороший подъезд,
охраняемая территория. Цена 60 грн. кв.м.
Телефон 097 102 99 43, 063 372 81
60 грн
т.(097)1029943

склад Святошинский, Академика Вернадского бул., 1200 кв.м., Бульвар Вернадского,
отапливаемый склад 1200 м кв., 2 ворот,
антипылевой пол, высота потолка 6-9 м,
окна естественного освещения. Охраняемая
территория, парковка, офисные помещения,
бытовки для работников. Также есть дополнительные складские площади 840 м кв., 670
м кв. Стоимость аренды 75 грн/м кв. с учетом
НДС + коммунальные.
75 грн
т.(099)3165003
склад Святошинский, Берковецкая, 1000
кв.м., Сдам в аренду ангар в Святошинском
районе, 1000 кв.м. Высота 9 метров, большие
ворота, пол – асфальт. В складе есть 2 отапливаемые бытовки. Территория охраняемая,
хороший подъезд, круглосуточный доступ.
Цена 25 грн/кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063
372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
25 грн
т.(097)1029943
склад Святошинский, Берковцы, 570 кв.м.,
Сдам в аренду ангар в Святошинском районе,
570 кв.м. Высота 7-9 метров, большие ворота,
пол – асфальт, стелажи. Территория охраняемая, круглосуточный доступ. Цена 25грн/кв.м.
Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11, 066 914
18 82 Оксана
25 грн
т.(097)1029943

склад Святошинский, Большая Окружная,
400 кв.м., Сдам в аренду ангар в Святошинском районе (Окружная), 400 кв.м. Высота
4,5 – 6 метров, пол – бетон. Большие ворота.
Круглосуточный доступ, охраняемая территория. Есть офисные помещения. Цена 66 грн/
кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11,
066 914 18 82 Оксана
66 грн
т.(097)1029943
склад Святошинский, Большая Окружная,
4000 кв.м., Сдам в аренду склад в районе
Окружной дороги 4000 кв.м. (возможно деление). 1 этаж, рампа, высота около 10 метров.
Склад отапливаемый, антипылевое покрытие
на полу. Есть пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Также в складе есть бытовка для
персонала, вода, с/у. Территория охраняемая,
возможен круглосуточный доступ. Есть офисные помещения. Цена
80 грн
т.(097)1029943

склад Подольский, Фрунзе, 3000 кв.м.,
Сдам в аренду капитальное помещение под
склад или производство в Подольском районе
3000 кв.м. 1 этаж, не отапливаемый ( есть
возможность отопить), высота 10 метров,
пол – ровный, беспылевой, 2 ворот (возможно
увеличение), рампа. В помещении есть вода
и с/у. Действующая ж/д ветка. Охраняемая
территория, круглосуточный доступ.
65 грн
т.(097)1029943
склад Подольский, Фрунзе, Сдам в аренду
капитальный склад в Подольском районе, 400
кв.м. 1 этаж, не отапливаемый, высота 4,5 – 6
метров, пол – беспылевой, ровный. Большие
ворота (фура подходит к складу). Территория
охраняемая, хороший подъезд. Цена 60 грн/
кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11,
066 914 18 82
60 грн
т.(097)1029943

склад Святошинский, Большая Окружная,
800 кв.м., Аренда складского помещения А
класса с доками и выравнивающими платформами в районе Окружной (Святошинский р-н).
От 800 м2. Цена от 125 грн за м2 с учетом всех
дополнительных платежей.
125 грн
т.(044)2001426

склад Святошинский, Большая Окружная, 2400 кв.м., Окружная. Склад класса
В+, Площадь 2400 м кв., отопление, высота
потолка 9м, 4 ворот(2 доковых, 2 на рампу),
антипылевое покрытие, спринклерная
система пожаротушения, нагрузка на пол 9т/м
кв., видеонаблюдение периметра и в складе,
пожарная и охранная сигнализация, рампа,
пандус, офисы с готовым ремонтом. Здание
новое, посроено в
55 грн
т.(063)5680941
склад Святошинский, Большая Окружная,
1200 кв.м., Сдам в аренду помещение под
склад-магазин в Святошинском районе, 1200
кв.м. 1 этаж, фасад, высота - 4,5 метров, пол
– бетон, отапливаемое. В складе есть вода,
канализация. Хорошая транспортная развязка.
Цена 80 грн/кв.м.Телефон 097 102 99 43, 063
372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
80 грн
т.(097)1029943
склад Святошинский, Большая Окружная,
400 кв.м., Сдам в аренду полукруглый ангар
в Святошинском районе, 400 кв.м. Пол –
асфальт, высота 9 метров, большие ворота.
Территория охраняемая, хороший подъезд.
Цена 30 грн/кв.м. Телефон 097 102 99 43, 063
372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
30 грн
т.(097)1029943

склад Святошинский, Большая Окружная,
2600 кв.м., Сдам в аренду склад класса В в
Святошинском районе (р-н Окружной дороги),
2600 кв.м. 1 этаж, отапливаемый (индивидуальное отопление), крытая рампа (120 кв.м.),
4 ворот, высота 10 метров, пол – беспылевой,
стеллажи. Территория охраняемая, хороший
подъезд для автомобилей. Круглосуточный
доступ. Цена 90 грн/кв.м. с торгом. Телефон
097
90 грн
т.(097)1029943

склад Святошинский, Большая Окружная,
1400 кв.м., Аренда склада общей площадью
1400 кв. м. Помещение поделено на 5 сухих
боксов площадью по 280 кв.м. Высота потолков – 4,2 метров. Ворота на нулевом уровне:
высота – 3,2 м, ширина – 3 метра. Пол – бетонный. Коммуникации: вода, освещение, печное
отопление. Хорошие подъездные пути.
50 грн
т.(044)2001426

склад Святошинский, Большая Окружная,
100 кв.м., Склады от 100 до 200 кв. м. район
Б.Окружной (Софиевская Борщаговка). 2-й
этаж 2-х этажного здания. Склад разделено
на небольшие помещения по 12 м кв. Высота
потолков 2.4 м Цена 25 грн /кв м Желательно
промышленные товары. Охрана
2500 грн
т.(067)9935280
склад Святошинский, Большая Окружная,
75 кв.м., Склад 75кв м - подвальное помещение- находятся в 150 метрах от Б.Окружной
склад Святошинский, Большая Окружная,
(за автоцентром Хюндай, Тойота, рядом с
2200 кв.м., Большая Окружная, склад класса
остановкой Семьи Сосниных). Цена 35 грн/кв
В, вакантная площадь 2200 м кв., Отопление,
высота потолка 9,5 м, антипылевой пол, кросс- м Охрана Желательно промышленные товары.
Есть также другие склады Звоните
док, с одной стороны склада рампа(2 ворот
35 грн
т.(067)9935280
в склад) с другой стороны 2 доковых ворот с
уравнительной платформой, спринклерная
склад Святошинский, Кольцевая дор.,
система пожаротушения, видеонаблюдение,
620 кв.м., Сдается в аренду 620 кв.м и 420
пожарная и охранная сигнализация, СКД.
кв.м. Характеристика: 1. Складской комплекс
Парковка, охрана, офисные
класса: В+. 2. Общая площадь: 9000 кв. м. 4.
90 грн
т.(099)3165003 Пол: наливной. 5. Нагрузка на пол - 5т/кв.м. 6.
Рабочая высота - 9 м. 7. Шаг колон 6х12 8. Досклад Святошинский, Большая Окружная,
5000 кв.м., Склад класса А 5000 м кв. (Возмож- ковые ворота 9. Отопление - газовое. 10.
но деление от 800 м кв.), Окружная. Высота
55 грн
т.(044)2001426
потолка 11 м, антипылевой пол, стеллажи,
склад Святошинский, Отрадный, 130 кв.м.,
спринклерная система пожаротушения, поСдам в аренду склад в Святошинском районе,
жарные гидранты и пожарная сигнализация;
130 кв.м. 2 этаж, рампа, грузовой лифт 3
газовое отопление, электричество, вода, газ,
канализация, телефонизация, интернет, офис- тонны. Отапливаемый, высота 6 метров, беспылевой пол. Территория охраняемая. Цена 80
ные помещения,система видеонаблюдения,
грн/кв.м. (все включено). Телефон 097 102 99
пропускной режим, круглосуточная охрана,
43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
площадка для фур, автостоянка
72 грн
т.(095)3699321 80 грн
т.(097)1029943
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склад Святошинский, Проектная, 550
кв.м., Аренда складов - возле Окружной
дороги - Жуляны ! ул.Проектная (промзоназаезд с Окружной дороги) Площади - 350м,
550м - есть и по 1000м. Высота потолков - 6м.
Помещения сухие, но без отопления. Цена 40гр.за метр Вы хотите снять - эти помещения
и обрести успех в Вашем
40 грн
т.(067)2921142
склад Святошинский, Святошино, 2400
кв.м., Сдам в аренду медецинский склад в
Святошинском районе, 2400 кв.м. 1 этаж, 3
ворот (2 на рампе, 1 нулевые), отапливаемый,
высота 9-12 метров, стеллажи. Есть бытовки
в складе. Соответствует всем требованиям
МОЗа. Територия охранаемая. Цена 155 грн/
кв.м. +коммунальные, возможен торг. Без
комиссии. Телефон 097 102 99 43,
155 грн
т.(097)1029943
склад Святошинский, Святошино, 400
кв.м., Сдам в аренду склад в Святошинском
районе, 400 кв.м. 1 этаж, рампа, отапливаемый, пол – бетон. Высота 7-12 метров. Территория охраняемая, хороший подъезд. Цена 82
грн/кв.м. Без комиссии. Телефон 097 102 99
43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
82 грн
т.(097)1029943
склад Святошинский, Семьи Сосниных,
1400 кв.м., Аренда складского помещений
общей площадью 1400 м2 (400 м2 - первый
этаж на рампе и 1000 м2 второй этаж). Объект
расположен по адресу: г. Киев, Святошинский
р-н, ул. Семьи Сосниных. Рампа на 2 авто.
Высота потолков 4,5 м, окна на фасад, с/у, пол
мраморная плита, грузовой лифт
40 грн
т.(044)2001426
склад Святошинский, Семьи Сосниных,
1750 кв.м., Складское помещение премиум класса,общей площадью 1750 кв.м.
в Логистическом комплексе SAN factory по
ул.С.Сосниных,7( Святошинский район). Комплекс находится в районе Южная Борщаговка,
с удобным выездом на окружную дорогу для
большегрузного автотранспорт, в 1 км от
Окружной дороги. Прекрасная инфраструктура: на территории комплекса находиться
ресторан быстрого питания, СТО,
245000 грн
т.(067)5585696
склад Святошинский, Сосниных Семьи, 80
кв.м., Сдам в аренду ангар в Святошинском
районе, 80 кв.м. Высота – 4 метра, пол асфальт, газель заходит в склад. Территория
охраняемая, круглосуточный доступ. Цена
5000 грн с НДС. Телефон 097 102 99 43, 063
372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
5000 грн
т.(097)1029943

склад Святошинский, Сосниных Семьи,
5000 кв.м., Сдается в аренду склад класса А,
общей площадью 5000 кв. м.(складское помещение занимает 4100 кв. м.) в Логистическом
комплексе SAN factory по ул. С. Сосниных,7
(Святошинский район). Прекрасная инфраструктура: на территории комплекса находиться ресторан быстрого питания, СТО, мойка,
банк, отделение Новой почты. Логиcтический
комплекс обладает всеми характеристиками
625000 грн
т.(067)5585696

склад Святошинский, Туполева Академика, 1280 кв.м., Сдается производственноскладское помещение 1280.м2 на ул.Туполева
(возле МРЭО). Высота 6 м. В цехе построен
офисно-бытовой блок 335 м2, состоящий из
6 помещений (от 12 до 134 м2) и санузла. При
необходимости - есть офисы в бизнес-центре,
примыкающем к складу. Закрытая охраняемая
территория, система видеонаблюдения,
стоянка, кафе. Цена
64000 грн
т.(066)9768841
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Склады

Киев, Киевская обл.
склад Святошинский, Экскаваторная, 100
кв.м., Туполева ул, помещения под производство или склад 100м2, 200м2, 300м2, 400м2,
600м2, 700м2, капитальное здание и ангары,
подъезд фуры, охрана, есть офисы, 1этаж,
40-50грн/м.
45 грн
т.(066)9768841
склад Соломенский, Волынская, 320 кв.м.,
Общая площадь - 320м2 (106м2 1й эт, 216м2
на 2ом эт) Описание: - Отапливаемый склад,
с наливным полом (антипыль) - Рабочая высота - 4,8 метров - Небольшой офис и санузел
внутри склада - Удобный подъезд фур Охраняемая территория с видеонаблюдением
- Круглосуточный доступ - Видео экскурсия:
55 грн
т.(067)3003869
склад Соломенский, Волынская, 750 кв.м.,
Аренда складского помещения общей площадью 750 м2. Высота потолков 4м. Пол асфальт.
Есть вода, канализация, своя ТП на 15 кВт,
отопление. Территория охраняемая, установлено видеонаблюдение. Место для парковки
парковка. Возможность аренды офисных
помещений площадью от 14 м2 до 90 м2.
70 грн
т.(044)2001426

склад Счастливое, Счастливое, 3247 кв.м.,
Склад класса А. Счастливое. Склад 3247,66
кв.м.(плане крайний слева) Высота рабочая:
12 м, шаг колонн 11 м *30 м, полы - антипыль,
нагрузка на пол 6 т/м2, доковые ворота с
автоматическими уравнительными платформами, объект оснащен экономичной системой
пеллетного отопления, система вентиляции.
Над складом мезонин 2 эт 65 грн
т.(095)3699321

склад Бровары, Кутузова, 1000 кв.м., Склад
в Броварах класс А, 1000 кв.м со стеллажами,
антипыл. пол, высота потолка 12м. 2 доковых
ворот с уравнительной платформой, спринклерная система пожаротушения, Стоимость
75 грн/м кв. вкл. НДС + эксплуатационные (5
грн/м кв. ) + коммунальные. Без комиссионных.
75 грн
т.(095)3699321

склад Шевченковский, Гайдара, 220 кв.м.,
Аренда помещения площадью в аренду 220
м2. Помещение на первом этаже. Высота потолков: 5 м. Пол: мраморная крошка.
Отопление: есть. Охрана, видеонаблюдение,
сигнализация: есть. Ворота на нулевом
уровне: 4 м*4 м. В помещении есть комната
для кладовщика. Фура на территорию заедет.
Раньше хранили медпродукцию
150 грн
т.(044)2001426

Киевская обл.
склад Соломенский, Гарматная, 360
кв.м., Ул. Гарматная 15 мин от м. Шулявская,
полуоткрытый склад с кран- балкой 212 м2
, 1700 м2, под склад, производство 360 м2 (
без отопления) арендная ставка 38 грн с НДС/
м2, круглосуточная охрана, асфальтированная
территория Прямой договор аренды. БЕЗ
комиссии.
48 грн
т.(050)3801889

склад Борисполь, Запорожская, 760
кв.м., Аренда помещения площадью 760 м2
(ремонтно-механическую мастерскую). Коммуникации: электричество, вода, канализация.
Отопления нет. В здании 2 тельфера. Прилегающая территория ограждена и охраняемая.
55 грн
т.(044)2001426

склад Борисполь, Ленина, 1500 кв.м., Холодильные камеры от + 5 до + 10 С. Свободно
1500 м кв. (Деление от 240 м кв.) Высота
потолка 5 м, стеллажи, парковка для грузовых
и легковых автомобилей, современный
оборудованный офисный центр, раздевалки,
санузлы, свой генератор, обеспечивающий
склад Соломенский, Николая Василенко,
450 кв.м., Сдам в аренду ангар в Соломенском бесперебойную работу Комплекса в случае
районе 450 кв.м. Полукруглый, пол – асфальт, отключения электроэнергии, охрана, видеонаблюдение.
высота 4 метра, 2 свозных ворот. Территория
100 грн
т.(095)3699321
охраняемая, хороший подъезд. Цена 40 грн/
кв.м. Есть офисные помещения. Телефон 097 склад Борисполь, Счастливое, 750
102 99 43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
кв.м., Счастливое, Бориспольская трасса,
40 грн
т.(097)1029943 Склад класса А, Вакантный блок 750 м кв.,
склад Соломенский, Николая Василенко,
400 кв.м., Сдам в аренду склад в Соломенском районе, 400 кв.м. 1 этаж, капитальный,
высота 4 метра, пол – бетон, большие ворота.
Территория охраняемая, хороший подъезд.
Цена 60 грн/кв.м. Есть офисные помещения.
Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11, 066 914
18 82 Оксана
60 грн
т.(097)1029943

склад Соломенский, Николая Василенко,
640 кв.м., Сдам в аренду капитальный склад в
Соломенском районе, 640 кв.м. 1 этаж, высота
4 метра, пол – бетон, 2 ворот, небольшая
рампа. Территория охраняемая, хороший
подъезд. Цена 60 грн/кв.м. Телефон 097 102
99 43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
60 грн
т.(097)1029943

отопление(своя твердотопливная котельная),
1 доковые ворота с уравнительной платформой, антипылевой пол, высота потолка 12м,
охраняемая территория, офисные помещения, удобный подъезд фур, австоматическая
система пожаротушения, пожарная сигнализация, видео наблюдение. Стоимость аренды
85 грн/м кв.(с НДС) + коммунальные
85 грн
т.(099)3165003

склад Бровары, Броварская Окружная,
3200 кв.м., Склад класса А. Броварская
Окружная. Вакантная площадь 3200 м кв.
Стеллажное оборудование. 5 доковых ворот с
уравнительной платформой. Рабочая высота
потолка в складе 12 м ,в мезонине 3,2 м Шаг
колонн 12 м х 24 м. Нагрузка на пол 6 т/кв. м.
Водоснабжение, канализация, электричество,
склад Соломенский, Отрадный пр., Сдам
газ, система
в аренду открытую площадку в Соломенском
т.(095)3699321
районе, 500 кв.м. Асфальтирована, ограждена. 110 грн
Территория охраняемая, хороший подъезд.
склад Бровары, Игорева, 3000 кв.м.,
Цена 35 грн/кв.м. Есть возможность арендоСклады – в аренду, площадь 100 - 2300 м2, на
вать офисные помещения. Телефон 097 102 99
трассе Киев–Чернигов. Капитальное сухое
43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
отдельно стоящее здание, удобный заезд для
35 грн
т.(097)1029943 фур, потолки 7-8 м, ворота 5 м. Круглосуточно
склад Соломенский, Радищева, Сдам в
охраняемая территория. Рядом офисные
аренду холодильную камеру в Соломенском
помещения - комнаты 12, 18 и 36 м2, общая
районе, 100 кв.м. (нулевка). 1 этаж, рампа,
площадь до 600 м2. Во всех
пол – асфальт, высота – 4 метра. Территория
29 грн
т.(097)5956832
охраняемая, круглосуточный доступ. Цена 110
склад Бровары, Киевская, 2177 кв.м.,
грн/кв.м. + электроэнергия. Телефон 097 102
99 43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
Склад/цех 2177 м кв., высота потолка 6-9 м,
110 грн
т.(097)1029943 антипылевой пол, склад капитальный, 2 ворот,
склад Соломенский, Севастопольская пл., удобный подъезд фур, парковка, охраняемая
территория, офисные помещения. В складе
500 кв.м., Сдам в аренду открытую площадку
в Соломенском районе (р-н Севастопольской есть душевые и су для персонала. Возможно
площади) 500 кв.м. Ограждена, щебень, охра- под производство, есть запасы мощности.
няемая. Цена 30 грн/кв.м.Телефон 097 102 99 Стоимость аренды 40 грн/м кв. + коммунальные. БЕЗ комиссионных.
43, 063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана
30 грн
т.(097)1029943 40 грн
т.(099)3165003
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склад Бровары, Кутузова, 1000 кв.м.,
Бровары. Склад класса А. Вакантная площадь
1000 м кв. Отопление, высота потолка 13 м,
стеллажная система 5 ярусов, 2 доковых ворот
с уравнительной платформой, антипылевой
пол, спринклерная система пожаротушения,
пожарная сигнализация, офисные помещения,
большая территория для разгрузки, парковки
фур, отличная транспортная развязка. Стоимость аренды 55 грн/м кв.
55 грн
т.(099)3165003
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склад Киево-Святошинский, Вишневое,
Промышленая, 1000 кв.м., Аренда складских помещений расположенных на территории промышленной базы. Площади в аренду
761 м2, 865 м2, 1000 м2. Высота потолков 4,5
м. Пол асфальт. Отопления нет. Есть электрисклад Бровары, Броварская Окружная,
чество. Ворота на нулевом уровне. Территория
Склад в Броварах. Класс А. Вакантная площадь охраняемая. Хорошие подъездные пути.
1700 м кв.(есть другие варианты) Стоимость
30 грн
т.(044)2001426
аренды склада 110 грн /м кв. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип склада – Cross-Dock
Рабочая высота потолков в складе – 12 м
Оптимальный шаг колонн – 12х24, 24x24 м Бетонный пол с пылевлагозащитным покрытием
Нагрузка на пол 6
110 грн
т.(095)3699321
склад Бровары, Кутузова, 3, 3500 кв.м.,
Сдам складское помещение 3500 кв.м, рядом
отдельное здание с офисами 545 кв.м. Расположено все на огороженной территории 2,5
га. Есть все коммуникации, козловые краны,
заезд для фур, большие ворота, территория
охраняемая. Рядом окружная трасса Киев Чернигов. Цена за месяц
98000 грн
т.(050)4117709
склад Буча, Ленина, 3000 кв.м., Склад
класса В, Ворзель, Варшавская трасса, склад
3000 м кв. рампа, отопление, высота потолка
9м, система пожаротушения, пожарная сигнализация, антипылевой пол, большая парковка,
место для маневра фур, офисные помещения
с ремонтом. Деление склада от 1000 м кв..
Стоимость аренды 70 грн/м кв. + коммунальные платежи. БЕЗ комиссионных.
70 грн
т.(095)3699321
склад Буча, Чкалова, 900 кв.м., Склад
площадью 900 м2. Высота потолков - 6м.
Пол - бетон. Двое ворот на нулевом уровне.
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение.
Парковка для легковых и грузовых автомобилей. Хорошие подъездные пути. 50 грн/кв.м
+ НДС
50 грн
т.(044)2001426
склад Буча, Чкалова, 1080 кв.м., Сдается
в аренду, производственное помещение
общей площадью 1080 кв.м. Пол- бетонная
стяжка. Рабочая высота потолка - 10 метров
. Ширина помещения 18 м х 60 м длина. Есть
кран-балка - 5 тонн. Месторасположения
Киево-Святошинский район село Буча, 19
км от м. Сырец. На территории офисные помещения. В
30 грн
т.(044)2001426

склад Глеваха, Глеваха, Глеваха, 1200 кв.м.,
Глеваха, Склад 1200 м кв., рампа, антипылевой
пол, высота потолка в коньке 8м, утепленный,
при необходимости можно включить отопление, в складе 2 ворот на рампу и 1 в нулевом
уровне, охраняемая территория, офисные помещения. Дополнительно есть такой же склад
1050 м кв. Стоимость аренды 45 грн/м кв.
45 грн
т.(099)3165003
склад Бориспольский, Гора, бориспольское шосссе, 800 кв.м., От собственника
склады от 800 до 2500 кв.м. Бориспольский
р-н (Гора, Петровское). Сэндвич-панели
(зимой плюсовая т-ра), высота 8-10 м, антипылевой пол, роллетные ворота нулевого уровня
с заездом авто, охранная сигнализация,
противопожарная си-ма, видеонаблюдение,
все коммуникации, доступ 24/7, офисные
помещения с качественным ремонтом от 30
до 500 кв.м.
40000 грн
т.(050)3327575

склад Бориспольский, Гора, центральная,
800 кв.м., От собственника склады от 800
до 2600 кв.м. Бориспольский р-н. Сэндвичпанели (зимой плюсовая т-ра), высота 8-10 м,
антипылевой пол, роллетные ворота нулевого
склад Вишневое, Вишневое, Киевская,
уровня, охранная сигнализация, противо2600 кв.м., Вишневое, склад класса В,
пожарная си-ма, видеонаблюдение, все
вакантная площадь 2600 м кв. склад, 600 м кв. коммуникации, доступ 24/7, офисные помекрытая рампа. Отопление, доковые ворота с
щения с качественным ремонтом от 30 до 500
уравнительной платформой, антипылевой пол,
кв.м. (кабинетная си-ма, телефон, интернет).
стелажная система 5 ярусов, пожарная сигнаСтоимость:
лизация, система пожаротушения, подсобные
т.(050)3327575
помещения, офисы, охраняемая территория, 40000 грн
парковка. Стоимость аренды 70 грн/м кв. с
учетом НДС, аренды стелажей
70 грн
т.(099)3165003
склад Киево-Святошинский, Вишневое,
Киевская, 1000 кв.м., Складской комплекс
класса А. Площадь в аренду 5000 кв.м., 1100
кв.м. Высота потолков 12 м. Пол - наливной
с антипылевым покрытием. Доковых ворот.
Погрузочно-разгрузочная техника. Отопление.
Офисные помещения 400 кв.м по 100 грн/кв.м.
Автостоянка для фур и легковых автомобилей.
Круглосуточная охрана. Стоимость указана с
учетом НДС, отопления
100 грн
т.(044)2001426
склад Киево-Святошинский, Вишневое,
Ленина, 880 кв.м., Вишневое, отапливаемый
склад 880 м кв. Рампа, на рампу 2 ворот, 1
ворота в пол. Высота потолка 6 м, пол бетон,
охраняемая территория. Стоимость 65 грн/м
кв. (включая НДС и коммунальные)
65 грн
т.(095)3699321

склад Бориспольский, Гора, центральная,
3000 кв.м., Сдается склад 3000 кв.м. Бориспольский р-н. 1 этаж, сэндвич-панели (зимой
плюсовая т-ра), антипылевой пол, 3 роллетных
ворот нулевого уровня, охранная сигнализация, противопожарная си-ма, видеонаблюдение, все коммуникации, доступ 24/7, офисы
с ремонтом от 20 до 500 кв.м. Цена: 50 грн./
кв.м. Посредникам просьба не беспокоить.
Срочно! (050) 3327575
150000 грн
т.(050)3327575
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Склады, произв.помещения

Киевская обл., Днепропетровская обл., Донецк, Запорожье, Киев
склад Киево-Святошинский, Гореничи,
Сдам в аренду склад в Киево-Святошинском
районе, (Гореничи, 6 км от КП), 324 кв.м. 1
этаж, кирпич, не отапливаемый, высота 3-6
метров, пол – бетон. Большая площадка
перед складом для маневрирования машин.
Территория охраняемая, хороший подъезд.
Цена 10000грн. БЕЗ КОМИССИИ. Телефон 097
102 99 43, 063 372 81 11,

10000 грн

т.(097)1029943

склад Киево-Святошинский, Горенка, Ленина, 1800 кв.м., Аренда складского помещения площадью 2800 м2. Площадь в аренду 500,
600, 1000, 1200, 1800 м2. Высота потолков 7
м, пол - бетон. Роллетные ворота на нулевом
уровне 8х10м. Помещение капитальное оборудовано видео наблюдением. Два въезда на
территорию. В 50 метрах есть офисное здание
кабинетной системы с телефонами

35 грн

т.(044)2001426

склад Горенка, Гостомель, Совхозная, 426
кв.м., Аккуратный утепленный ангар площадью
426 м2 (15х28, Н=7). Стены - сендвич (оцинковка + пенопласт 10 см), ровный бетонный
пол с допустимой нагрузкой 10 т/м2, расположен на рампе, фура подходит вплотную
к воротам. Также в ангаре есть отдельное помещение 50 м2 из пеноблоков, отапливаемое
булерьяном, и возможность заезда

20448 грн

т.(067)5493570

склад Гостомель, Гостомель, СвятоПокровская, 7000 кв.м., Гостомель.
Склад класса В. Вакантная площадь 7000 м
кв.(деление от 1000 м кв.) Отопление, доковые
ворота, система пожаротушения, антипылевой
пол, стеллажное оборудование(по договоренности), пожарная и охранная сигнализация,
офисы, парковка, охрана. Стоимость аренды
65 грн/м кв. (включая НДС и эксплуатационные) + коммунальные. Без комиссионных.

65 грн

т.(099)3165003

склад Ирпенский, Гостомель, Ленина, 4300
кв.м., Гостомель. Новый склад 4300 м кв. Отопление, 4 доковых ворот, рампа, высота потолка 9 м., частично оборудован стеллажами,
антипылевой пол. Большая территория для
маневра и парковки транспорта. Стоимость
аренды 53 грн/м кв. + комунальные платежи.
Предложение без комиссионных.

53 грн

т.(063)5680941

склад Ирпенский, Гостомель, Ленина,
Склад класса В. Гостомель. Новый склад,
сдается впервые. Вакантная площадь 1350
м кв. Антипылевой пол, Высота потолка 12
м, 2 доковых ворот, отопление, охраняемая
территория, удобное местоположение,
парковка. Офисные помещения с ремонтом.
Стоимость аренды склада 48 грн/м кв. офиса
64 грн/м кв. Предложение от собственника,
без комиссионных.

48 грн

т.(044)5680941

Донецк
склад Броварской, Погребы, центральная,
340 кв.м., Сдается столярный цех с оборудованием. Погребы (6 км. от Киева, Деснянский
р-н). Площадь 340 кв.м., отопление, 1 ворота
склад Калиновка, Киевская, 4200 кв.м.,
+ вход, бытовые помещения, охраняемая
Аренда склада класса С, площадь в аренду
территория. Стоимость 50 грн./кв.м. вкл. НДС.
3000 кв.м и 1200 кв.м. Высота потолка- 12
(050) 332-75-75
метров. Пол- бетонная стяжка. Коммуникации: 17000 грн
т.(050)3327575
энергомощность 900 кВт, водоснабжения, вентиляция. Охрана. Удобный подъезд для фур.
На территории административные здание.
30 грн
т.(044)2001426
склад Калиновка, Одесская трасса, 10000
кв.м., Одесская трасса, склад класса А,
Площадь 10000 м кв., отопление, бытовые
помещения, зарядная для погрузчиков, высота
потолка 11 м, 11260 палетомест, 12 доковых
ворот с уравнительной платформой, антипылевой пол, внутреннее и внешнее видеонаблюдение, охраняемая территория, удобный
склад Новоселки, Чабаны, Новоселки,
подъезд фур. Стоимость аренды 100 грн/м кв. 1100 кв.м., Киевская область, Одесская
вкл НДС + коммунальные.
трасса, Окружная, село Новоселки. Складской
100 грн
т.(099)3165003 комплекс построен в 2010 году, площадь
земельного участка — 0,45 га, общая площадь
склад Калиновка, Калиновская, 3456
складских помещений ангарного типа — 1100
кв.м., Характеристика: Класс С. Площадью
м кв., асфальтированная площадка — 3200 м
3456 кв.м и 5 000 кв.м. Высота потолков: 12
кв., наружное освещение, возможность подм. Пол: бетонная стяжка. Энергномощность:
ключения к инженерным сетям и коммуника900 кВт. Водоснабжение: есть. Вентиляция:
циям, территория ограждена бетонным
есть вентиляцыонные шахты. Охрана: есть.
45000 грн
т.(099)3165003
Удобный подьезд для фур. Есть административное здание.
51900 грн
т.(044)2001426
склад Киево-Святошинский, Крюковщина,
Вишневая, 2425 кв.м., Офисно-складской
комплекс, общей площадью 3850 кв.м,
расположенный в 3 км от Кольцевой дороги
г. Киев. Сдается в аренду от 2425 м2 (в т.ч.
крытая рампа - 675,2 м2). Высота потолка - 12
м. Шаг колон 12*24 м. Пол - беспылевое покрытие. Комплекс обеспечен энергоснабжением (трансформатор 115 кВт),
80 грн
т.(044)2001426
склад Киево-Святошинский, Крюковщина,
Вишневая, 3850 кв.м., Офисно-складской
комплекс, общей площадью 4850 кв.м, расположенный в 3 км от Кольцевой дороги г.
склад Чабаны, Чабаны, Кирова, 780
Киев. Сдается в аренду 3850 кв.м., возможна
аренда от 2425 м2 (в т.ч. крытая рампа - 675,2 кв.м., Чабаны. Отапливаемый склад 870 м
кв. Антипылевой пол, высота потолка 6-8 м,
м2). Высота потолка - 12 м. Шаг колон 12*24
большие ворота для заезда фур, су и душ в
м. Пол - беспылевое покрытие. Комплекс
складе, пожарная сигнализация, охраняемая
обеспечен
территория, парковка, офисные помещения.
80 грн
т.(044)2001426 Стоимость аренды 40 грн/м кв. включая НДС
+ коммунальные платежи. Предложение без
склад Новые петровцы, Новые петровцы,
комиссионных.
Ленина, Новые Петровцы, Вышгородское
направление. Капитальный склад 900 м кв. Вы- 40 грн
т.(095)3699321
сота потолка 6-9 м, антипылевой пол, большие
ворота для заезда фуры, система пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация,
круглосуточный доступ, офисные помещения,
общежитие для персонала, охраняемая территория, хороший подъезд, бетонированная
площадка. Стоимость аренды 30 грн/м кв. вкл.
НДС + электроэнергия. Торг.
30 грн
т.(095)3699321
склад Бориспольский, Петровское, центральная, 2600 кв.м., Сдается склад 2600
кв.м. Бориспольский р-н. 1 этаж, сэндвичпанели (зимой плюсовая т-ра), антипылевой
пол, 3 роллетных ворот нулевого уровня,
охранная сигнализация, противопожарная
си-ма, видеонаблюдение, все коммуникации,
доступ 24/7, офисы с ремонтом от 20 до 500
кв.м. Цена: 50 грн./кв.м. Посредникам просьба
не беспокоить. Срочно! (050) 3327575
130000 грн
т.(050)3327575
склад Броварской, Погребы, лесная, 1000
помещение Бабушкинский, Днепр, Героев
кв.м., Сдам склад класса В, от 1000 до 3000
кв.м. Деснянский район (город-область). Н=8 Сталинграда, 600 кв.м., Площадь 600 кв.м.
Все коммуникации. Отопление, удобные
м, антипыль, зимой плюсовая температура,
роллетные ворота нулевого уровня, площадка подъездные пути. Место для выгрузки. ул.
ожидания, подъездные пути - асфальт. Цена 75 Героев Сталинграда, Бабушкинский р-н Район
грн./кВ.м. вкл. НДС. Офисы с евроремонтом,
«Овощебазы».
все коммуникации, пожарная и охранная сиг- 30 грн
т.(093)7055565
нализации. От представителей собственника,
помещение индустриальный, Днепр,
без комиссии.
75000 грн
т.(050)3327575 кильченская, 200 кв.м., Сдаем в аренду
производствено-складские помещения по
склад Броварской, Погребы, Фрунзе, 280
ул. Кильченской площадью от 200 до 1500
кв.м., Сдам лицензированный фармсклад.
м2.высота потолков 4.5 до 8 м.Вьездные
Площадь в аренду: 280, 355, 407 кв.м. Высота ворота для фур, есть возможность подьезда
потолков - 5 м., пол - безпылевое покрытие.
длиномеров (20 тн.).Кран-балки 3 тн.Вода.
Коммуникации: 380 V, отопление, регулиЭлектроэнергия.Охрана.Удобная трансруемый температурный режим, пожарная и
портная развязка на Харьков, Донецк, Киев.
охранная сигнализации. Охрана, пропускной
На территории находяться действующие
режим. Парковка. Разворот фур. Отличная
производства метоаллообработки, лакокраски
транспортная развязка. Цена 130 грн/кв.м +
,стеклопакеты, ремонт грузовых авто.
коммунальные.
т.(098)8022491
130 грн
т.(044)2001426 20 грн

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Днепропетровская обл.

склад Ирпенский, Гостомель, Ленина, 285
кв.м., Гостомель. Полностью оборудованный
аптечный склад под хранение медикаментов. Общая площадь 285 м2. Охраняемая
территория, доковые ворота, отдельные
зоны выгрузки/погрузки, приточно/вытяжная
вентиляция, температурный режим, антипылевой пол. Склад полностью соответствует
лицензионным требованиям. Стоимость 92
грн/м кв. Торг. Без комиссионных.

92 грн

т.(095)3699321

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua
(050) 850-5000, (096) 824-4444

помещение Куйбышевский, Куйбышева,
Аренда (в Донецке) помещений и открытых
площадей: производственных, складских, бытовых, офисных (площади от 25 до 800 кв.м.)
по адресу: ул.Куйбышева, 143.
$дог.
т.(095)5145760

Запорожье
помещение Шевченковский, Кирпичная,
75 кв.м., Сдается в аренду столярный цех
площадью 75 кв.м. с оборудованием (станки:
шлифовальный, строгальный, фуговальный,
рейсмусовый, пила циркульная, электролобзик). Помещение находится на территории
завода (р-н рынка Анголенко, пос. Калантыровка) в одноэтажном здании.
1100 грн
т.(067)6193210

Киев
помещение Голосеевский, 60 кв.м., Сниму
помещение под обувное производство.
Чистое, сухое, с отоплением, санузлом,
хорошим освещением, от 60 до 100 кв.м.,
Голосеево,Вднх,Васильковская, Демеевка,
Лыбидская. Цена зависит от состояния
6000 грн
т.(097)7008108
помещение Голосеевский, Столичное шос.,
920 кв.м., Столичное шоссе, склад/производство 920 м кв. капитальный, кирпичный,
высота потолка 6,5м, 2 ворот в пол, без
отопления(возможно подключить), в складе
есть бытовки. Охраняемая территория, парковка, офисные помещения. Также рядом есть
капитальное помещение 380 м кв. Стоимость
аренды 60 грн/м кв. вкл НДС + коммунальные.
Без комиссионных.
60 грн
т.(099)3165003
помещение Дарницкий, 1000 кв.м., Сниму
помещение с оборудованием для изготовления полуфабрикатов от 500 до 1000 кв.м., тел.
0669754544 Максим.
120 грн
т.(066)9754544
помещение Киево-Святошинский,
Шпитьки, 1000 кв.м., Площадь в аренду
производственно-складское помещение 1000
кв. м. Крыша каскадная, высота от 3 до 5 метров. Пол: бетон. Электричество, отопление,
вода, канализация. Есть санузел, душевая,
бытовые офисные помещения. Охраняемая
территория. Хороший подъезд для фур.
25 грн
т.(044)2001426
помещение Оболонский, Сниму у владельца
помещение под пищевое производство от 50
кв.м. в любых районах города и пригорода.
Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11, 066 914
18 82 Оксана
70 грн
т.(097)1029943
помещение Оболонский, Новоконстантиновская, 105 кв.м., Сдам в аренду помещение под швейное производство или другое
производство в Оболонском районе, 105
кв.м. 1 этаж, пол – линолеум, высота 3 метра,
отапливаемое. 2 зала, светлое. Территория
охраняемая. Цена 120 грн/кв.м. Территория
охраняемая. Телефон 097 102 99 43, 063 372
81 11, 066 914 18 82
120 грн
т.(097)1029943
помещение Подольский, Фрунзе, 30 кв.м.,
Несколько комнат под мастерские.
2100 грн
т.(066)6578793
помещение Соломенский, Воздухофлотский пр., 1200 кв.м., Сдам в аренду
помещение под склад или производство в Соломенском районе 1200 кв.м.(1000 кв.м. склад
+ 200 кв.м. подсобные помещения), 4этаж,
грузовой лифт (2 тонны). Помещение отапливается, светлое, чистое. Есть с/у, душевая.
Высота 7 метров, пол – беспылевой. Хороший
подъезд для машин. Охраняемая территория.
Цена 55 грн/кв.м.
55 грн
т.(097)1029943
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Произв.помещения, гаражи, машиноместа, паркинги, СТО, разное
Киев, Киевская обл., Одесса, Харьковская, Днепропетровская обл., Харьков
гараж Нивки, Туполева Академика 1а, 54
кв.м., Гараж новый, капитальный, ж/бетонный,
утепленный, сухой, отделка пластиком, есть
электричество. Площадь гаража с подвалом
по 27 кв.м. каждый. Гараж под охраной,
кооператив Сокол-2 по ул.Туполева 1а, заезд в
ворота напротив ул. Салютная (рынок Нивки).
1000 грн
т.(067)9164223

СТО Подольский, Электриков, 600 кв.м., 1-3
подъемника Покрасочная камера Рихтовочный
стенд Стоянка автомобилей Офис
30000 грн
т.(097)1150514

Киев

гараж Печерский, Московская, 20 кв.м.,
Сдам металлический гараж во дворе дома
по ул. Московская. Хороший заезд. Сухой.
Долгосрочно.
1300 грн
т.(067)3214451

СТО Голосеевский, Крымская, 128 кв.м.,
Сдаётся СТО в аренду полностью оборудованное и укомплектованное: два подъёмника
3,5 т. Maha, шиномонтаж/балансир.Sicam,
развал/схожд. Corghi (итал.), стенд чистки инпомещение Соломенский, Освиты, 90
жекторов, заправка кондиционеров, проверки
кв.м., До М.Вокзальная - 10 мин., недалеко от
СО-СН, пресс 20 т., промышл.кондиционер
Севастопольской площади, возле КИСИ. ПоPanasonic, слесарные столы, и много др.,
мещение - 80 кв.м., ул. Освиты на пересечение гараж Подольский, Электриков 20, 20
место для клиентов, кабинет, склад з/ч. 45000
с ул. М.Кривоноса. 1-й этаж. 4 комнаты. С/
грн./мес. т.(044)5991283, (097)8189900
кв.м., Сдается на длительный срок двухуровузел, вода, централизованное отопление. В
45000 грн
т.(044)5991283
невый гараж кирпичный в кооперативе Вопомещении заложена очень большая мощдник», улица Электриков, Кооператив охраняе- СТО Голосеевский, Стратегическое шоссе,
ность электричества, около 100 кВт. Окна в
мый, есть вся необходимая инфраструктура
128 кв.м., Сдаётся полностью оборудованное
каждой комнате. Отдельный вход через
- мойка, СТО, видео наблюдение, освещение. СТО в аренду 2-а подъёмника, шиномонтаж/
15900 грн
т.(067)9161657 Размеры гаража 20,5метров, в гараже есть
балансировка, комп.развал/схожд.,стенды
чистки инжекторов, проверки СО, заправки
свет. Цена 800 гр.тел.0973931741
кондиционеров, комп.диагностики, пресс,
800 грн
т.(097)3931741 проф.барабанная вытяжка, слесарное обогараж Шевченковский, Олеся Гончара, 18 рудование, промышл.кондиционер,склад з/ч,
помещение Киево-Святошинский, Гатное,
место для клиентов, спутник.ТВ, собственный
кв.м., Аренда паркоместа в центре Киева,
кофейн.автомат, кабинет, центр.отопление и
Киевская, 75 кв.м., Действующий кондитервозле Золотых Ворот, Гончара,45в. S=18м2.
мн.др. Оплата 45000 грн./мес. Тел.(044)599ский цех 75 м2 с комплектом оборудования
Идеальное
состояние,
охрана,
видеонаблю12-83, 0978189900
под изготовление слоеного теста. 2-й этаж,
дение. Асфальтированный удобный подъезд, 45000 грн
т.(097)8189900
состоит из 3-х смежных помещений, соедиотличная транспортная развязка. 1950 грн./
ненных между собой широкими проемами.
СТО Днепровский, Березняковская, Промес.
Хозяин,
без
комиссии!
(067)6989695,
Оборудование: ротационная электропечь
дам действующий бизнес со стабильным
(063)2114488, (050)8285678
Polin (Италия), тестораскатка Lam 614 (Tekno
доходом. Автомойка-Сто-Шиномонтаж,
Stamap, Италия), миксер МВ-60, тестомес
1950 грн
т.(067)6989695 Днепровский район (Березняковская) Работает с 2007 г. Помещение (автомастерская)
120 л, машина для упаковки термопленкой,
свободного назначения, общ. пл. 400 кв. м.
тележки с противнями,
Автомойка – 4 поста, СТО - 2 подъемника,
15000 грн
т.(067)5493570
новое шиномонтажное оборудование в отличном состоянии. Зал ожидания, комната для
помещение Ирпень, Гостомель, Бучанское
персонала, кабинет администратора, 2 с/у,
шоссе, 570 кв.м., Действующее столярдуш, подвал. 2
ное производство в Гостомеле, прямо на
330000 грн
т.(097)1029943
Варшавской трассе всего в 9 км от Киева.
Отдельно стоящее здание общей площадью
СТО Днепровский, Генерала Ватутина
570 м2. Включает в себя столярный цех 400
пр., 50 кв.м., Сдам участок под шиномонтаж
м2, оборудованные малярную и сушильную
на АЗС, Деснянский р-н., проспект Ватутина.
Фасад. Большой поток автомобилей. Цена
камеры, склад пиломатериалов на 1-м этаже;
6000 грн. Есть предложения по Киеву. тел.
санузел, бытовки, кабинет, склад инструмента
0669754544 Максим. АН «Голубь».
на 2-м. Базовый
6000 грн
т.(066)9754544
40000 грн
т.(067)5493570
гараж Шевченковский, Ярославов Вал, 20 СТО Днепровский, Перова бул., 80 кв.м.,
Сдам бокс на действующей мойке для разкв.м., Аренда гаража в центре Киева, возле
личного рода автоуслуг кроме замены масла
Золотых Ворот, Ярославов Вал,15. S=20м2.
и автомойки, 80 кв.м., Днепровский р-н., 2
Идеальное
состояние,
гараж
сухой,
ворота
поста, яма, прилегающая территория, раздепомещение Беляевский, 200 кв.м., Ищу
утеплены, после ремонта, без ямы, вентивалка, офисная комната с отдельным входом
землю со строением или без под производлируемый, с электричеством, стеллажами.
( можно использовать под автомагазин), 3
ство(10-15 км от города).
фазы. Реклама на фасаде. Цена 10000 грн.,
Гаражный
кооператив.
Асфальтированный
300000 грн
т.(093)9161806
удобный подъезд, отличная транспортная раз- тел. 0669754544 Максим. АН «Голубь».
10000 грн
т.(066)9754544
вязка. 1850 грн./мес. Хозяин, без комиссии!
(067)6989695, (063)2114488, (050)8285678
1850 грн
т.(067)6989695
помещение Чугуев, Мичурина, Предприятие
сдаст в аренду складские, производственные,
офисные помещения в г.Чугуеве. Капитальное
здание, любые площади от 50 кв.м. до 10000
кв.м. Все коммуникации, грузоподъемные
механизмы, круглосуточная охрана.
10 грн
т.(050)1664078
гараж Печерский, Товарная, 19 кв.м., Сдам
бокс в гаражном кооперативе «Дружба» (ул.
Товарная, 10) на продолжительный срок. Расположен между станциями м. «Лыбидская» и
м. «Дружба народов». Абсолютно сухой.
1300 грн
т.(067)2242494

Киевская обл.

Одесса

Харьковская

СТО Киев, Ирпень, Буча, Любая, 100 кв.м.,
Возьму в аренду только действующее СТО в
предельной конфигурации.
10000 грн
т.(098)1949418
СТО Левый берег, 300 кв.м., Сниму в аренду
помещение под СТО 300 м3 на длительнй
период плюс минус рассмотрю варианты .
Левый Берег (Позняки, Харьковский, Дарница,
Березняки, Левобережная.) Правый отрадный,
СТО индустриальный, Днепр, кильченская, сырец, КПИ, Подол, Куреневка
20000 грн
т.(063)4457919
1000 кв.м., Сдаю в аренду помещение под
СТО большегрузных и грузовых автомобилей СТО Оболонский, Северная, 130 кв.м.,
Сдам готовое оборудованное СТО, Оболонна ул. Кильченской.Общая площадь СТО
ский р-н., ул. Северная, 130 кв.м., автосервис
-1000 кв.м.,вьездные грузовые ворота-4
полного цикла, 2 бокса, 2 подъемника, весь нешт.,пост техобслуживания авто(смотровые
обходимый инструмент для работы. Удобный
гараж Голосеевский, Продам капитальный
заезд, стоянка.Свободный доступ 24 часа.
ямы)-9шт.,высота
потолка6-8
м.,
шаг
кирпичный гараж возле метро «Выдубичи».
Цена 35000 грн., тел. 0669754544 Максим. АН
колонн
12-24,кран-балка
на
весь
пролет(3,2
48 кв.м. (1 этаж (24 кв.м. + подвал 24 кв.м.),
«Голубь».
утепленный, высота 4 метра, ворота 2,5х 2,5
тн.)-2 шт.,пол бетон Все коммуникации35000 грн
т.(066)9754544
метра. Приватизирован. Цена 12 000 у.е. с
электричество, вода, канализация.Принебольшим торгом. БЕЗ КОМИССИИ. Телефон
легающая территория 3000 кв.м. огорожена, с СТО Подольский, Константиновская, 500
097 102 99 43, 063 372 81 11, 066 914 18 82
кв.м., 3-5 подъемника Покрасочная камера
отдельным вьездом. Удобная
Оксана
Охрана Стоянка автомобилей Офис
т.(098)8022491 25000 грн
12000 грн
т.(097)1029943 20 грн
т.(050)3104973

СТО
Днепропетровская обл.

ГАРАЖИ, МАШИНОМЕСТА, ПАРКИНГИ
Киев
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СТО Соломенский, Радищева, Сдам в
аренду склад в Соломенском районе 500 кв.м.
1 этаж, не отапливаемый, высота – 3, 5 метров,
пол – асфальт.Территория охраняемая. Хорошая транспортная развязка. Цена 50 грн/кв.м.
Телефон 097 102 99 43, 063 372 81 11, 066 914
18 82 Оксана
50 грн
т.(097)1029943

Киевская обл.

СТО Киево-Святошинский, Гуровщина,
Фасад трассы, 40 кв.м., Действующий
грузовой и легковой шиномонтаж прямо на
фасаде Житомирской трассы. Современное утепленное помещение 40 м2 со всеми
необходимыми коммуникациями и полным
комплектом оборудования (пр-во Италия).
Великолепный асфальтированный подъезд и
разворот для большегрузного автотранспорта. Огромный автомобильный трафик, соседи
- магазин стройматериалов. Есть возможность
расширения: отапливаемый магазин-склад
160 м2,
10000 грн
т.(067)5493570

Одесса
СТО Таирова, Маршала Жукова просп.,
500 кв.м., От хозяина! Без комиссий! Р-н Маршала Жукова!!! Удобное расположение для
ваших клиентов в черте горда! Сдаются посты
с подьемникоми, все подьемники новые,
на територии большого СТО! Каждый пост
оборудован всем необходимым, подьемник ,
верстак, железный шкаф для инструментов,
тиски, пресс, тельфер, столы и тд. Чистый
бокс после
5200 грн
т.(093)1935798

Харьков
СТО Фрунзенский, пр. Тракторостроителей, 70 кв.м., Сдам в аренду СТО на пр.
Тракторостороителей 1Б возле заправки ХАДО
10000 грн/мес: 1 бокс 70 м2, подъемник 4,5
т, яма, отопление, компрессор. Тел. 050-19297-12
10000 грн
т.(050)1929712

РАЗНОЕ
Киев
разное Голосеевский, Тарасовская, 175
кв.м., Сдам нежилое помещение на ул.
Тарасовская, 175 м.кв., 1 этаж, отдельный фасадный вход, два зала, 3 кабинета, кухня, с/у,
дизайнерский ремонт, система безопасностипуленепробиваемые витрины, сейф, роллеты,
система видео наблюдение, пожарная сигнализация, парковка. Отлично подойдет под
банк, ювелирный магазин или ломбард. Ст.м.
Университет и пл.Льва Толстого-5 минут
89597 грн
т.(063)6639361
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Разное

Киев, Киевская обл., Львов, Харьков
разное Оболонский, пр-кт.Оболонский,
50 кв.м., Предлагаем в аренду помещение
по адресу пр-кт.Оболонский, 50 м.кв., open
space + подсобная комната + с/у, первый этаж,
нежилой фонд, хороший ремонт, отдельный
вход, витрины, фасад, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка. Под офис, магазин, салон
красоты. Рядом ст.м. Минская.ID объекта:
12518 Стоимость: 49600 грн.
49600 грн
т.(063)6639361
разное Печерский, Академика Филатова,
500 кв.м., Предлагаем в аренду помещение
в ЖК «Французкий Квартал» на ул.Филатова,
500 м.кв., два уровня 1 этаж+цоколь, 1 этаж
разное Днепровский, Труда бул., 90 кв.м.,
- 200 кв.м.(2 зала), цоколь - 300 кв.м.(3 зала),
Предлагаем в аренду помещение по адресу
нежилой фонд, помещение без ремонта - соБульвар Труда, 90 кв.м., 1 этаж, витринные
окна, 3 отдельных входа- 2 фасадных, нежилой стояние после строителей, предоставляются
ремонтные каникулы, 2 санузла, хорошая
фонд. Для ремонта под клиента дают каникувытяжка, мощность электричества 300
лы. Желательно не под общепит. Проходное
кВт, идеальное место для ресторанного бизнеместо.ID объекта: 12613 Цена: 30 000 грн/
са.ID объекта:
месяц. +380672904068
310552 грн
т.(063)6639361
30000 грн
т.(063)6639361
разное Печерский, Бассейная, Предлагаем
в аренду помещение на ул.Бассейная, 108
м.кв., 2 зала + 2 подсобных комнаты, первый
этаж, нежилой фонд, хороший ремонт, без
мебели, отдельный вход, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка. Напротив Мандарин
Плаза.ID объекта: 12517 Стоимость: 190000
грн. торг. +3 8(063)6339526 +3 8(097)0052540
+3 8(097)7663203
190000 грн
т.(063)6639361

ИнформационноV
публицистический сборник

“АРЕНДА”
разное Шевченковский, Ивана Франко,
200 кв.м., Предлагаем в аренду салон красоты
на ул.Ивана Франко, 200 м.кв., кабинеты + 2
с/у + душ, нежилой фонд, фасад, евроремонт,
без мебели, три отдельных входа, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка, рядом две станции метро (Университет 500 м/Золотые ворота 750 м), напротив
расположено министерство культуры.
36231 грн
т.(063)6639361

EVmail: n@comfort.kiev.ua

Еженедельник выходит с
26.06.1996 года.
Перерегистрирован 16.04.2002 г.;

Киевская обл.

разное Оболонский, пр-кт.Оболонский,
275 кв.м., Предлагаем в аренду помещение по адресу пр-кт.Оболонский, 275 м.
кв., open space, первый этаж, нежилой
фонд, хороший ремонт, фасад, отдельный
вход, витринные окна, высота потолков 3.5
м., кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка. Помещение напротив
второго Дрим тауна, рядом метро Минская и
Героев Днепра. Под любой вид
96250 грн
т.(063)6639361

г. Киев136, а/я 87

Недвижимость Комфорт»

разное Шевченковский, ул. В. Блюхера,
340 кв.м., Предлагаем в аренду фотостудию на ул.Блюхера, 120 м.кв., первый этаж,
жилой фонд, евроремонт, отдельный вход,
не фасад, кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, возможность видео и
разное Оболонский, Оболонская назвукозаписи, аквазона с автономным горячим
бережная, 70 кв.м., Предлагаем в аренду
водоснабжением, зеленый рир 6х9м, черная
помещение на ул.Оболонская Набережная, 70
и белая циклорамы, технология термо-дом,
м.кв., 3 кабинета + проходная, цоколь с окнами разное Печерский, Евгена Коновальця,
подъемные ворота 4х4, возможность заезда
в приямках, нежилой фонд, хороший ремонт,
170 кв.м., Аренда помещения ул евгена
коновальця 32б 170 метров по факту больше. автомобиля.ID
отдельный фасадный вход, защитные роллеты, кондиционирование, охранная и пожарная с двумя отдельными входами. находится возле 52023 грн
т.(063)6639361
детской площадки в большом заселённом
сигнализация, компьютерная и телефонная
жилом комплексе. есть сигнализация кондиразводка, парковка. ID объекта: 12477 Стоицыонирование. вытяжка. большой ветринный
мость: 18000 грн. +380972128174
вход. внутри помещения окон нет , только
18000 грн
т.(063)6639361 стеклянный большой вход. есть пожарная
разное Бровары, Киевская, 260 кв.м., Центр
сигнализация.подходит под банк, офис ,
разное Оболонский, Полярная, 120 кв.м.,
г. Бровары, ул. Киевская, аренда помещения
Предлагаем в аренду офис на ул.Полярная,
46000 грн
т.(099)7562572
109 м.кв., 2 зала, первый этаж, нежилой фонд, разное Печерский, Институтская 15/5, 359 площадью 260 кв.м, 2 этаж действующего
новый ремонт, два отдельных фасадных входа, кв.м., В престижном доме - без комиссионных торгового комплекса, под магазин, фитнесс,
тренажерный зал и др. , рядом парк, остановки
кондиционирование, охранная и пожарная
! Ремонт VIP - уровня ! 2 верхних уровня - лифт
сигнализация, компьютерная и телефонная
. На выгодных условиях аренды. Окна на фасад общественного транспорта. Помещение в
хорошем состоянии. Cтоимость аренды 150
разводка, парковка. Помещение свободного
и во двор. Есть окна в пол. Высота 3.40м, 4
грн/м кв. Без комисионных.
назначения. ID объекта: 11966 Стоимость: 350 французких балкона на кабмин, 4 полных во
грн./кв.м. +380972128174
двор. Так Вы хотите 150 грн
т.(095)3699321
т.(095)2408402
38150 грн
т.(063)6639361 500 грн

разное Оболонский, пр-кт.Оболонский,
200 кв.м., Предлагаем в аренду помещение по адресу пр-кт.Оболонский, 200 м.
кв., open space, первый этаж, нежилой
фонд, хороший ремонт, фасад, отдельный
вход, витринные окна, высота потолков 3.5
м., кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка. Помещение напротив
второго Дрим тауна, рядом метро Минская и
Героев Днепра. Под любой вид
70000 грн
т.(063)6639361

Адрес редакции: 04136,

Учредитель: ООО «Редакция

разное Днепровский, ул. Труда, 728 кв.м.,
Предлагаем в аренду фасадное помещение в 5 минутах от метро Дарница, 728,8
кв.м., 1-й этаж+ цоколь (высота потолков на
цокольном этаже 3 метра), 2 отдельных входа.
Помощение полностью оборудовано под банк.
но можно рассматривать и другие варианты.
Хороший ремонт.ID объекта: 12465 Без комиссии, возможен торг. Стоимость: 145760
145760 грн
т.(063)6639361

разное Оболонский, Приозерная, 45
кв.м., Предлагаем в аренду помещение на
ул.Приозерная, 45 м.кв., зал +сан узел, , 1
этаж, н. фонд, отдельный вход, хороший ремонт, кондиционирование , охранная и пожарная сигнализация, возможность размещения
наружной рекламы, парковка. Подойдёт под:
аптеку, магазин, банк, предоставление услуг
и т.д. Расположено возле магазина «АТБ»,
людное место.ID объекта: 12093 Цена: 20000
грн. Александр
20000 грн
т.(063)6639361

Выходит еженедельно по средам

разное Святошинский, бульвар Кольцова,
65 кв.м., Предлагаем в аренду помещение по
адресу б-р Кольцова, 65 м.кв., 2 зала, цоколь,
окна выше уровня земли, нежилой фонд,
помещение без ремонта - делаем ремонт под
арендатора или предоставляются ремонтные
каникулы, отдельный вход. Под любой вид
деятельности: офис, магазин, салон, шоу-рум,
лотерею, мед центр, аптеку и т.д.ID объекта:
16250 грн
т.(063)6639361

разное Шевченковский, Воровского,
Аренда помещения под салон красоты или
парикмахерскую, ул. Воровского (Бульварнокудрявская), Шевченковский район. Фасад,
цокольный этаж. Помещение в хорошем
состоянии, подведены все коммуникации,
приточно-вытяжная система вентиляции,
установлен кондиционер, подвесной потолок,
пол в кафеле, раннее была парикмахерская.
Возможность рекламной вывески на фасаде.
Активный пешеходный и транспортный трафик. Рядом находятся банки, офисные
20000 грн
т.(068)3543579
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Львов

рег. свидетельство KВ №6068.
Главный редактор:
Василий Краев.
Директор: Александр Косоголов
Над номером работали:
Каратаев Вячеслав,
Пироженко Юлия,
Саливон Алеся,
Фитисова Юлия
Отдел распространения:
тел. (067) 5478520

разное Домодедово, Домодедово,
Сборочные работы приборов АСУ/КИПиА в
контейнерных станциях по нужным чертежам и
прилагаемой документации. Сборка, шкафов
АСУ, ВРУ, систем ОПС (пожарно охранной
сигнализации), нагревательных, осветильных
датчиков, прокладка кабелей. Обязательно
Опыт от 2-х лет. до 52 лет. Опыт перечисленных
работах Навыки чтения схем электрооборудования. Наличие удостоверений по электробезопасности 3 Условия: Вахта-2/1
45000 грн
т.(796)03462822

ПРИЕМ ОЪЯВЛЕНИЙ

Харьков

достоверность объявлений несет рекламодатель.

разное Московский, комсомольская,
Оказываем профессиональные услуги грузчиков и разнорабочих в Москве с рабочими
гражданством РФ. Поможем на стройке, на
переезде, демонтаже, монтаже, при сборке
мебели, при ремонте. Вынесем строительный
мусор, произведём такелаж и многие други
профессиональные работы!
200 грн
т.(926)7397216

доставленных данных, за соблюдение авторских

разное Фрунзенский, пр. Тракторостроителей, 100 кв.м., Сдам в аренду баню XADO
на пр. Тракторостроителей, 1Б. 100м2, 2
бассейна (один с подогревом), русская парная, большая парковка. 10000 грн/мес. Тел.
050-324-58-63
10000 грн
т.(050)3245863
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