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ВСЕУКРАИНСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

1-ком. Голосеевский, Дмитрия
Луценко, 12А. 34/20/8 кв.м., 5/9 эт.,
ЖК британский квартал ,ул Дмитрия
Луценко 12-а продаётся квартира с
ремонтом 34.1кв метр находиться
в сданном доме документы право
собственности.

1-ком. Днепровский, Харьковское
шоссе, 19б. 51/25/12 кв.м.,
30/35 эт., Видовая 1к квартира в
ЖК Мега Сити Продам 1-к квартиру
в ЖК «МЕГА СИТИ» секция №5.
Этаж 30/35. Площадь 51.5/25,4/12,2.

2-ком. Голосеевский, Горького, 123.
67/36/20 кв.м., 2/5 эт., Продажа
2(3)-комнатной в центре, Антоновича,123 (Горького). Добротная «сталинка», 2/5к, h=3м, S=67/36/20м2,
квартира после ремонта.

2-ком. Дарницкий, Анны Ахматовой, 24. 73/35/12 кв.м., 11/25
эт., Ахматовой, 24, 11/25.дома,
73/35/12, отличная планировка с
евроремонтом(дэкотеил, венецианка). Встроенная кухня, с бытовой
техникой,теплые полы, 2с/у, бойлер.

1200000 грн

676000 грн

3170000 грн

3450000 грн

т.(050)6301064

т.(068)3546635

т.(067)6989695

т.(067)4458086

3-ком. Новоград-Волынский,
Новоград-Волинськ, 70/45/9 кв.м.,
1/4 эт., Продажа 3-х комнатной квартиры. Цена - 25000y.e(договорная)
р-н Морское, Новоград-Волынский,
Житомирская обл.

3-ком. Голосеевский, Горького, 158.
70/42/9 кв.м., 2/14 эт., Продажа
квартиры. Голосеевскийр-н. Ул.
Горького (Антоновича) 158. 3х комнатная квартира 70м2. 2 этаж
14 этажного дома. Кирпич.

4-ком. Дарницкий, Елены Пчелки,
2. 138/-/14 кв.м., 10/20 эт., Без
комиссии от хозяина Продажа
квартиры 138 м2. ул. Елены Пчёлки 2.
м. Позняки 5 мин. Продам, 5-ти комн.
квартиру, 138 кв. м., 10/20 этаж.

4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 24а. 335/240/40
кв.м., 5/5 эт., Продажа 5-комнатной
представительского класса, пр-т
Героев Сталинграда,24а (Оболонская
набережная).

650000 грн

2500000 грн

3900000 грн

25000000 грн

т.(067)4670869

т.(050)4186303

т.(098)1578712

т.(067)6989695

дом Дарницкий, Садовая, 265
кв.м., 3-х этажный дом с Бассейном,
Осокорки, Хозяин Элитный 3-х этажный дом на Осокорках 265 кв.м. с дизайнерским ремонтом от м. Славутич
10км по новой дороге. 3 этажа.

дом Киево Святошинский р-н,
Лесная Буча, 600 кв.м., Продам
дом новый 4-уровневый элитный из
красного кирпича в Лесной Буче в
окружении соснового леса, который
удалось максимально сохранить в
ходе строительных работ.

дом Соломенский, Монтажников
107, 485 кв.м., Продается великолепный дом! Отличное зеленое
месторасположение, тихо, не далеко
от центра. Площадь дома 485 кв.м.
Участок 8 соток.

дом Обуховский, Козин, Киевская,
572 кв.м., Элитная резиденция в Козине (Конче-Заспа). На территории в
0,9 гектара расположены: основной
дом площадью 572 м.кв., гостевой
дом площадью 450 м.кв.

4700000 грн

1500000 грн

13970000 грн

38850000 грн

т.(098)8145010

т.(067)5007929

т.(050)7210786

т.(067)7850021

офис Голосеевский, Красноармейская 72, 194 кв.м., Офис
представительского класса в центре
Киева. аренда,продажа. Большая Васильковская 72,метро Олимпийская,
Торговый Центр Олимпийский.

офис Печерский, Рогнединская,
77 кв.м., Продам офис Рогнединская,
общ.77м2,неж.фонд,2этаж,отд.вход,
3кабинета+ресепшн+с/у, кондиционеры, инет. Ц.119000 уе.

магазин Дарницкий, ул. Григоренко, 100 кв.м., Предлагаем в продажу
помещение на ул. Григоренко 16,
100 кв/м, нежилой фонд, 1 этаж, 2
отдельных входа, состояние после
строителей, парковка, развитая
инфраструктура, метро Позняки.

здание Оболонский, Маршала
Малиновского, 70 кв.м., Продажа
отдельно стоящего 1-этажного здания на Оболони, Малиновского,34.
Владелец юрлицо.

78999 грн

2975000 грн

2312388 грн

2350000 грн

т.(067)4656944

т.(067)9314791

т.(097)7663203

т.(067)6989695

Новостройки

Застройщикам. Для размещения информации в данной таблице, достаточно зайти на сайт www.realtycomfort.kiev.ua,
перейти в соответствующий раздел «Новостройки», кликнуть на «Подать объявление» и заполнить форму.
Объявление автоматически выйдет в ближайшем номере журнала. На данный момент услуга бесплатная.
Нас.пункт

Улица

Белогородка

Название

В продаже

Цена
(грн/кв.м.)

Телефон

ЖК «БАРВИ»

1-2 кв.

6300 грн

(044)5365599

Борисполь

Йовы, 1

ЖК Уюткино

1,2,3-ком кв.

10000 грн

(044)2372005

Борисполь

Пролиски, ул. Морозова, 16

ЖК Щасливі проліски

1-2-3 кв.

16500 грн

(044)3372040

Борисполь

Шевченка, 145/1, 165а

ЖК Левада

1,2,3 – кв

11500 грн

(063)3189207

Бровары

Олимпийская

ЖК Олимпийский

1-2-3 кв.

10000 грн

(044)3373046

Бровары

Петлюры, 21в

ЖК Palladium

1,2,3 – кв

11900 грн

(044)2274365

Бровары

Черновола, 9,11,15

ЖК Зеленый квл.

1,2,3 – кв

14400 грн

(044)5000045

Буча

Депутатская

ЖК Квартал Буча

1,2 - квартиры

7000 грн

(044)2214923

Буча

Лесная, 1б

ЖК Кампа

1-2-3 кв.

11700 грн

(068)8714121

Буча

Охотничья, 5-17

ЖК Park Town

1,2,3 – кв

9250 грн

(044)3834949

Буча

Піонерська 1-А

ЖК Пурпурові вітрила

1-2-3 кв.

8950 грн

(050)4322727

Буча

Січових Стрільців, 15.

ЖК Садовий

1,2,3-ком кв.

9500 грн

(050)4322727

Буча

Я. Мудрого, 10

ЖК Паркова Оселя

1-2-3 кв.

12500 грн

(098)8358054

Васильков

Декабристов

ЖК Столичный

1,2,3 - кв.

10300 грн

(044)2920292

Вишневое

Ватутина

ЖК АКВАРЕЛИ-2

1-2-3-4 кв.

12900 грн

(044)3740707

Вишневое

Вишневая, 27

ЖК Вишнева Оселя

1,2,3 – кв

12600 грн

(044)3329090

Вишневое

Жулянская 1

ЖК Европейське

1-2-3 кв.

14200 грн

(044)3834444

Вишневое

Киевская 37

ЖК Підкова

1,2,5 – кв

11499 грн

(044)2273302

Вишневое

Л. Украинки 62

ЖК Променада

1,2,3 – кв.

13850 грн

(096)1013311

Вишневое

Л.Украинки 21

ЖК Вишневий Затишок

1,2 – кв

12500 грн

(044)2099600

Вишневое

Пионерская, 30

ЖК Пионерский квартал

1-2-3 кв

12500 грн

(044)5923752

Вышгород

Ватутина, 110

ЖК 4 Карата

1,2,3,5 – кв

15000 грн

(044)5028502

Вышгород

Луговая, 36

ЖК Киевские Зори

1-2-3 кв.

12500 грн

(044)2271877

Гатное

Абрикосавая , 12, 14

ЖК Almond apartments

2,3 кв.

13500 грн

(044)3386869

Гатное

Институтская

ЖК Спутник Гатное

1,2-ком кв.

10500 грн

(044)3948825

Гатное

Кленовая

ЖК Новый Киев

таунхаус

16900 грн

(095)7223759

Гатное

Ленина, 1

ЖК Озерный гай Гатное

1,2,3,4 – кв.

12900 грн

(044)4661366

Гора

Науки, 1

ЖК Веселка

1,2,3 – кв

9300 грн

(068)3546161

Гора

Центральная, 30г

ЖК Country Housе

1-2-3-5 кв.

9500 грн

(044)4592855

Гостомель

Бучанское шоссе, 14

ЖК Я

1-2 кв.

8900 грн

(044)3313500

И.Франковск

Декабристов 41

ЖК Веселка річкова

1,2,3 – квартиры

8500 грн

(099)4278443

И.Франковск

Довженка

ЖК Сонячний

1,2,3 - кв

9700 грн

(034)2722723

И.Франковск

Довженка, 23

ЖК Квартал Патриот

1,2,3 - квартиры

9000 грн

(034)2777777

И.Франковск

Железнодорожная, 49

ЖК Перспектива Хол

2,3-ком кв.

13600 грн

(034)2729866

И.Франковск

Івасюка 2

ЖК по ул. Івасюка2

1,2,3 – кв.

8000 грн

(034)2776027

И.Франковск

Калушське шосе

ЖК Соборне

1,2,3 – кв

9500 грн

(034)2714000

И.Франковск

Кобылянской, 36б

ЖК Перлина

2,3 кв.

16200 грн

(097)6239181

И.Франковск

Коновальца - Дудаева

ЖК Киевский

1,2,3 квартиры

8800 грн

(034)2537361
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Новостройки
Нас.пункт

Улица

Название

И.Франковск

Мазепы 138а

И.Франковск

Нац. Гвардии 39-45

В продаже

Цена
(грн/кв.м.)

Телефон

ЖК Парус

2,3 квартиры

20500 грн

(034)2714000

ЖК «Национальный»

1,2,3 – кв.

12500 грн

(034)2776027

И.Франковск

Независимости 154

ЖК Молодежный

1,2,3 - кв

11300 грн

(034)2506606

И.Франковск

Потічна-Місячна

ЖК Затишна оселя

1,2,3 - кв.

7000 грн

(034)2500343

И.Франковск

Симоненко 11 а,б,в

ЖК Європейський city

1,2,3 - кв.

9900 грн

(034)2501150

И.Франковск

Тисменицкая 295

ЖК Тисменицкая

1,2,3 – кв.

8500 грн

(034)2734348

И.Франковск

Хоткевича

ЖК по вул. Г. Хоткевича

1,2,3 – квартиры

9250 грн

(034)2501150

И.Франковск

Шевченка

ЖК Квартал Краківський

1,2,3 – квартиры

9950 грн

(034)2722723

Ирпень

Выговского 1-И,Ф

ЖК ПАНОРАМНЫЙ

1,2,3,4- ком кв.

14000 грн

(080)0300055

Ирпень

Выговского, 2д

ЖД Панорамный 2

1,2,3,4 – кв.

10000 грн

(080)0300055

Ирпень

Выговского, 2к

Шервуд Парк

1.2,3 кв

8500 грн

(097)5977769

Ирпень

Єсенина

ЖК Єсенин

1, 2 кв.

9500 грн

(044)3643077

Ирпень

Западная

ЖК «Rich Town»

1,2,3,5 – кв

9200 грн

(044)2214923

Ирпень

Коминтерна, 42

ЖК Талисман

1,2,3 – кв

10200 грн

(044)3374757

Ирпень

Лермонтова, 2-з,к,л,м

ЖД «Южный»

1,2,3,4 – кв.

12000 грн

(080)0300055

Ирпень

Лермонтова, 2-р,с,т

ЖД Княжий двор

1,2,3,4 – кв.

9500 грн

(080)0300055

Ирпень

Мечникова 106

ЖК Green Life

кв.

9500 грн

(067)5833565

Ирпень

Мечникова, 118

ЖК Синергия-2

1,2,3 – кв.

8500 грн

(044)2227779

Ирпень

Минеральна 7-ж

ЖК Фаворит

1, 2 кв.

10000 грн

(044)3643077

Ирпень

Минеральная, 7е

ЖК Сосновый двор

1,2 – кв.

10500 грн

(044)3373030

Ирпень

Новооскольская 10В

ЖК Столичный квартал

1,2 – кв

11300 грн

(067)3490000

Ирпень

Попова 26

ЖК Центральный

1,2,3 – кв

13000 грн

(097)0150108

Ирпень

Пушкинская, 62-г

ЖК Пушкинский квар.

1-2- кв.

12000 грн

(044)3641306

Ирпень

Соборная, 1г

ЖК Янтарный

1,2,3 – кв.

12500 грн

(080)0300002

Ирпень

Толстого 5052

ЖК Джерело

1-2-3 кв.

15000 грн

(098)2171919

Ирпень

Тургеневская, 25 В

ЖК Дипломат

1, 2-кімнатні

12500 грн

(044)3643077

Ирпень

Тургеневская, 50

ЖК Версаль Парк

1,2,3 - кв.

11500 грн

(063)0737547

Ирпень

Украинская

ЖК Твой Дом

4- кв.

14500 грн

(044)3641306

Ирпень

Университетская

ЖК New York TOWERS

1, 2 кв.

8000 грн

(044)3643077

Ирпень

Университетская, 1

ЖК Fresh City

1,2,3,4 – кв.

7000 грн

(080)0300055

Ирпень

Университетская, 2/1

ЖК Киевский

1,2,3-ком кв.

10750 грн

(080)0300002

Ирпень

Университетская,1

ЖК Fresh City

1,2,3,4-ком кв.

7000 грн

(080)0300002

Киев

Академика Вильямса,8д,г,а

ЖК Власна квартира

1,2,3 квартира

24000 грн

(044)4964969

Киев

Анри Барбюса,37/1

ЖК ПРЕСТИЖ ХОЛЛ

1-2-3-4 кв.

44500 грн

(044)2202111

Киев

Армянская, 6а

Дом Армянская, 6а

1-2-3 кв.

16700 грн

(044)5917799

Киев

Бажана,1а

ЖК Заречный

1-2-3-4 кв.

18500 грн

(044)3920707

Киев

Барбюса, 52/1

ЖК Французский квар.

1-2-3-4 кв.

38000 грн

(044)2809011

Киев

Белорусская, 36А

ЖК Срібна Вежа

1,2,3,4,5 – кв.

31300 грн

(044)3322090

Киев

Богдановская, 3А

ЖК «МАЛАХИТ»

1-2-3 кв.

18500 грн

(044)2000277

Киев

бул. Ивана Лепсе, 7г

ЖК «Geneva»

1,2,3,4 – кв.

20500 грн

(044)2212296

Киев

Воздвиженская 22

Воздвиженка

44000 грн

(066)7467412

Киев

Воровского,21

«Арт Холл»

52600 грн

(044)4844010

2-3-4 кв

Киев

Воскресенская,12а - 16г

ЖК «Парковые Озера»

1-2-3 кв.

18120 грн

(044)2200111

Киев

Воссоединения, 21-В

ЖК по пр-кт Воссоединения, 21в

1-2-3-4 кв.

22600 грн

(044)3927263

Киев

Вышгородская,45

ЖК Паркове місто

1-2-3-4 кв.

33000 грн

(044)5036533
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Новостройки
Нас.пункт

Улица

Название

В продаже

Цена
(грн/кв.м.)

Телефон

Киев

Гарматная,38

ЖК «Козацкий»

1,2,3,4 – кв

23000 грн

(044)3903086

Киев

Героев Севастополя, 35 А

ЖК «Микитская Слобода»

1-2-3 кв.

19000 грн

(044)3903086

Киев

Герцена, 32.

ЖК Герцен-Парк

1-7 кв.

16200 грн

(044)4592869

Киев

Глушкова Академика

ЖК по пр. Глушкова, 9В

1 и 3-х

19800 грн

(068)6876112

Киев

Глушкова Академика,9В

ЖК по пр. Глушкова, 9В

1 и 3-х

22050 грн

(068)6876112

Киев

Глушкова, 92-Б

ЖК Ак. Глушкова,92б

1-3-5 кв.

19500 грн

(044)2809011

Киев

Глушкова, 9б

ЖК Акцент

1,2,3-ком кв.

15500 грн

(044)3383100

Киев

Голосеевский, 58-62

ЖК Парк Авеню ВИП

1-2-3 кв.

51000 грн

(044)5015014

Киев

Голосеевский, пр., 95

ЖК Авангард

1-2-3-4-5 кв.

22500 грн

(044)3641536

Киев

Демеевская, 13

ЖК SOHO residence

1-2-3-4-5 кв.

20300 грн

(044)2212575

Киев

Демеевская, 14

ЖК Демеевка

1,2,3 – кв.

21000 грн

(044)2097525

Киев

Дехтяренка, 33а,б

ЖК Яскравий

1-2-3 кв.

18200 грн

(044)3948372

Киев

Днепровская набережная,14 ЖК RiverStone

1-2-3 кв.

30000 грн

(044)4926954

Киев

Добробутная, 1

ЖК Жуляны

1,2,3 – кв.

12100 грн

(044)2270900

Киев

Елены Пчелки

ЖК Позняки 4а микрорайон

1-2-3-4 кв.

17760 грн

(044)4592504

Киев

Завальная,10

ЖК Status Grad

1-2-3 кв.

26100 грн

(044)3600458

Киев

Задорожного пер., 6а

ЖК «Gelios»

1,3 – кв.

37700 грн

(044)2874550

Киев

Зарічна, 1б,1в,1г.

ЖК Зарічний

1-2-3-4 кв.

18500 грн

(044)3920707

Киев

Златоустовская, 30а

ЖК Garden City Residence

1,2,3 кв.

47000 грн

(044)4517799

Киев

Иртышская, 20

ЖК Енисейская усадьба

1,2 кв.

14800 грн

(044)3381338

Киев

Каунасская,2а

Дом Каунасская 2а

1-2-3 кв.

19500 грн

(044)4676850

Киев

Киквидзе, 17

ЖК Печерск Плаза

1,2,3 кв.

37500 грн

(044)4988888

Киев

Клавдиевская, 40

«Грюнвальд»

1, 2, 3 ком кв., оф.

13900 грн

(044)2270687

Киев

Комбинатная,25

ЖК Садовый

1-2-3-4 кв.

23000 грн

(044)3379504

Киев

Кондратюка,1

ЖК Министерский

1,2,3,4 кв.

16500 грн

(044)4618181

Киев

Лебедева,1

ЖК Сказка

1,2,3,4,5 – кв.

15700 грн

(044)3641537

Киев

Лепсе, 6ж

ЖК L-квар.

1,2,3 – кв.

22000 грн

(044)3381236

Киев

Ломоносова 73-79

ЖК Сонячна брама

1-2-3 кв.

27900 грн

(044)5930727

Киев

Ломоносова, 36а

ЖК Lemonade

1,2,3 – кв

16500 грн

(044)5995215

Киев

Львовская,15

ЖК Святобор

1-2- кв.

25000 грн

(044)2251225

Киев

Майкопская, 1а

ЖК Панорама

1-2-3 кв.

21700 грн

(044)5999101

Киев

Малевича / ул. Лабораторная ЖК по ул. Боженко

1, 2, 3, 4, 5 кв.

37000 грн

(044)4268442

Киев

Межевая

нет

21150 грн

(066)1443591

Киев

Метрологическая, 42

ЖК «Крышталеви джерела»

1,2,3,4 – кв

14800 грн

(044)3555553

Киев

Механизаторов

ЖК Соло Парк

1-2 кв.

26950 грн

(044)3371678

Киев

Михаила Максимовича, 3г

ЖК «4 сезона»

1-2-3 кв.

15500 грн

(044)2302107

Киев

Науки пр.

ЖК по пр.Науки ,60

2-х 72 и 75кв.м.

17000 грн

(068)6876112

Киев

Новомостицкая, 15

ЖК Новомостицкий

1, 2, 3 - кв

15000 грн

(044)3794135

Киев

Оболонский, 30 А

ЖК Оболонский бриз

1, 2, 3 кв.

23500 грн

(044)2218805

Киев

Обуховская, 135а

ЖК Обуховская, 135а

1,2,3,4,5 – кв.

15500 грн

(044)4592735

Киев

Островського, 48/50

ЖК «Олександрія»

1,2,3,4,5 – кв.

25000 грн

(044)2273086

Киев

П.Лумумбы,6/1

ЖК «Бульвар Фонтанов»

1,2,3 – кв

62000 грн

(044)2382083

Киев

Победы проспект, 67

ЖК Нивки Парк

1,2,3 – кв.

16500 грн

(044)3900249

Киев

Просвещения, 16

ЖК Освіти

1-2-3-4 кв.

22700 грн

(044)2809011

Киев

просп. Победы, 90/1

ЖК Глория Парк

1-2-3-4 кв.

17500 грн

(044)2270020
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Улица

Название

В продаже

Цена
(грн/кв.м.)

Телефон

Киев

пр-т Победы, 55

ЖК Берестейский

1,2,3,4 кв.

33000 грн

(044)5019966

Киев
Киев

Пчелки, 3

ЖК Традиция

1,2,3 – кв.

16500 грн

(044)2099077

Радистов, 32

ЖК Лесная сказка

1, 2, 3, 4 кв.

15000 грн

(044)3311112

Киев

Ракетная

Панорамній городок

Квартира студия

17844 грн

(099)0719855

Киев

Русовой,1а дом №26

ЖД ЛЬВІВСЬКИЙ

1,2 – кв.

14185 грн

(044)2542222

Киев

Сагайдака, 101А

ЖК Кассиопея

1,2 – кв.

17500 грн

(044)2542222

Киев

Старокиевская, 10

ЖК Старокиевский

1,2,3 – кв.

28000 грн

(044)4592574

Киев

Стратегическое шоссе, 53

ЖК «Мозаика»

1-2-3 кв.

15000 грн

(044)2201717

Киев

УЛ. ЛЕНИНА, 10-Д/1

ЖК ЩАСЛИВИЙ

кв.

16100 грн

(067)9904646

Киев

Ушакова,1

ЖК АДМИРАЛ

1-2-3-5 кв.

22000 грн

(044)3905116

Киев

Ушинского

Dominion

кв., офисы

6000 грн

(073)1340004

Киев

Феодосийская,2л

ЖК по ул. Феодосийская 1-5

1-2-3 кв.

21238 грн

(044)5835550

Киев

Черногорская, 14-16

КД Чорногория

1-2-3-4-5 кв.

33500 грн

(044)4517380

Киев

Щорса 34

ЖК Аристократ

1,2,3,4,5,7 – кв.

38000 грн

(044)3924765

Киев

Юности, 8а

ЖК Энергия плюс

1,2,3,4 – кв.

19500 грн

(044)5999101

Киев

Юности, 8а

ЖК Энергия плюс

1,2,3,4 - кв

20600 грн

(044)5999101

Киев

Якуба Коласа,2б

ЖК Столичні каштани

1-2-3 кв.

22500 грн

(044)3657494

Киев

Ямская, 52

ЖК Бруклин

1,2,3,4 кв.

33100 грн

(044)2211816

Киев

Ярослава Гашека 20

ЖК «Родинний затишок»

1-2-3 кв.

12500 грн

(044)2280826

Крюковщина

Единства, 6а

ЖК Сакура

1,2-ком кв.

12500 грн

(044)2225555

Крюковщина

Жулянская 2а,б,в.

ЖК Европейский город

1,2,3,4 – кв

14500 грн

(044)3644760

Львов

Бортнянського, 28

ЖК Бортнянский

1,2,3 – кв.

15000 грн

(067)6573333

Львов

Весняна 2,6,8.

ЖК Пивденный

1,2,3,4,5 – кв.

10500 грн

(032)2750774

Львов

Врубеля 15

ЖК ул. Врубеля

1,2,3,5 – кв

16000 грн

(032)2441414

Львов

Героев УПА, 29

ЖД Героев УПА

1,2,3 – квартиры

20840 грн

(032)2420870

Львов

Голубовича 37

ЖК ул. Голубовича

1,2,3,4,5 - кв.

22000 грн

(032)2537690

Львов

Голубовича, 37

ЖК kvartal PRAUD

1,2,3,4,5 – кв

22000 грн

(032)2470070

Львов

Замарстинівська, 233

ЖК Моне

1, 2, 3-кімнатні

13000 грн

(032)2540411

Львов

Зелёная, 115д

ЖК Зелёная 115д

1,2,3 – квартиры

12900 грн

(032)2420870

Львов

К.Ольги, 100

ЖК Добра оселя

1,2,3- кв.

17500 грн

(032)2444244

Львов

Княгини Ольги, 122а

ЖК Ренуар

1,2,3 - квартирі

14500 грн

(032)2540376

Львов

Куліша, 36в

ЖК Monaco

1-2- кв.

38900 грн

(032)2540421

Львов

Лисика, 2

ЖК Ваниль

1,2,3,4,5-ком кв.

9500 грн

(068)0377770

Львов

Лукаша, 2

ЖК ул. Лукаша, 2

1,2,3 – кв.

14000 грн

(032)2420870

Львов

Людкевича, 6,6а

ЖК Європейський квар.

1,2,3-кв.

11700 грн

(067)7773419

Львов

Научная 2д

ЖК ул. Научная

1,2,3 – кв.

14300 грн

(032)2971161

Львов

Орна

ЖК Орна

2,3 - кв.

15675 грн

(032)2249100

Львов

Похыла, 6

ЖК по ул. Похылой 6

2,3,5 кв.

25500 грн

(032)2420870

Львов

Пулюя, 40

ЖК Галицький Лев

1,2,3-ком кв.

11300 грн

(068)2222102

Львов

Рубчака 25,23,21

ЖК «Львівська Мрія»

1,2,3 - кв.

14000 грн

(032)2410808

Львов

Свободи, 22

ЖК Південний

1,2-ком кв.

11500 грн

(032)2750774

Львов

Степанівни, 8/12

ЖК Манхеттен

1,2,3 – кв.

24400 грн

(032)2530119

Львов

Стрыйская

ЖК ул. Стрыйская

1,2,3 – кв.

11200 грн

(032)2557755

Львов

Стрыйская / Научная

ЖК Леви міста

1,2,3 – кв.

15300 грн

(032)2441414

Львов

Стрыйская 197

ЖК Новый

1-4 ком кв.

13500 грн

(032)2956031
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Львов

Стрыйская, 127

Львов
Львов

Название

В продаже

Цена
(грн/кв.м.)

Телефон

ЖК Арена

1-4 ком кв.

11000 грн

(032)2956031

Тернопольская, 21

ЖК по ул. Тернопольская, 21

1, 2, 3, 4 - кв.

12800 грн

(067)6712299

У.Кравченко 8

ЖК вул Кравченко, 8

1,2,3 – кв.

15500 грн

(032)2441414

Львов

Чорновола 67

ЖК Схід Сонця

1,2,3,4 – кв.

17000 грн

(032)2422686

Львов

Шевченка, 17

ЖК Велика Британія

1,2,3-ком кв.

15500 грн

(032)2530119

Львов

Шевченка, 60

ЖК Семицвет

1,2,3,4 – кв.

15500 грн

(032)2971161

Львов

Я. Мудрого, 12

ЖК Ярослава Мудрого

1,2,3 - кв.

23100 грн

(032)2600110

Новые петровцы

Европейская, 5 а,б,д.

ЖК Смарагдове місто

1-2-3 кв.

11000 грн

(044)5028502

Петровское

Амосова 24

Таунхаус «СанЛэнд»

3 к - таунхаус

10500 грн

(044)3948960

Петровское

Л.Украинки, Б.Хмельницкого ЖК Петровский квар.

1-2-3 кв.

12000 грн

(044)3945379

Петровское

Прорезная

ЖК Петровский

1-2- кв.

9200 грн

(067)4029104

П. Борщаговка

Львовская

ЖК Львовский

1-2-3 кв.

12000 грн

(044)3840887

П. Борщаговка

Львовская ,1,17

ЖК Львівський

1,2,3,5 - квартиры

14880 грн

(044)2226868

П. Борщаговка

пер. Софиевский, 15

ЖК Пражский квар. 2

1-2-3 кв.

12400 грн

(044)2092333

П. Борщаговка

Садовая 1а,в.

ЖК Аметист

1-2-3 кв

13095 грн

(044)2323663

П. Борщаговка

Соборная,10-д,-г,-д1

ЖК Щасливий

1-2-3 кв.

15900 грн

(044)2286361

Сокольники

Весняна 2, 6, 8.

ЖК Південний

1, 2, 3 квартирі

9000 грн

(032)2750774

С. Борщаговка

Волошкова 30

ЖК Волошковый

1,2,3 – кв

20700 грн

(098)4527700

С. Борщаговка

Героев Небесной Сотни, 18

ЖК Уютный квар.

1,2,3 кв.

10000 грн

(044)4592630

С. Борщаговка

Героев Небесной Сотни,18

ЖК Уютный квртл

1,2,3 - кв

10000 грн

(044)2227317

С. Борщаговка

Гетьманская 9, Соборная 126 ЖК Софиевская сфера

1,2,3 – кв

13000 грн

(080)0750999

С. Борщаговка

Горького 5, Чубинского 2, 4

ЖК София Киевская

1,2,3 – ком кв.

11000 грн

(044)3740769

С. Борщаговка

Зоряна, 13

ЖК СанЛэнд

1,2,3 квартиры

11000 грн

(044)3948960

С. Борщаговка

Петровская, 1

ЖК Барселона

1-2-3 кв

12600 грн

(044)4558833

С. Борщаговка

Сагайдачного, Радужная

ЖК Львівський маєток

1-2-3-4-5-6 кв.

11600 грн

(044)3311678

С. Борщаговка

Сечевая, 6

ЖК Бавария

Таунхаус

12400 грн

(095)1342929

С. Борщаговка

Шалимова, 86

ЖК «Киевский квар.»

1-2- кв.

12500 грн

(044)3843090

Тарасовка

Братьев Чмилив, 1а

ЖК квар. Тарасовский

1,2,3 кв.

8500 грн

(044)3380757

Тернополь

Острожского,Живова

ЖК Княжий

1,2,3-ком кв.

11200 грн

(035)2423010

Трускавец

Ивасюка, 11

ЖК Подгорье

1-3 кв.

15400 грн

(096)1846761

Харьков

Садовый проезд

ЖК САДОВЫЙ

1,2,3,4 – кв.

12400 грн

(057)7021361

Харьков

ул. Клочковская, 117

ЖК ПАВЛОВСКИЙ квар.

1,2,3,4 – кв.

14200 грн

(057)7021361

Харьков

Целиноградская 54 – 56

ЖК ДУЭТ

1,2,3 – кв.

12400 грн

(057)7021361

Хмельницкий

Панаса мирного 11

Golden Dream

кв., гаражи, кладов. 6500 грн

(068)4479898

Ходосовка

Печерского

Новая Конча-Заспа

1,2-ком кв.

10800 грн

(044)3948819

Чайки

Коцюбинского, 36

ЖК Західний

1,2,3 – кв

11900 грн

(044)2276777

Чайки

Лобановского,25, 26, 29, 31. ЖК Чайка

1,2,3 – кв.

11999 грн

(044)5934444

Чайки

Печерская, 28, 26, 24.

ЖК Соцтаун

1-2-3 кв.

12000 грн

(044)5935555

Черкассы

В, Вергая, 8

ЖК Второй Парковый

1,2,3 - кв.

7800 грн

(066)1684041

Черкассы

Дашкевича 3

Дашкевича 3

1,2,3 - кв.

18200 грн

(067)7254802

Черкассы

Шевченка бул., 150

ЖК Симфония

1,2,3 - кв.

8500 грн

(097)0150150

Черновцы

Науки, 6

ЖК Edison

1,2,3 – кв.

11700 грн

(050)4309333

Черновцы

Ровенская,10

ЖКРодинний затишок

1,2,3,4 кв.

14200 грн

(037)2903303

Чубинское

Выставочная,8

ЖК Новосельцево

1-2-3 кв.

14000 грн

(044)3617191
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1-комнатные квартиры
Киев

1-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, Продажа 1-к квартиры в ЖК
«Riverstone» общей площадью 56.6 кв.м.,
гостиная 24.1 кв.м, спальня 13 кв.м. с большой двуспальной кроватью, кухня 9 кв.м.,
с/у 4.6 кв.м., гардеробная 3.2 кв.м. Дизайн
интерьера выполнен с использованием высококачественных материалов, панорамный
вид, встроенная кухня с элитной бытовой
техникой, шкафы-купе, мебель и техника
ведущих мировых
4512022 грн
т.(097)7663203

1-КОМ. КВАРТИРЫ
Киев
1-ком. Голосеевский, Академика Глушкова пр., 92. 53/22/17 кв.м., 19/24 эт.,
Голосеевский р-н, пр-т Глушкова, 92-Б, 1
комн. квартира, 53/22/17 кв.м. этаж 19/24.
Монолитно-каркасный дом, стены – керамзитобетонные блоки с внешним утеплением.
Без отделочных работ, входная дверь металлическая, противоударная, металлопластиковые окна с двойным стеклопакетом,
медная электропроводка, счетчики тепла,
холодной и горячей воды, электросчетчик.
Совмещенный санузел, большая
47000 грн
т.(063)9214775

1-ком. Голосеевский, Дмитрия Луценко,
12А. 34/20/8 кв.м., 5/9 эт., ЖК британский
квартал ,ул Дмитрия Луценко 12-а продаётся квартира с ремонтом 34.1кв метр находиться в сданном доме документы право
собственности на руках , 5 этаж вторая
линия , не у дороги .
1200000 грн
т.(050)6301064

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 30/1.
40/18/7 кв.м., 9/9 эт., Голосеевский р-н Продам 1-комнатную квартиру - 9 этаж/ 9-эт.
панельного дома Площадь: общая – 40,5
кв. м, жилая – 18,8 кв.м. кухня – 7,6 кв. м
Потолки – 2,5 м с/у раздельный Развитая
инфраструктура, удобная транспортная
развязка, 5 минут до метро Васильковская
Стоимость: 34 000
872535 грн
т.(066)7181786

1-ком. Дарницкий, Анны Ахматовой,
8. 42/18.5/8.5 кв.м., 11/16 эт., Ахматовой
8 11/16-эт. дома, АППС, 42/18,5/8.5 кв.м,
аккуратная, су/р, 1л/з.,свободная, без
опекунского. Возможна продажа с мебелью.
Отличная инфраструктура, «чистая» продажа, метро 10-15 мин.пешком. Срочно!
42тыс.у.е.,Без комиссии!
1050000 грн
т.(067)4458086

1-ком. Голосеевский, Крейсера «Аврора», 5Б. 35/19/7 кв.м., 4/9 эт., Продаю
собственную 1-к квартиру на Теремках 2, ул.
Дмитрия Луценко, 5-б, Киев, в связи с переездом. Общая площадь 34,8 м кв;, жилая
18,5; кухня 7; коридор 3,6; туалет/ванная
3,7; балкон 0,9. Квартира - в хорошем жилом
состоянии, аккуратная, ремонт в кухне/
ванной; в жилой комнате паркет,
810000 грн
т.(050)3564479

1-ком. Дарницкий, Анны Ахматовой, 35а. 53/23/13 кв.м., 13/16 эт., Продажа 1-ком.
квартиры, Позняки, ул. Анны Ахматовой, 35а, 13/16кирп., 52,6/23,5/12,9, просторная
квартира в новом кирпичном доме 2007 года
постройки. Стеклопакеты, линолеум, балкон
из кухни, с/у совмещен, кафель, встроенный
гардероб, бронедверь, консьерж. Отличная
транспортная развязка и инфраструктура,
метро - 15 минут пешком. Чистая продажа,
быстрое освобождение, 47
1222000 грн
т.(044)3609570
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1-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, Продажа 1-к квартиры в ЖК
«Riverstone» общей площадью 56.6 кв.м.,
гостиная 24.1 кв.м, спальня 13 кв.м. с большой двуспальной кроватью, кухня 9 кв.м.,
с/у 4.6 кв.м., гардеробная 3.2 кв.м. Дизайн
интерьера выполнен с использованием высококачественных материалов, панорамный
вид, встроенная кухня с элитной бытовой
техникой, шкафы-купе, мебель и техника
ведущих мировых
4564775 грн
т.(097)7663203
1-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, Продажа 1-к квартиры в ЖК
«Riverstone» общей площадью 56.6 кв.м.,
гостиная 24.1 кв.м, спальня 13 кв.м. с большой двуспальной кроватью, кухня 9 кв.м.,
с/у 4.6 кв.м., гардеробная 3.2 кв.м. Дизайн
интерьера выполнен с использованием высококачественных материалов, панорамный
вид, встроенная кухня с элитной бытовой
техникой, шкафы-купе, мебель и техника
ведущих мировых
4612787 грн
т.(097)7663203
1-ком. Дарницкий, Елизаветы Чавдар,
24. 54/20/14 кв.м., 13/21 эт., Дарницкий
р-н., ул.Елизаветы Чавдар,24 1 комн.
кв., 13/21 эт.новострой,двухсторонняя
,видовая, после строителей, под чистовую
отделку,документы готовы.
1650000 грн
т.(050)0171210

1-ком. Деснянский, Владимира Высоцкого бул., 11. 42/18/9 кв.м., 7/16 эт.,
Просторна квартира, серiя -АППС, 42|18|9,
великий коридор, великий балкон засклений, помiнянi радiатори,лiнолеум, сан. вузол
роздiльний. Будинок в хорошому станi, зелений двiр,розвинена iнфраструктура, чудова
транспортна розв язка, чиста продажа, без
опiкунського.
783000 грн
т.(067)3881335

1-ком. Деснянский, Владимира Маяковского пр., 26б. 34/14/9 кв.м., 5/9 эт.,
Продам гостинку, пр-т Маяковского 26Б,
5/9 пан., 34/14/7,5 кв.м., 2 лоджии/заст.,
стеклопакеты, хорошее состояние, кафель,
ламинат. В квартире всегда тихо. Во дворе
детская площадка и магазин. Хорошая
инфраструктура, все необходимое рядом:
«Эко марткет» - 5 мин. пешком, вещевой и
продуктовый рынок «Троещина» - 15 мин.,
880000 грн
т.(063)1914159

1-ком. Деснянский, Милославская,
2б. 34/17/7 кв.м., 18/25 эт., Продам 1к,
ул. Милославская 2Б, евроремонт, 18/25
пан., 33,8/17,4/7 кв. м, новый дом, лоджия с
кухни, встроенная кухня, шкаф купе, бронедверь. Консьерж, охрана, парковка, хорошая
инфраструктура: рядом рынок, два супермаркета, ТЦ, школа, садик, транспортная
развязка во все направления. 45000 у.е.
985000 грн
т.(066)7591291

1-ком. Деснянский, Милославская, 4.
41/18/11 кв.м., 5/25 эт., Продается 1-но
комнатная квартира в новом доме (2008 г.)
Деснянский р-н, Троещина, ул. Милославская, 4 этаж 5/25 41/18/11 кв. м Просторная
квартира Высота потолков – 2,75 м Стеклопакеты, ламинат, двухуровневые потолки с
подсветкой, электротехнические работы.
Полностью оборудованный санузел (кафель,
сантехника, бойлер), выложена кафелем
рабочая стенка
918962 грн
т.(066)7181786

1-ком. Деснянский, Милютенко, 14.
32/16/7 кв.м., 5/5 эт., Продажа без комиссии
1-ком.квартиры, ст.М Лесная, ул. Милютенко, 14. 5/5 пан.дома, 32,8/15,9/7,3, жилое
состояние, с/у совмещен, двойной балкон
застеклен, счетчики, чистый подъезд, метро
– 10 минут ходьбы. Людмила.24500 у.е.
637000 грн
т.(097)2811877
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1-комнатные квартиры
Киев

1-ком. Деснянский, Николая Закревского, 19-в. 36/18/9 кв.м., 8/9 эт., (
возле МакДональдса ) Хорошее состояние,
стекло-пакеты, новая проводка,радиаторы.
Цена - 28.500 уе. Торг ! Без комиссионных
! Вы Хотите купить квартиру и обрести
Радость домашнего очага ?! ОК.!
600000 грн
т.(095)2408402

1-ком. Днепровский, Харьковское шоссе,
19б. 62/22/13 кв.м., 19/35 эт., Продам
недорого однокомнатную квартиру в новострое, ЖК «Мега Сити», Харьковское шоссе
1-ком. Днепровский, Генерала Ватутина
19б. Дом кирпичный, сдан в єксплуатацию
пр., 30. 40/22/8 кв.м., 6/9 эт., Продается
в 2012году, квартира без отделки. Площадь
тёплая, уютная 1-комнатная квартира в кир60,4/21,7/13,4м2, висота потолка 2,7м. ,
пичном доме по проспекту Ватутина,30 на 6
сан.узел раздельный, 19эт./35этажного
1-ком. Деснянский, Николая Закревско- этаже 9 этажного дома 1982 года постройки.
дома, балкон. Великолепная планировка,
го, 31В. 36/18/9 кв.м., 5/9 эт., В микрорай- Квартира находится в хорошем состоянии.
т.(067)6580530 отличный вид из окна, развитая инфраоне Троещина с развитой инфраструктурой, 872000 грн
структура: детская площадка, магазины,
по улице Закревского 31в на 5 этаже девятиэтажного дома прода?тся 1- комнатная
супермаркет
квартира площадью 36 кв м с добротным,
832000 грн
т.(099)7329371
качественным ремонтом. • Индивидуальный
стиль этой квартиры обеспечит Вам особую
атмосферу проживания. • Уютная комната
подарит спокойный и приятный отдых
904000 грн
т.(095)7203011

1-ком. Деснянский, Николая Закревского, 35. 32/16/7 кв.м., 2/10 эт.,
Продам 1к.кв.ул.Закревского 35, этаж
2/10, 32кв.м.,общ.16кв.м.,7.5кв.м.кухня,
дом во дворе, хороший ремонт, 24500 грн
т.(093)0024805

1-ком. Деснянский, Теодора Драйзера, 40. 36/16/10 кв.м., 3/18 эт., Продам
1-комн.квартиру 35,64 кв.м., Деснянский
район, г.Киев, на ул.Драйзера,40 Троещина.
Новый дом. Постройки 2016 года! является
полноценным жилым кварталом с развитой
инфраструктурой, школами и детскими садиками, ТРЦ, поликлиниками, магазинами,
парковками, банками и т.д. Запроектироно
спортивные и детские площадки, парковые
зоны отдыха. Посредникам не беспокоить.
Документы
28000 грн
т.(093)8333373

1-ком. Дне, Гашека Ярослава бул., 17/2.
48/15/24 кв.м., 1/5 эт., Днепровский р-н,
Ленинградская площадь, бульвар Ярослава Гашека,17/2. 1/5 эт. дома. Хрущевка.
1-комнатная кв-ра с ремонтом. 48/15/24.
Окна во двор.Кухня увеличена за счет пристройки. Под кухней есть функциональный
погреб кладовка. Вытяжка.Трубы, проводка,
сантехника - все новое.На полу паркет. С/
узел совместный, ванная в кафеле.Окна
натуральные деревянные ,
799000 грн
т.(067)9161657

1-ком. Днепровский, Комбинатная, 25.
45/17/13 кв.м., 7/12 эт., Квартира-студія в
новобудові. Вул. Комбінатна 25. З якісним
ремонтом. Тепла підлога. Квартира студия
45 кв метров. Кухня 13 жилая 17 кв м. .
1800000 грн
т.(096)7123756

1-ком. Оболонский, Героев Днепра, 42а.
39/27/9 кв.м., 1/9 эт., Оболонский р-н, Героев Днепра ул. 42а, 1/9-эт., 39/27 /8,7, фасад,
комната 12 кв.м и большой коридор 15 кв.м.,
с/у разд., состояние ухоженное жилое,
линолеум, кафель, тамбур на 2 квартиры, до
метро Герое Днепра 5 мин., 41000 у.е. торг.
1066000 грн
т.(044)5927902

1-ком. Оболонский, Маршала Малиновского, 4. 43/-/- кв.м., 19/25 эт., Малиновского,4. новый дом, 19/25кир. 43.3/19/12,6
после строителей, монолитно-каркасный
термодом, фасад и перегородки из
красного кирпича, дом на берегу озера, панорамный вид из окон, развита инфраструк1-ком. Днепровский, Харьковское шоссе, тура, «Сильпо « 100 метров , рядом школа,
детсад, метро «Оболонь» стеклопакеты, сур,
19б. 51/25/12 кв.м., 30/35 эт., Видовая 1к
балкон, Н=3, сдача дома сентябрь 2015года,
квартира в ЖК Мега Сити Продам 1-к кварпарковка, возможна
тиру в ЖК «МЕГА СИТИ» секция №5. Этаж
70000 грн
т.(098)4413594
30/35. Площадь 51.5/25,4/12,2. Дом сдан
в эксплуатацию, заселен. Квартира после
строителей без отделки. Дом монолитно –
каркасный, термофасад, подключена вода,
канализация, электричество. В квартире
лоджия, метал.пласт окна, совмещен
676000 грн
т.(068)3546635

1-ком. Оболонский, Михаила Майорова,
7. 50/18/11 кв.м., 8/25 эт., Без комиссии
Майорова 7 (Калнышевского 7) новый
теплый кирпичный дом (дом уже обжит,
никакого шума), три лифта. 8 этаж. Окна во
двор. Огромная квартира 50м2. Большая
1-ком. Жилянский, Жилянская, 68.
застекленная лоджия 5м2. Гардеробная.
38/17/12 кв.м., 11/24 эт., В наличии есть
Евроремонт. Полный комплект бытовой
1-ком. Днепровский, Павла Тычины пр.,
квартиры 7 этаж 1кв 8 этаж 1кв 9 этаж 1кв 10
16/2. 46/22/12 кв.м., 7/16 эт., Днепровский этаж 3кв 11 этаж 1кв 12 этаж 1кв 15 этаж 3кв техники (кондиционер, электробойлер,
р-н. Березняки. пр-т. Павла Тычины 16/2.
16 этаж 2кв 17 этаж 3кв 18 этаж 3кв 19 этаж холодильник, электропечь, микроволновка,
Дом 2000 года. 46/22/12. 7/16 кирпичного.
4кв 20 этаж 6кв Всего в продаже 29 квартир стиралка, пылесос). Внимательный конТелефон.паркет.кафель. сан.узел.совмещён.
сьерж, подземный
из которых 2 комнатных всего
лоджия застеклена. 65000у.е. www.7gapon.
т.(066)0118060
1482300 грн
т.(050)4731742 1352000 грн
est.ua 0674016734. Александр Петрович
1690000 грн
т.(067)4016734

1-ком. Днепровский, Регенераторная,
4. 36/19/14 кв.м., 8/8 эт., Продажа 1-ой
квартиры. Днепровский район, ул. Регенераторная 4.Площадь 36м2. Расположена
на 8эт/8ми этажного дома. Уникальный
авторский ремонт с использованием дорогостоящих материалов и сан. техники. Есть
второй уровень со вторым светом.Квартира
мансардная.Полностью оснащена бытовой
и видео техникой. Полностью меблирована.
ЖК «Кофорт Таун». Имеет собственную
инфраструктуру. На
1701000 грн
т.(050)4186303
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1-ком. Оболонский, Богатырская, 6А.
40/29/8 кв.м., 21/25 эт., БЕЗ КОМИССИИ!
ВЛАДЕЛЕЦ! Стильная квартира с дорогим
ремонтом! Кухня-гостиная + спальня.
Новый дом, в подъезде 3 лифта Oтис, консьерж, счетчики на отопление. В квартире
гардероб, большая ванная комната, кухня
выполнена под заказ, встроенная техника.
Окна выходят во двор! Очень тихо. Первые
хозяева. Квартира не сдавалась.
1800000 грн
т.(096)4629009
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1-ком. Оболонский, пр-т Оболонский,
14. 29/15/7 кв.м., 6/9 эт., Продам 1к.кв.
пр-т Оболонский 14,метро Оболонь 5минут,
этаж 6/9ти., общ.29кв.м., жилая15кв.м.,
7кв.м.кухня, косметический ремонт
с.у.с.кафель балкон застеклен, бронедвери,
жилое состояние, остается мебель,удобное
место для сдачи в аренду или для комфортного проживания цена 25.800у.е.торг. чистая
продажа (Агенство) 067-477-57-02 Людмила
25800 грн
т.(093)0024805
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1-комнатные квартиры
Киев

1-ком. Оболонский, Рокоссовского Маршала пр., 3 а. 23/14/5 кв.м., 2/9 эт., Продажа квартиры. Оболонский р-н (Минский
массив). Пр. Маршала Рокосовского, 3а.
1-комнатная квартира 23м2. Жилая площадь
13,4м2. Кухня 5м2.
637000 грн
т.(050)4186303

1-ком. Печерский, Гордиенко Костя пер.,
2а. 45/22/8 кв.м., 6/10 эт., Печерский
район, Липки, пер. Костя Гордиенко, 2а (
переулок Чекистов), совминовский кирпичный дом в центре Киева, 6/10-эт., 45/22/8,
потолки 2,70 м., с/у разд., , балкон, обычное
жилое состояние, домофон, ст. м Кловская 5 минут, ст. м Крещатик - 18 минут, 72000 у.е
торг. 067-913-48-28,
1872000 грн
т.(044)5927902

1-ком. Печерский, Красноармейская,
23в. 45/16/22 кв.м., 4/4 эт., Печерский
р-н. ул. Большая Васильковская 23в. (пл.
Льва Толстого). 45/16/22. 4/4кирпич.
H=3,45. Сан.узел совмещен. Балкон не
застеклен. Дом во дворе. Вид на Печерск.
130000у.е. 0674016734 александр петрович
www.7gapon.est.ua
1139800 грн
т.(067)4016734

1-ком. Печерский, Тверской тупик, 9.
32/18/6 кв.м., 2/6 эт., Продажа 1-комнатной в элитном районе Печерска, Тверской
тупик,9. 2/6к, 32/18/6 Окна в зелёный двор.
Просторная, светлая, уютная и теплая!
Дизайнерский ремонт, стеклопакеты Rehau,
ламинат, импортная сантехника, испанская
плитка, встроенная кухня, шкафы-купе,
бронированные двери. Удивительная инфраструктура Печерска, Метро Печерская.
Квартира продается с мебелью и не требует
1450000 грн
т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Краснопольская, 2г.
47/21/12 кв.м., 10/27 эт., Продам 1комн.
квартиру 47/21/12 в ЖК «Паркова Вежа» в
Подольском р-не, ул.Краснопольская 2г. 10
этаж . Комплекс расположен в зеленой парковой зоне с озерами, уютный внутренний
двор с детскими спортивними площадками
и подземным паркингом, удобная транспортная развязка. Закрытая охраняемая
территория с круглосуточным видеонаблюдением, современная противопожарная
49350 грн
т.(063)9214775

1-ком. Подольский, Межевая, 48/18/10
кв.м., 16/25 эт., Срочно Своя без комиссии 1
комнатная квартира в ЖК «КРИСТЕР ГРАД»
Ремонт от строителей. Современный новый
дом. Застройщик ДБК-4. Хорошее расположение квартиры. Первый подъезд.
795000 грн
т.(093)3468489

1-ком. Подольский, Правды пр., 48/18/12
кв.м., 11/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
Град» 1-но. комн. 48/17,5/11,5 м2; 11/25-эт.
1-ком. Печерский, Леси Украинки бул.,
дома, с внешним утеплением. В квартире
21Б. 43/17/7 кв.м., 14/21 эт., Продається
есть линолеум, ванная, унитаз, умывальник,
однокімнатна квартира на бул. Лесі Українки;
обои, входные и межкомнатные двери,
загальна площа – 43 кв. м, житлова – 17 кв.
счетчики на воду. В шаговой доступности
м, кухня – 7 кв.м; 14 поверх 21-поверхоот комплекса магазины, кафе, рестораны,
вого будинку. Квартира у гарному стані, є
торгово-развлекательные комплексы,
засклена лоджія (2 м), хороший санвузол,
школа, садик и хорошая транспортная
імпортна плитка, є кондиціонер, вбудовані
инфраструктура. Срок
кухонні меблі, вікна
2059200 грн
т.(050)3811166 758974 грн
т.(097)9451929
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1-ком. Подольский, Правды пр., 49/18/12
кв.м., 9/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
Град» 1-но. комн. 49/18/11,5м2; 9/25-эт.
дома, с внешним утеплением. В квартире
есть линолеум, ванная, унитаз, умывальник,
обои, входные и межкомнатные двери,
счетчики на воду. В шаговой доступности
от комплекса магазины, кафе, рестораны,
торгово-развлекательные комплексы,
школа, садик и хорошая транспортная
инфраструктура. Срок ввода
766553 грн
т.(097)9451929
1-ком. Подольский, Правды пр.,
48/17/10 кв.м., 18/25 эт., 1-комн. квартира
48,7/17,4/9,8 м2. 18/25-эт. Новострой пр.
Правды -угол ул. Межевой. Дом с внешним
утеплением. Квартиры сдаются с полной
строительной отделкой: обои, сантехника,
внутренняя столярка, радиаторы, счетчики
горячей и холодной воды, счетчик электроэнергии, металлическая входная дверь,
металлопластиковые окна с двухкамерным
стеклопакетом В шаговой доступности от
846000 грн
т.(097)9451929
1-ком. Подольский, Правды пр., 88.
30/17/7 кв.м., 3/9 эт., Квартира на 3 этаже,
душевая кабина, стекло-пакеты, балконобшит и застеклен. Цена - 24999уе. Предложения рассмотрим ! Вы хотите - купить
квартиру и обрести радость домашнего
очага ?! ОК.! Звоните : +38(093)187 72 17;
+38(067)292 11 42
450000 грн
т.(095)2408402

1-ком. Святошенский, Баумана, 64.
35/17/8 кв.м., 14/16 эт., Без комиссии, продажа 1-к квартиры, ул. Баумана, м. Нивки,
Шевченковский р-н Кирпичный дом. 14/16
этаж. Площадь 35/16,5/8 м?. Качественный ремонт, делался для себя. Заменена
эл.проводка. Пол ламинат. Встроенная
итальянская кухня, техника Siemens, вместительная гардеробная, просторный балкон
(застеклен и утеплен), новый двуспальный
раскладной диван (ортопедический), домашний
1090000 грн
т.(063)8713487

1-ком. Святошинский, Петрицкого Анатолия, Квартира в одном из лучших жилых
комплексов Киева. ЖК « Видпочинок» находится практически в лесу на 6, 5 ГА, в тоже
время в 15 мин. ходьбы метро «Святошин»
и проспект Победы. Застекленный балкон
площадью 6 кв. м. оборудован батареей.
Квартира полностью готова для проживания
Общая площадь 46 м2 Жилая
1898000 грн
т.(097)2575464

1-ком. Святошинский, Симиренко, 12-б.
34/16/8 кв.м., 4/16 эт., Продам 1-комн.
квартиру Святошинский р-н, Борщаговка,
ул. Симиренко, 12-б. 4/16 пан.дома, кооператив, 34/16/8, хороший.
832000 грн
т.(068)0462463
1-ком. Святошинский, ст.м. Нивки, Помогу продать, купить, сдать, снять, обменять.
500000 грн
т.(095)4767614

1-ком. Святошинский, Туполева Академика, 7. 31/18/6 кв.м., 5/5 эт., Нивки,
ул.Туполева 7, 5/5п, 31/18/6 кв.м, косметический ремонт, металлопластиковые
окна, кафель.Рядом магазин, школа, садик,
остановка.
675000 грн
т.(097)5721210
1-ком. Соломенский, Авиаконструктора Антонова, 4. 30/18/7 кв.м., 1/5 эт.,
Соломенский район. ул. Антонова 4. однокомнатная квартира - продажа. площадь
29,8/18,2/6,6. высокий
806000 грн
т.(067)4016734

1-ком. Соломенский, Авиаконструктора Антонова, 34/19/6 кв.м., 3/9 эт.,
Соломенский р-н, Первомайский массив,
ул. Антонова, 3/9 эт. кирп., однокомнатная,
33.5/19/6 м2, чешский проэкт, эркер, жилое
состояние, с/у совм., каф., балк/заст., не
торцевая, очень теплая, во дворе, чистая
продажа, отл. трансп. развязка,
878000 грн
т.(067)4471827

1-ком. Соломенский, Гарматная, 31А.
47/18/12 кв.м., 21/22 эт., Продам 1к квартиру Гарматная ул., 31А, 21/22эт. монолитнокирпичного дома 2014года постройки,
вид на Киев с высоты птичьего полета,
дом утеплен, видовая, южная сторона,
47/18/12кв.м, с/у/с, строительная отделка,
финишная штукатурка под обои, потолочные
багеты, стяжка, электропроводка, счетчики,
вентиляторы в с/у и на кухне, радиаторы,
дом сдан,
1200000 грн
т.(063)5699885
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1-комнатные квартиры
Киев, Киевская обл.

1-ком. Соломенский, Озерная, 7. Соломенский р-н, Краснозвездный пр-кт,
1-ком. Соломенский, Ереванская, 2.
ул. Озерная,7. 8/9 эт. кирпичного дома.
33/18/6 кв.м., 5/5 эт., Без комиссии. Пред1-ком. Соломенский, Механизаторов,
31,5/16,5/5,8 кв.м. Балкон не застеклен.
ставитель собственника. МЕСТО СУПЕР! 1-к 2 а. 65/29/16 кв.м., 6/25 эт., Продажа
На полу паркет. С/узел совместный. Чистая
полнометражная кв-ра. Пл. т
квартиры. Соломенский р-н. Ул. Механиза- первичная продажа. Один собственник.
809000 грн
т.(067)2344063 торов,2. 1-комнатная квартира площадью
Тихое, зеленое место. Отличная развязка
652916м2,коридор 12м2, сан. Узел 6м2. 6й
дорог во все направления города.29500 у.е.
25-этажного дома. Комплекс «Изумрудный».
В квартире выполнен качественный ремонт Агенство
т.(067)9161657
с использованием дорогостоящих материа- 730000 грн
лов и сан. техники. Полностью меблирована.
Встроенная кухня, шкафы-купе, мягкая
мебель. Полностью оснащена всей необходимой бытовой техникой (посудомоечная
3510000 грн
т.(050)4186303

1-ком. Шевченковский, Франко Ивана,
16/2. 40/24/6 кв.м., 3/4 эт., Продажа 1-ком.
квартиры, Шевченковский р-н, ст.М «Золотые Ворота», ул. Ивана Франка, 16/2. 3/4
кирп.дома, царский дом, 40/23,8/6, студио,
отличное состояние, капитальный ремонт
2014г., h- 3,11м, продажа с современной
мебелью и бытовой техникой, стеклопакеты,
кондиционер, с/у совмещен – 4,6 кв.м(с
окном), паркет, кафель, балкон застеклен,
окна во
3380000 грн
т.(067)9419198

Киевская обл.
1-ком. Соломенский, Златопольская,
28/17/6 кв.м., 5/9 эт., Соломенский р-н,
Александровская Слободка, ул. Златопольская, 5/9 эт. кирп., гостинка, 28/17/5.5 м2,
жилое сост., кухня и с/техника - косметич.
ремонт, балк/не заст., тихое место, с мебелью и быт. техникой, 25000 у.е.. Риэлтор
648000 грн
т.(067)4471827

1-ком. Соломенский, Златопольская,
3. 22/12/4 кв.м., 2/9 эт., Продажа 1-ком.
квартиры, Соломенский р-н, ул. Златопольская, 3. 2/9 кирп., гостинка, 22/12,6/3,7,
с/у совмещен, кафель, паркет, нормальное
состояние, свободна, 20 000 у.е. торгуемся.
067-7410153
520000 грн
т.(050)1637412

1-ком. Соломенский, Механизаторов,
2 а. 60/26/17 кв.м., 22/25 эт., Продажа
квартиры. Соломенский р-н. ул. Механизаторов, 2. 1-комнатная квартира в комплексе
«Изумрудный». 22 этаж 25-этажного дома.
Общая площадь 60 м2 . Жилая 26м2, кухня
17м2. В квартире сделан эксклюзивный
дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов и оборудования.
Полностью меблирована. Оснащена полным
необходимым комплектом бытовой и
3900000 грн
т.(050)4186303

1-ком. Соломенский, Механизаторов,
2. 61/26/17 кв.м., 18/25 эт., Продажа
квартиры. Соломенский р-н. Ул. механизаторов, 2. 1-комнатная квартира, площадью 61м22617м2. Расположена на 18 эт.
25-этажного дома в комплексе «Изумрудный». Апартаменты с авторским дизайнерским ремонтом , сделанным по проекту известного архитектора. Уникальные решения
в выполнении освещения и расстановки
мебели. Полностью меблирована и оснащена необходимым комплектом
3483000 грн
т.(050)4186303

1-ком. Соломенский, Митрополита
Липківського, 16А. 45/19/13 кв.м.,
5/20 эт., Продається затишна велика
однокімнатна квартира загальною площею
– 45 кв. м у стильному та комфортному ЖК
«Квартет», що на вул. Липківського 16А (колишня – Урицького), Солом’янський район.
Розташована на п’ятому поверсі 20-поверхового будинку, житлова площа – 19 кв. м,
кухня – 13 кв. м, є
1798950 грн
т.(067)2099897

1-ком. Соломенский, Михаила Донца,
2А. 39/17/8 кв.м., 14/25 эт., Продаж
однокімнатної квартири на 14 поверсі
24-поверхового нового будинку, що на вул.
Донця 2а в Солом’янському районі, зручна
транспортна розв’язка, чудово розвинена
інфраструктура, парк «Мамаєва Слобода»,
панорамний краєвид і т.ін.; загальна площа
– 39 кв. м, без оздоблення; переуступка,
здається у вересні 2016 року. 37000
931290 грн
т.(050)3811166
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1-ком. Шевченковский, Артема, 52а.
64/23/22 кв.м., 4/20 эт., Продажа элитной
1-комнатной VIP квартиры в престижном
доме на Артема,52а. Собственник продает
квартиру с мебелью, не требующую дополнительных капиталовложений! 64/23/22,
гардеробная комната. Стильный качественный ремонт, комплектация дорогой мебелью
и сантехникой известных брендов, люстры
Murano, Swarovski. кухня укомплектована
техникой Gorenje, Bosсh, Siemens, резервный бойлер, окна во
2900000 грн
т.(067)6989695

1-ком. Шевченковский, Гоголевская, 29.
28/15/6 кв.м., 1/5 эт., Продажа 1-ком.квартиры, Шевченковский р-н, тихий центр, ул.
Гоголевская,29, однокомнатная в кирпичном
доме, высокий первый этаж, 28/15.6/6.3,
качественный ремонт с заменой проводки и
сантехники, МПО, венецианская штукатурка,
паркет, в коридоре и на кухне на полу плитка, душевая кабина RAVAK, встроенная кухня
и прихожая, бытовая техника и
1287500 грн
т.(050)4624765

1-ком. Бородянка, Ленина, 35/17/8 кв.м.,
4/9 эт., Продам квартиру с мебелью, в
центре Бородянки, с видом на центральную
площадь. В хорошем состоянии. Свежий
ремонт туалета, ванной, произведена замена канализационных труб на пластик. с
мебелью. Все детали по телефону.
480000 грн
т.(067)2325807

1-ком. Бровары, Грушевского, 25.
47/20/8 кв.м., 9/17 эт., Продам свою 1-ком.
кв. на 9 этаже 17 этажного дома (новая,
46.64/8.09/19.60 чистовая шпаклевка стен и
потолка, ровная стяжка на полу). Разведена
электропроводка (медный 3-жильный
кабель) с розетками и выключателями,
металлическая дверь, металлопластиковые
двухкамерные окна «Rehau» , чешские алюминиевые еврорадиаторы с терморегулятором. Центр Броваров (Грушевского 25),
780000 грн
т.(063)8140008

1-ком. Бровары, Олимпийская,
34/17.4/8.8 кв.м., 6/9 эт., 6 этаж, панельний
дом. Стеклопакеты в квартире новые, венге.
1-ком. Шевченковский, Максима БерБалкон застеклен. Пол квартиры: плитка,
линского, 27. 100/17/20 кв.м., 3/5 эт.,
Продам комнату 17,5 кв.м в общежитии, ул. ламинат. Состояние квартиры хорошее.Во
Берлинского 27, 3/5 кирп., 100/17,5/20 кв.м, дворе бювет. Остановки на бровары и Киев
2 с/у и кухня на 5 комнат, жилое состояние, 5 под домом, по улице дет. сад, школа, поликлиника, выезд на Киев (12 мин. до Лесной).
мин. м. Дорогожичи, 17000 у.е., торг
380000 грн
т.(063)1914159 637500 грн
т.(067)4029760
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1-комнатные квартиры
Киевская обл.

жения с системой очистки. Застекленные

1-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
43/17/13 кв.м., 9/10 эт., Продам новую
квартиру в Ирпене по ул. Карла Маркса,2ф.
Место хорошее, напротив сосновый
парк, остановка маршрутки на Киев ( до
1-ком. Вышгород, Шолуденко, 18а.
м.Академгородок 7 км. по новой дороге).
Дом из красного кирпича, утеплен, красивая
54/23/14 кв.м., 8/10 эт., Киевская обл., г.
архитектура.В стоимость учитывается Вышгород , ул. Шолуденко 18а, ЖК «Зірка
гипсовая штукатурка под обои, лазерная
Вишгорода», 8/10-эт., новый дом, сдан, за- стяжка, двухкамерные стеклопакеты, качеселен, 54/23/14 , современная планировка, ственные двери,
т.(063)8669277
панорамные окна, строительная отделка под 430000 грн

лоджии. Дом панельный под видеоохраной,

чистовую, стяжка и штукатурка, автономное

размещен в центральной части города Ва-

отопление, котел Bosh, закрытая террито-

1-ком. Васильков, 1 Мая, 12/1.
49/17.4/14.2 кв.м., 7/16 эт., Продажа 1-но
комнатной квартиры на 7-ом этаже в 16-ти
этажном доме, площадью 49 кв.м. за 22000
$ США. Собственная система водоснаб-

1-ком. Ирпень, Соборная, 126. 38/16/9
кв.м., 1/10 эт., Акция! Лучшее предложение
от застройщика - Новый комплекс в Ирпене
ЖК КАПИТАЛ. Высокий уровень качества,
новейшие технологии строительства. Представляем комфортные и светлые квартиры
в самом сердце города по ул. 3-го Интернационала, 126 (Соборная). Дом построен
из красного кирпича, красивая архитектура.
Рядом вся инфраструктура, остановка
маршруток
456000 грн
т.(063)8669277

силькова (19 км. от г. Киева; район централь- рия, парковка, охрана, развитая инфраного рынка). Во

556639 грн

структура, дом находится на возвышенности

т.(050)3809087

в лесной

890000 грн

т.(044)5927902

48.3/16.8/14.2 кв.м., 1/16 эт., Продажа

1-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
41/16/13 кв.м., 3/10 эт., Новостройка в
Ирпене ЖК КАРАТ по ул. Карла Маркса, 2ф.
Квартира с удачной планировкой, светлая,
просторная. В комплектацию квартиры
входит - чистовая отделка стен под обои,
идеально ровная лазерная стяжка под
ламинат, установка счетчиков, заведены все
коммуникации, двухкамерные стеклопаке1-ком. Вышгород, Шолуденко, 18а.
ты, застеклены балконы, хорошие входные
54/23/14 кв.м., 7/10 эт., Киевская обл., г. Вы- двери украинского
шгород , ул. Шолуденко 18а, ЖК «Зірка Виш- 451000 грн
т.(063)8669277
города», 7/10-эт., новый дом, сдан, заселен,

1-но комнатной квартиры на 1-ом этаже в

54/23/14 , современная планировка, ремонт,

16-ти этажном доме, площадью 48,3 кв.м.

ламинат, подвесные потолки, панорамные

за 19000 $ США. Собственная система

окна, электроразводка, большой с/у, ис-

водоснабжения с системой очистки. За-

панский кафель, автономное отопление,

стекленные лоджии. Дом панельный под

котел Bosh, закрытая территория, парковка,

видеоохраной, размещен в центральной

охрана, развитая инфраструктура, дом нахо-

части города Василькова (19 км. от г. Киева;

дится на возвышенности

район центрального рынка). Во

1115000 грн

1-ком. Васильков, 1 Мая, 12/1.

492120 грн

1-ком. Ирпень, Соборная, 126. 34/16/9
кв.м., 4/10 эт., Новый комплекс в Ирпене ЖК
КАПИТАЛ от застройщика.Высокий уровень
качества, новейшие технологии строительства. Представляем комфортные и светлые
квартиры в самом сердце города по ул.
3-го Интернационала, 126 (Соборная). Дом
построен из красного кирпича, красивая
архитектура. Рядом вся инфраструктура,
остановка маршруток по городу и до Киева.
442000 грн
т.(063)8669277

т.(044)5927902

т.(050)3809087

1-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
50/16/13 кв.м., 1/10 эт., Акция! ЖК КАРАТ от
застройщика - новая квартира на 1 этаже в
Ирпене для ценителей комфорта. Зеленый
район города, вокруг сосны, свежий воздух.
Удобная транспортная развязка не далеко
от дома, рядом маршрутки до Киева ( 7 км.),
по ровной и новой трассе. Дом из красного
500000 грн
т.(063)8669277

1-ком. Ирпень, Университетская, 2ф/1.
42/17/14 кв.м., 9/10 эт., Срочная продажа!
До Киева 7 км. Шикарный комплекс в
Ирпене ЖК КАРАТ. Квартира с документами.
Дом из красного кирпича, утеплен. Квартира
с большой лоджией ( утеплена). В комнате
эркерное окно, хороший вид из окон. В
стоимость учтено - гипсовая штукатурка,
лазерная стяжка, стеклопакеты, входные
двери,
630000 грн
т.(063)8669277

1-ком. Киево-Святошинский, Вишневое,
Витянска, 2. 65/24/20 кв.м., 14/18 эт.,
Киево-Святошинский район, Вишневое, ул.

1-ком. Вышгород, Шолуденко, 18а.

Витянская 2. Новый дом, введен в эксплуа-

40/18/9 кв.м., 4/10 эт., Киевская обл., г.

тацию, идут ремонты, частично заселен.

Вышгород , ул. Шолуденко 18а, ЖК «Зірка

Прекрасная транспортная развязка. Рядом

Вишгорода», 4/10-эт., новый дом, сдан,

рынок,супермаркет, школа, детсады. 14эт.
18 этажного дома.Общая пл. 65 кв.м.,ком.
24 кв.м, кухня 20кв.м. Лоджия застеклена,
большой санузел, гардероб. Возможна
двушка студия.Прекрасное парадное. Квартира видовая, юго-восток.

897000 грн

12

т.(067)5044595

1-ком. Ирпень, Северная, 79б. 45/18/12
кв.м., 6/10 эт., Продажа однокомнатной
квартиры. г.Ирпень Ул. Северная 79б, дом
заселен, 40/18/9 , современная планировка,
новый 2008 года с красного кирпича, в
строительная отделка под чистовую, стяжка центре, 5 мин. от университета государи штукатурка, автономное отопление, котел ственной налоговой службы, центр, ж/д
станция, рядом остановка общественного
Bosh, закрытая территория, парковка,
транспорта, двор выходит в прекрасный
охрана, развитая инфраструктура, дом нахососновый лес, рядом река Буча. Общая
дится на возвышенности в лесной зоне, вид площадь квартиры 45м2, жилая 18м2
715000 грн
т.(044)5927902 629000 грн
т.(063)6004262
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1-ком. Ирпень, Университетская, 2л.
45/17/17 кв.м., 9/14 эт., До Киева, метро
7 км. Будьте первыми в своей квартире!
Напротив дома шикарный парк «Центральный», вокруг сосны. Красивый новый дом из
качественных материалов, красный кирпич.
Предлагаю 1-к 45/17/17 кв.м. с удачной
планировкой. Цена при 90% оплате 12 500
грн. за кв.м. В доме 2 лифта,
506000 грн
т.(063)8669277
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1-комнатные квартиры
Киевская обл., Одесса

1-ком. Ирпень, Университетская, 2ф.
45/18/14 кв.м., 9/10 эт., АКЦИЯ!!! ЖК КАРАТ
в Ирпене 1-к квартира от застройщика.
Эт.2(10). В стоимость входит -чистовая
отделка под обои, лазерная стяжка, счетчики, стеклопакеты, входные двери, все
коммуникации, рядом лес, школа, садик,
маршрутки на Киев. Автономное отопление,
двухконтурный котел в подарок! Цена 10 000
грн. за кв.м. Рассрочка
450000 грн
т.(063)8669277

1-ком. Ирпень, Университетская, 2ф/3.
44/23/11 кв.м., 4/10 эт., Однокімнатна квартира в Ірпіні - &#x23;ЖкКарат . Комплекс
розташований в мальовничому місті. Всього
7 км. від Києва, розвинута інфраструктура,
зелена зона, безліч парків, напроти будинку
парк «Центральний», скверів,озер. Будинок
з червоної цегли, утеплений. 44/23/11 кв.м.
Пов.4(10). Велика лоджія. Гіпсова штукат
урка,стяжка,склопакети,двері.Автономне
опалення,газовий котел BOSCH у подарунок
,лічильники,централізоване
495000 грн
т.(063)8669277

1-ком. Ирпень, Университетская, 2ф/4.
44/17/14 кв.м., 7/10 эт., До Киева 7 км.
Предлагаю хорошую 1-к квартиру в самом
знаменитом комплексе Ирпеня ЖК КАРАТ,
на стадии строительства. Напротив парк
Центральный. Дом из красного кирпича,
утеплен. Двор закрытого типа, видеонаблюдение, детская площадка, подземная
парковка. Квартира с большой лоджией,
застеклена,есть кладовка. В стоимость
учитывается - установка
528000 грн
т.(063)8669277

1-ком. Ирпень, Тургеневская, 10.
45/19/12 кв.м., 12/14 эт., Продается квартира в самом живописном месте города
Ирпень. Завораживающий вид на город с
высоты 12 этажа (четырнадцатиэтажного дома 2010 года постройки) принесёт
умиротворение душе. Наслаждение чистым
воздухом и тишиной рядом с мегаполисом,
куда не попадают смог и вредные выхлопы
от автомобилей, а уличный шум едва
1847000 грн
т.(068)3546635
1-ком. Киево-Святошинский,
Михайловка-Рубежовка, с. Милая,
32/22/7 кв.м., 1/6 эт., Киево-Святошинский
р-н, с. Милая, 1/6 эт., однокомнатная,
32/22м.кв./кухня-студио, без отделки,
возможно в кредит, автономное отопление,
рядом школа, супермаркет, парковка, от
трассы – 10 мин., много маршруток к метро
«Житомирская», 25000 у.е.. Риэлтор
500000 грн
т.(067)4471827

1-ком. Вышгородский, Новые петровцы,
Европейская, 3. 35/19/7.5 кв.м., 2/9 эт.,
Киевская обл., Новые Петровцы, Европейская ул. 3, 2/9-эт., новый кирпичный дом,
сдан, заселен, 35/19/7,5, лоджия с кухни 2,8
кв.м., стяжка, штукатурка, электроразводка, автономное отопление, 2-х контурный
котел, парковка, кодовый замок, 7 км до
Киева, 19000 у.е. +38 (067) 913-4828, +38
(044) 592-7902
513000 грн
т.(044)5927902

1-ком. Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Волошкова,
45/24/12 кв.м., 4/5 эт., ЖК «Львовский» - это
современный комплекс в Петропавловской
Борщаговке – престижном пригороде
1-ком. Ирпень, Нахимова, 23А. 37/18/8
Киева. Живописная местность,развитая
кв.м., 3/4 эт., Две однокомнатные квартиры
рядом, дому 4 года, все документы присут- инфрастуктура. Всего за 10-15 минут на
ствуют. Обмен на дом, квартиру в Киеве, или маршрутке можно добраться до метро
продажа. В квартире имеется индивидуАкадемгородок и Житомирская. Металлоальное отопление. Квартиры находятся в
пластиковые окна, бронированные двери,
парковой зоне, есть парковка, через дорогу
автономная система отопления, радиаторы,
магазин, во дворе детская площадка, рядом
школа, детский садик, сосновый парк, тихое интернет,WI-FI,счетчики электроэнергии,
воды и газа. Парковки, собственный ЖЭК,
уютное
650000 грн
т.(093)1230909 47000 грн
т.(068)3555059
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1-ком. Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Волошкова,
45/24/12 кв.м., 4/5 эт., ЖК «Львовский» - это
современный комплекс в Петропавловской
Борщаговке – престижном пригороде
Киева. Живописная местность,развитая
инфрастуктура. Всего за 10-15 минут на
маршрутке можно добраться до метро

1-ком. Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, Шевченко, 39/17/13
кв.м., 2/5 эт., В квартире: - электро и сантехническая разводка ВСЯ! - стяжка ровная без
трещин! - штукатурка гипсовая машинная;
- двухконтурный котел и батареи! - двухкамерные металлопластиковые окна Rehau/
- Дом из красного кирпича. Перестенки из
керамоблока. Продажа от застройщика без
комиссии!! Адрес Софиевская Борщаговка
ул. Шевченка
572000 грн
т.(068)8970268

Академгородок и Житомирская. Металлопластиковые окна, бронированные двери,
автономная система отопления, радиаторы,
интернет,WI-FI,счетчики электроэнергии,
воды и газа. Парковки, собственный ЖЭК,

1170000 грн

т.(068)3555059

1-ком. Макаровский, Ясногородка,
Западная, 2. 31.6/14.6/11.8 кв.м., 2/3
эт., Продам квартиру, которая подойдет
как для постоянного проживания так и для
летнего отдыха. Находится в ЖК «Ясный»
село Ясногородка, что в 20 минутах езды
от Киева. Охраняемая территория. Городок
расположен в окружении леса, имеет свое
озеро, парковку, рядом заселенный дачный
кооператив, Страусиная ферма, в селе
248000 грн
т.(097)8832605
1-ком. Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Тернопольская,

Одесса

31/15/10 кв.м., 2/10 эт., Уютная квартира с
качественным ремонтом, кухня с панорамными окнами, на полу ламинат, красивый
совместный санузел с ванной, качественная
сантехника. Есть счетчики на свет, газ и
воду, отопление и горячая вода от своего газового котла, что позволяет экономить Ваши
средства, а также регулировать уровень
отопления и

837000 грн

т.(044)3627825

1-ком. Киевский, Архитекторская, 40.
41/-/- кв.м., 18/18 эт., 40 и 41 жемчужина
2 секции 19 тажей 338 квартир подземный
паркинг и придомовая территория 1 комнатные от 27.440 до 33.178$ 2 комнатные
от 38.083 до 42.600$ 3 комнатные от 50.824
до 55.101$ Рассрочка на 28 месяца (%нет)
Сдача 1 квартал 2019г. Прямое оформление
+подарки,акции,скидки.
686000 грн
т.(050)4731742

1-ком. Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, Героев Небесной
Сотни, 42/16/15 кв.м., 3/5 эт., Продажа
однокомнатной квартиры в новом пяти
этажном доме с красного кирпича. Инфраструктура вся своя, есть буквально всё,
охрана маркеты, своя маршрутка до метро
Академ городок. Красиво, уютно, транспорта больше чем достаточно. Квартира
в хорошем состоянии. 30% от общего
ремонта. Оштукатурены стены, проводка и
двух контурный

583000 грн

т.(068)8970268
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1-ком. Киевский, Жемчужная, 1А.
41/20/14 кв.м., 4/18 эт., Кухня-студия плюс
спальня -Бронированная входная дверь
-Алюминиевые окна -Панорамный балкон
-Медная проводка по ГОСТу Украины -Ламинат -Двухуровневые натяжные потолки
-Виниловые эксклюзивные Обои Германия
-Кафель Испания -Установлено модульное
LED освещение, экономия электричества в
10 раз -Встроенная кухня -Встроенный духовой шкаф BOSCH -Встроенная индукционная варочная поверхность Gorenie
1352000 грн
т.(066)5430659

13

1, 2-комнатные квартиры

Одесса, Харьков, Харьковская, Днепропетровская обл., Киев
1-ком. Малиновский, Гайдара, 41.
32/17/6 кв.м., 5/5 эт., Квартира черемушки
Гайдара Большая квартира с ремонтом
Спальня с балконом и гардеробной Кухня
столовая уютная и экономная Большой
совмещенный санузел Дом советской
постройки панельный Есть придомовая
территория Зеленые насаждения деревья
цветы На городском транспорте от дома в
центр 15 минут Школа и садик в пешей
958500 грн
т.(050)4731742

1-ком. Приморский, Асташкина, 29.
39/-/- кв.м., 9/18 эт., 16 жемчужина квартира
с ремонтом полностью меблирована западная сторона
1944800 грн
т.(050)4731742

Харьков
1-ком. Малиновский, Космонавтов,
32/18/6 кв.м., 3/5 эт., Продам 1-комн.,3/5,
ул.Космонавтов/Ген.Петрова, 31/18/6,
блочный дом, облицовка, бойлер, балкон за- 1-ком. Приморский, Французский бульв.,
стеклён, бронированная дверь, под ремонт, 60Б. 46/-/- кв.м., 17/23 эт., Квартира с ре28000у.е., торг, тел.0487025025, 0664061606
28000 грн
т.(048)7025025 монтом в Аркадии Современная планировка
модный дизайн Приятный вид из окон к
морю 400 метров Современная социальная
инфраструктура Вариантов много на любой
вкус звони.
2496000 грн
т.(050)4731742

1-ком. Николаевский, 11-я Продольная,
31а. 34/17/8 кв.м., 1/9 эт., Николаевская
обл., г. Николаев, р-н проспекта Мира, 11-я
Продольная 31а, 34,3/17/8, 1/9-эт, квартира
после косметического ремонта, большая
лоджия застеклена, 1-й высокий этаж, на
всех окнах решетки, документы готовы,
чистая продажа, 17500 у.е, торг. 0505864414
Татьяна,
472500 грн
т.(050)5864414
1-ком. Приморский, Куплю 1-2-3-комнатную, Приморский район, Центр, на Черёмушках, без посредников, тел.0487025025,
0664061606, 0930183049
1234567 грн
т.(048)7025025

1-ком. Дзержинский, Шекспира, 26. 33//- кв.м., 5/5 эт., Продам красивую квартиру
с ремонтом, мебелью и техникой.2 мин от
ст. м .23 Августа. фактический адрес- ул.
Шекспира 26. окна во двор. капитальный ремонт крыши ровно 2 мес назад(официально
три года гарантии, документы).балкон
застеклен. в квартире остается все что есть
на фото. чистый подъезд с
800000 грн
т.(063)6371106

2-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.

2-ком. Ленинский, Днепр, Авиационная,
46/32/6 кв.м., 5/5 эт., Продается 2-х комнатная квартира, расположена на проспекте
Петровского, ул. Авиационная, недалеко от
центра , от м. Метростроителей, пешком
10-15 минут. 46 кв.м комнаты раздельные.
Рядом сконцентрированы магазины Варус,
АТБ, рынок.
450000 грн
т.(063)5321384

Киев
1-ком. Приморский, Французский бульв.,
60Б. 43/-/- кв.м., 6/23 эт., 8 жемчужина
квартира с ремонтом полностью меблирована комнаты раздельные
2275000 грн
т.(050)4731742
1-ком. Октябрьский, Дудинской, 1А. ЖК
« СПАРТА» Предлагает: Квартиры полноценного метража с балконами! Квартиры студии! Двухуровневые квартиры! Все это от
16 до 45м.кв 5 минут от метро Х.Гора! по ул.
Дудинская 1а (Нариманова 1а) А так же возможность покупки паркоместа, с возможно2-ком. Голосеевский, 40-летия Октября
стью постройки своего личного гаража!!! С
пр., Продам квартиру на Голосиевском
радостью ответим на все Ваши
365850 грн
т.(068)2881022 Проспекте, 110(40-летияоктября) Голосиевского р-на Киева. Квартира двухкомнатная,
с косметическим ремонтом. Есть 1 балкон.
Кирпичный дом. 500 м к метро Васильковкая. Рядом Голосиевский парк.У квартири 1
хозяин Общая площадь 44 м2 Жилая 27м2
Кухня 7м2 Этаж 8 Этажность 9
1248000 грн
т.(097)2575464

Харьковская
1-ком. Приморский, Асташкина, 29. 35//- кв.м., 16/18 эт., 17 жемчужина квартира
с ремонтом меблирована и оборудована
восточная сторона
1963000 грн
т.(050)4731742

1-ком. Суворовский, Сахарова, 30.
43/-/- кв.м., 20/24 эт., 30я жемчужина поселок Котовского 2 секции 24 этажа 480
квартир подземный паркинг и придомовая
территория 1 комнатные от 22.774 до
27.773$ 2 комнатные от 34.633 до 42.044$ 3
комнатные от 55.442 до 57.819$ Рассрочка
на 23 месяца (% нет) Сдача 3квартал 2018г.
Прямое оформление +
546576 грн
т.(050)4731742

1-ком. Центр, Композитора Нищинского, 28. 4/10 эт., Продам 1-К Квартиру с
мебелью и евро ремонтом в Одессе, ул.
Композитора Нищинского №28, 4-Этаж,
1-ком. Приморский, Асташкина, 29.
35/-/- кв.м., 7/18 эт., 17 жемчужина квартира 10-этажного дома-стекон. НЕ АГЕНТСТВО,
ЦЕНА 60000 УЕ. +79787844542 Viber
с ремонтом полностью меблирована вос+380668484289 ВИКТОР
точная сторона
1911000 грн
т.(050)4731742 60000 грн
т.(797)88048152
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1-ком. Купянск, Спортивная, 6. 34/16/6
кв.м., 3/9 эт., Продам 1-комн. квартиру в г.
Купянск, ул. Спортивная, 6 (Коммунистическая). Квартира на 3 этаже 9 этажного дома.
Шикарная планировка - площадь квартиры
34 м2, балкон застеклен, новая входная
дверь, заменены батареи, есть городской
телефон, счетчик на воду. Отличное месторасположение, рядом детский садик, парк
отдыха и
250000 грн
т.(093)2623274

2-ком. Голосеевский, Горького, 123.
67/36/20 кв.м., 2/5 эт., Продажа 2(3)-комнатной в центре, Антоновича,123 (Горького). Добротная «сталинка», 2/5к, h=3м,
S=67/36/20м2, квартира после ремонта,
просторная и теплая, кухня - студия, два
балкона (во двор и на улицу) застеклены,
есть газовая колонка (не надо платить за
горячую воду!), бойлер, встроенная новая
техника, посудомойка «Зануси», духовой
шкаф
3170000 грн
т.(067)6989695
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Голосеевский, Горького, 23б.
63/36/6 кв.м., 1/4 эт., Продажа офиса. Голосеевский р-н. Ул. Антоновича, (Горького)
23б. Офис площадью 62м2. Жилой фонд. 1
этаж «царского» кирпичного дома.Высота
потолков 4,5м. Кабинет руководителя,
мини кухня, сан узел. Основная площадьоткрытая планировка. В помещении
выполнен хороший офисный ремонт. Сделана разводка электрики и компьютерных
сетей. Центральное кондиционирование.
Качественная входная
2111400 грн
т.(050)4186303

2-ком. Голосеевский, Науки пр., 69.
50/30/8 кв.м., 20/24 эт., Продам свою новую
квартиру с ремонтом, мебелью и бытовой
техникой по адресу: Проспект Науки 69.
Прекрасный вид на холмы, зеленую зону
Киева. 20/24 эт, 50/30/8, ремонт в современном европейском стиле, с элементами
ретро-дизайна, с иcпользованием дорогих
материалов. Мебель изготавливалась по
индивидуальному заказу. Установлена дорогая сантехника,
1890000 грн
т.(050)3802789

2-ком. Голосеевский, Саперное Поле,
28. 48/32/7 кв.м., 2/5 эт., Продажа 2-х
квартиры Печерский р-н, ул.Саперное Поле
, 3/5 эт, 48/32/7 кв.м. Комнаты смежные.
Квартира после капремонта /замена
2-ком. Голосеевский, Красноармейская, проводки,сантехники/ современная плитка
54. 59/38/9 кв.м., 3/7 эт., Продажа 2р, Голо- в ванной, в кухне. Стеклопакеты. Входные
двери двойные бронированные. Санузел сосеевский р-н, центр, ул. Красноармейская,
вмещен, счетчики на воду. Балкон застеклен
54. 3/7кирп, 59/38/9, спецпроект, высота
15 кв.метров. М Дворец спорта, Лыбедская.
потолков-2,9м, все раздельно, балкон не за- Цена 70000
стеклен, стеклопакеты, бронедверь, требует 1800000 грн
т.(097)6691262
ремонта, срочно. 73 000 у.е.
1898000 грн
т.(044)3609570

2-ком. Голосеевский, СаперноСлободская, 8. 64/33/12 кв.м., 17/17
эт., Ул.Саперно-Слободская,8, ремонт,
2-ком. Голосеевский, Кустанайская, 12.
45/32/7 кв.м., 5/5 эт., В отличном состоянии 17/17кирп.(есть техэтаж), 64/33/12 стеклопакеты, встроенная кухня с быттехникой,
после полного капитального ремонта, под
паркет, большой балкон застеклен, кондизаказ меблирована с гардеробной. Элекционер, су/р, домофон, развита инфратрика и сантехника полностью заменены.
структура, рядом метро «Демеевская»(одна
Большой балкон укреплён и обшит деревом. остановка или 9 минут ходьбы), тихий
В квартире сигнализация. Рядом детский
зеленый двор,паркинг.
сад, недалёко школа. Маленькие дети не
2160000 грн
т.(098)4413594
прописаны. Все документы в порядке.
1286000 грн
т.(067)4660582

2-ком. Голосеевский, Метрологическая,
45/30/6 кв.м., 4/5 эт., Голосеевский р-н,
Феофания, ул. Метрологическая, 4/5 эт.
кирп., двухкомнатная, 45/30/6 м2, жилое
сост., двусторонняя (можно сделать раздельную), с/у разд., балкон, тихое место,
31000 у.е., торг. Риэлтор
800000 грн
т.(067)4471827

2-ком. Дарницкий, Анны Ахматовой,
24. 73/35/12 кв.м., 11/25 эт., Ахматовой, 24, 11/25.дома, 73/35/12, отличная
планировка с евроремонтом(дэкотеил,
венецианка). Встроенная кухня, с бытовой
техникой,теплые полы, 2с/у, бойлер, кондиционер, гардеробная, 1л/з,панорамная,
первичная продажа, б/опекунского.Полностью меблирована, и готова к проживанию!
138тыс.у.е. Без комиссии!
3450000 грн
т.(067)4458086
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2-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, Продажа 2-к квартиры в ЖК
«Riverstone» общей площадью 84.2 кв.м., гостиная 23.5 кв.м, спальня 17 кв.м. с большой
двуспальной кроватью, кухня-столовая 21.2
кв.м., с/у 4.6 кв.м., гардеробная 3.2 кв.м.
2-ком. Дарницкий, Бориспольская, 26В. Дизайн интерьера выполнен с использо83/37/16 кв.м., 3/17 эт., Продам большую
ванием высококачественных материалов,
просторную 2х комнатную квартиру в новом для Вашего удобства все продумано до
заселенном доме по ул.Бориспольская.
мелочей. Имеется весь набор встроенной
Дом сдан в 2007 году, в подъезде чистенько, техники, плазменные
сидит консьерж. До метро 10 мин. Рядом
4812865 грн
т.(097)7663203
магазины, школа, дет.сад, парк, чистый ухоженный двор. Хозяин (Торг возле объекта).
1000000 грн
т.(095)7568023

2-ком. Дарницкий, Драгоманова, 2б.
67/36/13 кв.м., 19/25 эт., Продается 2-х
комнатная видовая квартира в новом доме
в микрорайоне 4А. Состояние после строителей. Документы на квартиру готовы, дом
введен в эксплуатацию. В квартире уста2-ком. Дарницкий, Вишняковская, 12а.
новлены евро стеклопакеты, умывальник,
58/30/9 кв.м., 9/16 эт., Продам 2-к квартира
на ул. Вишняковская д. 12 а Т-серия. 9 этаж унитаз. Из комнаты ведет панорамное окно.
16-этажного дома Дарницкого района на ул. В квартире 2 балкона, 2 с/у. В центре микроВишняковская д. 12 а. Квартира в советском района запланировано построить
т.(067)4305637
состоянии, 58/30/9, на полу паркет, санузел 1350000 грн
раздельный, две застекленные лоджии.
Отлично развита инфраструктура, рядом
много супермаркетов, торговые центры,
школа, детсад,
1000000 грн
т.(098)6821525

2-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, Продажа 2-к квартиры в ЖК
«Riverstone» общей площадью 84.2 кв.м., гостиная 23.5 кв.м, спальня 17 кв.м. с большой
двуспальной кроватью, кухня-столовая 21.2
кв.м., с/у 4.6 кв.м., гардеробная 3.2 кв.м.
Дизайн интерьера выполнен с использованием высококачественных материалов,
для Вашего удобства все продумано до
мелочей. Имеется весь набор встроенной
техники, плазменные
4707729 грн
т.(097)7663203

2-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, Продажа 2-к квартиры в ЖК
«Riverstone» общей площадью 84.2 кв.м., гостиная 23.5 кв.м, спальня 17 кв.м. с большой
двуспальной кроватью, кухня-столовая 21.2
кв.м., с/у 4.6 кв.м., гардеробная 3.2 кв.м.
Дизайн интерьера выполнен с использованием высококачественных материалов,
для Вашего удобства все продумано до
мелочей. Имеется весь набор встроенной
техники, плазменные
4762770 грн
т.(097)7663203
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2-ком. Дарницкий, Елены Пчелки,
4. 66/36/11 кв.м., 11/22 эт., Продажа 2р,
Дарницкий р-н, Позняки, ул. Пчелки Олены,
4. 11/22-эт. дома, 66.6/36/11.7 кв.м, хорошее состояние, шкаф-купе, кондиционер,
лоджия застеклена, стеклопакеты, с/у раздельный, все в хорошем кафеле, подъезд с
консьержем, 62 000 у.е. торг.
1612000 грн
т.(068)0462463

2-ком. Дарницкий, Тростянецкая, 8.
50/30/8 кв.м., 8/10 эт., В пешей доступности
от м «Харьковская», на ул Тростянецкой 8, на
8 этаже 10-ти этажного дома расположена
уютная, светлая, теплая квартира. • Общая
площадь квартиры 50кв метров. Две раздельные комнаты защищены застекленным
балконом от жаркого летнего солнца и зимней стужи. • В квадратной кухне площадью
1122300 грн
т.(095)7203011
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Деснянский, Маршала Жукова,
65/34/15 кв.м., 1/9 эт., Продается 2х комнат- 33А. 75/40/15 кв.м., 13/15 эт., Новострой
2009 года, ЖК «Лісова пісня», Жукова ул.
ная квартира от собственника Киев рядом
33а, Лесной массив, 13/15-эт., красный
м.Дарница и м.Лесная ( пешком 15 мин. на
кирпич, 75/40/15, элитный дом, с/у разд., 2
маршрутке 2 остановки) в отличном жилом
балкона застеклены, отличная планировка,
состояние. Дом кирпичный, год постройки
h=2.7м, комнаты раздельные, евроремонт,
2001, тихий двор, комнаты раздельные, са- паркет дубовый, спутниковая антенна,
нузел с ванной раздельный, большая кухня, квартира с видом на лес, никто не проживал,
кодовый замок, консьерж, рядом детский
ремонт, ламинат, плитка, металопластико2200000 грн
т.(095)4767614
вые окна. Можно рассмотреть
2-ком. Деснянский, Братиславская, 7.

1190000 грн

т.(063)1013437

2-ком. Деснянский, Теодора Драйзера, 11. 48.7/28.7/7.5 кв.м., 6/9 эт.,
2-ком. Деснянский, Братиславская,
Продам свою 2-х комнатную квартиру на
Драйзера11. Кооперативный дом 1985 г
46/-/- кв.м., Продаётся замечательная 2-х
комнатная квартира в Днепровском р-не, ст. строительства, теплый, коммуникации в хорошем состоянии. Большой двор с детской
м. Житомирская, ул. Братиславская, 42; 1/9;
площадкой и зеленой зоной. Много мест
46/26/8, комнаты раздельные, замечательдля парковки Площадь 50.7/28.7/7.5. 6/9 эт,
ный ремонт, кафель на кухне и в с/у, на полу очень теплая и светлая квартира. Комнаты
ламинат, металлопластиковые окна, встро- раздельные. Ламинат, металлопластиковые
енная мебель, развитая инфраструктура,
окна, Су раздельный,
1100000 грн
т.(050)3802789
садики, школы, парк, лес, 43000 у. е. Торг!

1040000 грн

35000 у.е.

2-ком. Днепровский, Комбинатная, 25А.
64/-/- кв.м., 17/17 эт., СРОЧНО Продам
помещение 64,3 м на 17 этаже. Высота потолка 2,7 м. ЖК «Садовый». ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ
ЗАСТРОЙЩИК!!! Дом введен в эксплуатацию. Помещение без ремонта. Установлены
батареи, счетчики на горячую, холодную
воду и отопление. Лифт приходит на этаж с
квартирой. Многие соседи перевели свои
помещения в
1350000 грн
т.(050)3114302

т.(050)4624765

2-ком. Днепровский, Березняковская,
6. 46/26/7 кв.м., 9/9 эт., Продам свою
2-К квартиру на Березняках, Хозяйка
2-ком. Деснянский, Космонавта Волкова, ул.Березняковская, 6. 2-х комнатная квартира, 9/9-этажного дома, площадь 46/26/7
20. 44/28/7 кв.м., 6/9 эт., Ул.Волкова, 20,
кв.м. Квартира в жилом состоянии, отдаем
Лесной масив, двухкомнатная раздельная,
полностью с мебелью. Хорошая транспорт6/9п., 44/28/7, косм. ремонт, паркет, сур,
ная развязка, развитая инфраструктура,
балкон застеклен, домофон, рядразвита
парковая зона, озеро Тельбин, Днепр, детинфраструктура, тихий уютный район, метро ские сады, школы, торгово развлекательные
10 минут. цена:45000уе
центры. Станция метро «Левобережная» 1125000 грн
т.(098)4413594 900000 грн
т.(098)6821525
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2-ком. Днепровский, Волховская, 4.
61/40/8 кв.м., 2/2 эт., Продажа 2р, Днепровский р-н, ДВРЗ, ул. Волховская, 4. 2/2кирп.,
раздельная двухкомнатная, 61/40/8,
H=3.03м, две лоджии застеклены, на кухне
МПО, ремонт 2010 года, с/у раздельный,
счетчики, тихий зеленый двор, отличная
транспортная развязка, первичные документы, «чистая» продажа, представитель
продавца, 36000 у.е. без комиссии.
925000 грн
т.(050)4624765

2-ком. Днепровский, Туманяна Ованеса,
15-а. 92/60/10 кв.м., 12/22 эт., Продаж 2-кім.квартири, Дніпровський р-н,
Лівобережна, вул. Туманяна, 15-а, 12/22
цег., 92/60/10, після будівників, 2 с/вузла,
2 лоджіїї, вид на канал, 10 хвилин пішки до
метро, свідоцтво на власність готово, вільна.
70 000 у.о.
1820000 грн
т.(067)7410153

т.(095)4767614

2-ком. Днепровский, Александра Бойченко, 12. 50/30/7 кв.м., 6/9 эт., Днепровский
2-ком. Деснянский, Космонавта Волкова,
р-н.,ул.Бойченко,12 6/9эт.2х/р,квартира
12-А. 45/28/6 кв.м., 7/9 эт., Продажа
односторонняя с большим застекленным
2р, Деснянский р-н, Лесной массив, ул.
балконом.Квартира продаеться с мебелью
и бытовой техникой в связи с выездом в
Волкова,12-А, 7/9 пан, 45,5/28/6. 2-х комнатная, раздельная, с/у раздельный, балкон другую страну.На комиссию не претендую.
105065 грн
т.(098)4404117
застеклен, аккуратная, «чистая» продажа,

907400 грн

2-ком. Днепровский, Березняковская,
6. 46/26/7 кв.м., 9/9 эт., Продам свою
2-К квартиру на Березняках, Хозяйка
ул.Березняковская, 6. 2-х комнатная квартира, 9/9-этажного дома, площадь 46/26/7
кв.м. Квартира в жилом состоянии, отдаем
полностью с мебелью. Хорошая транспортная развязка, развитая инфраструктура,
парковая зона, озеро Тельбин, Днепр, детские сады, школы, торгово развлекательные
центры. Станция метро «Левобережная» 900000 грн
т.(098)8145010

2-ком. Днепровский, Панельная,
3. 58/38/9 кв.м., 5/21 эт., Продажа 2х
комнатной квартиры. Днепровский р-н. ул.
Панельная,3. На 5 21 этажного дома. Спец.
проект. Дом Верховной Рады. 58389м2 . Сан.
узел раздельный. Большой балкон во всю
длину квартиры. Застеклен металлопластиком, отделан деревом. В квартире сделан
качественный ремонт из дорогостоящих
материалов. Столярка из натурального
дерева. Встроенные
1886000 грн
т.(050)4186303
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2-ком. Днепровский, Луначарского, 1.
53/31/8 кв.м., 8/9 эт., Продажа 2х ком-ой
кв-ы, Днепровский р-н. ул. Митрополита
Шептицкого (Анатолия Луначарского)
12.Площадь 5231.8м2, комнаты 12м2 и
19м2. 89 этажного панельного дома. Комнаты раздельные. Сан. узел раздельный.
Частично выполнен ремонт. Дорогостоящая
встроенная кухня с бытовой техникой (посудомоечная машина, вытяжка, плита, духовой
шкаф). В комнате большой зеркальный
1483000 грн
т.(050)4186303

2-ком. Оболонский, Автозаводская, 25.
48/28/8 кв.м., 2/9 эт., Автозаводская ул. 25,
2/9 п, 48/27/8, комнаты и су раздельные,
кафель, счетчики воды, стеклопакеты,
кондиционер, 1балкон застеклен, утеплен,
обшит вагонкой, 2балкона не застеклены, мебель, диваны, быттехника, СМА,
холодильник, рядом охраняемая стоянка,
«Сильпо», Караван, базар, ст. м. Минская,
Оболонь 7 мин ехать, 41000у.е., торг
1016000 грн
т.(068)3225502

2-ком. Оболонский, Богатырская, 31.
135/67/10 кв.м., 1/2 эт., Новый, современный Жилой Комплекс ул. Богатырская, 31 Оболонь, дом-1, 2-х комнатная двухуровневая квартира кирпичного дома с открытой
террасой перед входом в апартаменты
и на плоской крыше и парко-местом в
паркинге - 134,46/66,79/50,86-террасы
кв.м. Кооперативная форма собственности
(ассоциированное членство). Расположение
в зоне элитных коттеджей на
1800000 грн
т.(099)3577737
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Оболонский, Героев Днепра, 73.
53/30/8 кв.м., 8/9 эт., Продам отличную
2-комнатную квартиру на Оболони, Героев
Днепра,73. 8/9. S=53/30/8м2, видовая,
комнаты раздельные (спальня+детская),
пол-ламинат, кафель, с/у раздельный, в
итальянском кафеле. Красивая панорама
города. Хорошие соседи. Агентство недвижимости. Показываю по договоренности.
Ключи на руках. Посредникам не беспокоить! 59000у.е. (097)6470005
1560000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Оболонский, Героев Днепра, 73.
55/30/8 кв.м., 8/9 эт., Продажа собственником видовой 2-комнатной на Оболони,
Героев Днепра,73. 8/9, S=55/30/8м2.
Евроремонт (требуется косметика!), металлопластиковые окна везде, еврорадиаторы,
большой балкон, ламинат, кафель, хорошая
сантехника, встроенная кухня, выводы для
подключения кондиционеров, дорогая бронедверь. Отличная транспортная развязка
и инфраструктура, метро Героев Днепра-10
мин. пешком; ст. Минская- 5 мин.
1590000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 4А. 75/39/20 кв.м., 6/24 эт., Продает
хозяин. Героев Сталинграда 4а Район: один
из самых новых и престижных районов
Киева вдоль Днепра-Оазис. Инфраструктура: детские садики, парк ,Днепр,
набережная Днепра, озеро, пляж, магазины
и рестораны. Ремонт-2014 года дизайнерский дорогой, стиль-скандинавский, очень
функциональная. Много встроенной мебели
и техники. Планировка: потолки 3м,кухнястудия с видовым
4690000 грн
т.(050)8402988

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 2Д. 69/35/14 кв.м., 17/18 эт., Супервидовая квартира, односторонняя на Днепр. 5я
секция. Панорамные окна до пола, балкон,
батареи, стяжка, штукатурка. Документы
,право власности на руках. Прямая продажа.
Владелец. Есть еще 7 этаж 45 метров общей
площади.1комнатная, 75 тыс у.е, видовая в
этой же секции. После строителей.
3536000 грн
т.(050)4622173

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 4. 86/41/12 кв.м., 8/12 эт., Продам
2кр., квартиру, в ЖК «Оазис», просп. Героев
Сталинграда, 4, 2кр, 8/12эт., кирпичный
дом, 2006г., 86/40/14кв.м, высота потолков
3м. Дизайнерский ремонт высокого качества в стиле «модерн», с использованием
материалов лучших европейских производителей. Удачно выделены функциональные
зоны: в гостиной -домашний кинотеатр, бар
и камин; объединив кухню
4500000 грн
т.(050)9886615

2-ком. Оболонский, Михаила Майорова, 49/30/7 кв.м., 6/9 эт., Продається
двокімнатна затишна квартира в Оболонському районі, задовільний стан. Можливий
торг. Від власника.
945000 грн
т.(050)3811166

2-ком. Печерский, Барбюса Анри,
37/1. 76/-/- кв.м., 22/22 эт., ЖК “Престиж
Холл” на Печерске, ул. А. Барбюса 37/1,
метро Дворец Украина (400 м). Видовая,
новая, меблированная, 2-х ком., стильная
дизайн-квартира 76 м2 с панорамным
обзором города на 22/ 22-эт. элитного
дома. В квартире: холл-коридор (гардероб,
кладовая, теплый пол); гостиная/студио с
камином (кухня-трансформер, гардеробтрансформер) и
6939000 грн
т.(067)4634636

2-ком. Печерский, Шота Руставели, 33Б.
46/22/17 кв.м., 6/6 эт., Продажа 2-комнатной в центре Киева, ул.Шота Руставели,33б.
6/6к, лифт, S=46/22/17м2, h=2,6м. Кирпичный дом расположен во дворе (очень тихо!),
бесплатная стоянка для машин жителей
дома. Современный ремонт в стиле «модерн» по авторскому дизайнерскому проекту, кухня-студия, кладовая, 2 шкафа-купе,
встроенная кухонная линия, с/у совмещен,
домофон. Квартира односторонняя,
2340000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Печерский, Институтская, 24.
73/45/12 кв.м., 3/5 эт., Продажа 2-комнатной на Институтской,24. Своя стильная
квартира в элитном районе Печерска! 3/5к,
73/45/12 Отличная планировка, двусторонняя, спальня – окна в зелёный двор. Просторная, светлая, уютная и теплая! Дорогой
ремонт, стеклопакеты, ламинат, импортная
сантехника, кондиционеры, встроенная
кухня, уютная стильная спальня, встроенные
шкафы, балкон застеклён, бронированные
двери.
5000000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Печерский, Щорса, 36В.
105/54/24 кв.м., 5/18 эт., Предлагается к
продаже очень светлая и уютная 2-х комнатная квартира. Прекрасный вид из окна.
Нет никаких домов напротив. Юго-западная
сторона. Кухня 24 м.кв. с зоной отдыха. Зал
30 м. кв. Спальня 24 м.кв. Открытый балкон
4,5 м.кв. Функциональная и самая лучшая
планировка в доме, гардеробная,
8180000 грн
т.(093)1188874

2-ком. Оболонский, Полярная, 6 а.
52/29/9 кв.м., 14/16 эт., Продаётся 2-х комнатная квартира в доме по адресу: Полярная
ул., 6-А, Оболонский район, Минский массив 2 комнаты, площадь квартиры (кв.м.):
общая 51,4 /жилая 28,2 / кухня 8.5, этаж 14
из 16, панельный дом. Характеристика: постройка серии Т, год постройки 1989, высота
потолков 2.75 м. 2
1250000 грн
т.(097)2575464

2-ком. Печерский, Щорса пер., 5а.
47/32/7 кв.м., 2/9 эт., Продажа без комис2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 6. сии 2-комнатной на Печерске, переулок
Щорса,5а, рядом метро Печерская, 2/9,
60/37/8 кв.м., 7/7 эт., Продам прекрасную
47/32/7, комнаты раздельные (15+17),
2-х квартиру по адресу: бул.Леси Украинки
с/у раздельный, окна в тихий, красивый
6, ст.М Кловская , Сталинка , 7| 7 эт. 60 /38
зелёный двор. Косметический ремонт,
/ 9 кв.метров. Квартира в хорошем жилом
стеклопакеты, паркет, бойлер, бронедверь.
состоянии, стеклопакеты, паркет , на кухне
Мебель, кабельное, домофон. Развитая
кафель, санузел раздельный ,счетчики
инфраструктура, элитный район делового
воды, 2 балкона . Раздельные просторные
Печерска! 74500у.е. Без %, от хозяина!
комнаты. Двухсторонняя, видовая,
2241000 грн
т.(097)6691262 (067)6989695,
1975000 грн
т.(067)6989695

2-ком. отрадный, Донца Михаила, 2а.
70/34/9 кв.м., 22/- эт., Продам 2 комнатную
квартиру по ул. Донца 2-А(Отрадный4) 7
секция. Площа 69,6/33,58/8,5. Этаж 22/25
.Квартира с документами. Металлическая
противоударная дверь, гидроизоляция пола
в санузлах с установкой сантехники, медная
эл.проводка, алюминиевые радиаторы,
розетки, выключатели, электросчетчик и
счетчики горячей и холодной воды. Хорошая транспортная развязка: скоростной
трамвай,
63000 грн
т.(063)9214775

2-ком. Печерский, Сергея Гусовского, 11.
100/48/22 кв.м., 5/11 эт., Продажа 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,
3600000 грн
т.(067)6989695
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2-ком. Подольский, Вышгородская,
45. 84/52/15 кв.м., 4/23 эт., Прямая продажа от собственника. Вышгородская,45.
S=84/52/15, 4/23к. Евро ремонт хорошего
уровня, просторные комнаты, h=3м, встроенная кухня с бытовой техникой Elextrolux,
шкафы купе, кондиционеры, 2 санузла
(джакузи, биде и т.д), бойлер. Комнаты
раздельные, просторный холл, балкон
застеклен и утеплен. Спальня просторная с
хорошей подачей солнечного света.
3500000 грн
т.(067)6989695
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
60/19/23 кв.м., 13/26 эт., Продажа отличной
2-комнатной в элитном ЖК Паркове Мiсто,
Вышгородская,45. S=60/19/23м2, 13/26.
Квартира просторная с теплой цветовой
гаммой, евроремонт 2015 года, кухня
cтудио, отдельная спальня. На территории
комплекса большой ландшафтный парк
«Кристерова Горка», состоит из существующего природного каскада озёр с утками и
садово-парковой зоны с ценными
2875000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Правды пр., 66/36/11
кв.м., 22/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
Град» 2-комн. 66/36/11,5м2; 22/25-эт. дома,
с внешним утеплением. В квартире есть линолеум, ванная, унитаз, умывальник, обои,
входные и межкомнатные двери, счетчики
на воду. В шаговой доступности от комплекса магазины, кафе, рестораны, торговоразвлекательные комплексы, школа, садик
и хорошая транспортная инфраструктура.
Срок ввода в
984203 грн
т.(097)9451929

2-ком. Подольский, Правды пр., 66/36/12 2-ком. Подольский, Правды пр., 75/36/12
кв.м., 12/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
кв.м., 21/25 эт., Виноградарь. 2-комн. 66 м2 Град» 2-комн. 75/36/11,5м2; 12/25-эт. дома,
с внешним утеплением. В квартире есть лиНовострой пр.Правды -угол ул.Межевой.
нолеум, ванная, унитаз, умывальник, обои,
Без комиссии! Виноградарь. ЖК «Кристер
входные и межкомнатные двери, счетчики
Град» 2-комн. 66/36/11,5м2; 21/25-эт. дома, на воду. В шаговой доступности от комплекса магазины, кафе, рестораны, торговос внешним утеплением. В квартире есть
развлекательные комплексы, школа, садик
линолеум, ванная, унитаз, умывальник,
и хорошая транспортная инфраструктура.
обои, входные и межкомнатные двери,
Срок ввода в
1145240 грн
т.(097)9451929
счетчики на воду. В шаговой доступности
от комплекса магазины, кафе, рестораны,
торгово-развлекательные

984203 грн

2-ком. Подольский, Копыловская, 67.
43/27/6 кв.м., 5/5 эт., Продажа 2-комн.
кв., Подольский р-н, Куренёвка, Копыловская ул., 67, корпус 13. 5/5 кирп.дома,
43.3/15.9+10.9/5.9 кв.м., сан/узел совмещен -2.8кв.м, кладовка в большой комнате
-2кв.м, коридор-4.9кв.м, балкон застеклен,
газовая колонка с счётчиком, ремонту крыши 3 года, домофон, ухоженный подъезд,
удобная транспортная развязка, свободна.
ст.м. «Петровка», «Лукьяновка» - 10минут,
746200 грн
т.(067)2402103

т.(097)9451929

2-ком. Подольский, Правды пр., 71/35/19
кв.м., 19/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
Град» 2-комн. 71/35/11,5м2; 19/25-эт. дома,
с внешним утеплением. В квартире есть линолеум, ванная, унитаз, умывальник, обои,
входные и межкомнатные двери, счетчики
на воду. В шаговой доступности от комплекса магазины, кафе, рестораны, торговоразвлекательные комплексы, школа, садик
и хорошая транспортная инфраструктура.
Срок ввода в
1041448 грн
т.(097)9451929 2-ком. Подольский, Правды пр., 75/36/12
кв.м., 10/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
Град» 2-комн. 75/36/11,5м2; 10/25-эт. дома,
с внешним утеплением. В квартире есть линолеум, ванная, унитаз, умывальник, обои,
входные и межкомнатные двери, счетчики

2-ком. Подольский, Правды пр., 77/36/12
кв.м., 7/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
Град» 2-комн. 77/36/11,5м2; 7/25-эт. дома,
с внешним утеплением. В квартире есть линолеум, ванная, унитаз, умывальник, обои,
входные и межкомнатные двери, счетчики
на воду. В шаговой доступности от комплекса магазины, кафе, рестораны, торговоразвлекательные комплексы, школа, садик
и хорошая транспортная инфраструктура.
Срок ввода в
1110808 грн
т.(097)9451929

на воду. В шаговой доступности от комплекса магазины, кафе, рестораны, торговоразвлекательные комплексы, школа, садик

2-ком. Подольский, Краснопольская, 2г.
85/44/12 кв.м., 11/27 эт., Продам 2комн.
квартиру 85/44/12 в ЖК «Паркова Вежа» в
Подольском р-не, ул.Краснопольская 2г. 11
этаж . Комплекс расположен в зеленой парковой зоне с озерами, уютный внутренний
двор с детскими спортивними площадками
и подземным паркингом, удобная транспортная развязка. Закрытая охраняемая
территория с круглосуточным видеонаблюдением, современная противопожарная
89250 грн
т.(063)9214775

и хорошая транспортная инфраструктура.
2-ком. Подольский, Правды пр., 75/36/12
Срок ввода в
кв.м., 12/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
Град» 2-комн. 75/36/11,5м2; 12/25-эт. дома, 1088096 грн
т.(097)9451929
с внешним утеплением. В квартире есть линолеум, ванная, унитаз, умывальник, обои,
входные и межкомнатные двери, счетчики
на воду. В шаговой доступности от комплекса магазины, кафе, рестораны, торговоразвлекательные комплексы, школа, садик
и хорошая транспортная инфраструктура.
Срок ввода в
1085240 грн
т.(097)9451929

2-ком. Святошинский, Верховинца Василия, 10. 63/33/12 кв.м., 12/12 эт., Хорошая
ухоженная квартира от собственника. Заноси вещи и живи в удовольствие.
1560000 грн
т.(050)4622173

2-ком. Подольский, Правды пр.,
31. 55/39/12 кв.м., 14/16 эт., Продажа
видовой 2-комнатной на Виноградаре,
пр-т Правды,31, 14/16 (керамзитобетон),
2-ком. Подольский, Оболонская, 41.
42/28/6 кв.м., 2/5 эт., Продажа 2-ком.
квартиры, Подол, Оболонская ул., 41,
ст.м.»Тараса Шевченко»-3мин., 2/5-эт. кирп.
дома, 1972 год постройки. Не хрущёвка.
42/28/6 кв.м, аккуратная, балкон застеклен,
паркет, с/у разд., мебель, ухоженный подъезд, свободна, эксклюзив. Без комиссии, 48
000 у.е. торг.
1248000 грн
т.(095)8065821

2-ком. Подольский, Правды пр., 66/36/12
кв.м., 25/25 эт., Виноградарь. ЖК «Кристер
Град» 2-комн. 66/36/11,5м2; 25/25-эт. дома,
с внешним утеплением. В квартире есть линолеум, ванная, унитаз, умывальник, обои,
входные и межкомнатные двери, счетчики
на воду. В шаговой доступности от комплекса магазины, кафе, рестораны, торговоразвлекательные комплексы, школа, садик
и хорошая транспортная инфраструктура.
Срок ввода в
984203 грн
т.(097)9451929
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S=55/37/10. 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, прекрасный вид из
окон. После ремонта

1817000 грн

т.(093)0631010

2-ком. Святошинский, ЖК Софія,
47/28/10 кв.м., 2/5 эт., Продажа отличной
квартиры в новом доме в ЖК София, сделан
отличный ремонт, встроенная кухня,техника,
отличная инфраструктура, до метро 15 мин,
хорошая транспортная развязка, полностью
меблирована. без комиссии
1457000 грн
т.(067)2099897
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Святошинский, Зодчих,
68. 47/28/9 кв.м., 6/16 эт., Комнаты раздельные,хорошее жилое
состояние,стеклопакеты,лоджия
застеклена,окна во двор,домофон,хорошая
транспорная развязка,34500 у.е.
897000 грн
т.(050)3837000

2-ком. Соломенский, Ивана Лепсе бул.,
51/16. 62/37/12 кв.м., 2/4 эт., Продам
2-комнатную квартиру. Соломенский р. бул.
Лепсе 51/16. 62/37/12. 2/4 кирпич сталинка.
В доме чистое парадное, домофон, квартира с начатым ремонтом , рядом с домом
хорошо развита инфраструктура,рынок
через дорогу. до центра 15-20 минут на
авто. До метро Берестеейская 10 минут на
транспорте. квартира двусторонняя( но
1550000 грн
т.(067)4016734

2-ком. Святошинский, Кольцова бул.,
20. 45/30/7 кв.м., 1/5 эт., Продаётся 2-х
комнатная квартира на б-р Кольцова, 20;
1/5 эт, 45/30/7 кв. м., комнаты смежные, с/у
раздельный, балкон застеклён, два окна
2-ком. Соломенский, Курская, 10.
металопластиковые, паркет, бронедверь,
состояние под ремонт, цена: 32700 у. е. Торг! 43/30/6 кв.м., 4/5 эт., Продажа 2-ком.квар745000 грн
т.(095)4767614 тиры, Соломенский р-н, метро «Вокзальная» , ул. Курская, 10. 4/5 кирп, 2 смежная,
43/30/6.5, хорошее состояние, стеклопакеты, паркет, с/у совмещен, новая сантехника,
кафель, бронедверь, домофон, «чистая»
продажа.. 36000 у.е.
936000 грн
т.(050)4624765

2-ком. Соломенский, Борщаговская,
145. 55/33/9 кв.м., 4/17 эт., Борщаговская
ул.145, Шулявка, Индустриальный мост,
4/17кирп., 55/33,9, все раздельно, кафель,
бойлер, СМА, счетчики, стеклопакеты,
кондиционер, встроенная кухня, кухонный
уголок, мебель, угловой диван, шкафы-купе,
большая кровать, быттехника, холодильник,
TV плазма, двойная лоджия застеклена,
паркет, люстры, портьеры, межкомнатные
и входные двери –натуральное дерево, домофон, окна выходят в
2-ком. Соломенский, Михаила Донца,
1489000 грн
т.(068)3225502 49/33/6 кв.м., 1/5 эт., Продажа 2-х комн.
квартиры, Соломенский район, ул. Донца.
1/5 пан.дома, отличный ремонт, хода раздельные, с/у совмещен, душевая кабина,
кафель везде, 2 террасы (2,5 и 5 кв.м.),
погреб, встроенная кухня, деревянные стеклопакеты, ламинат. 45000 у.е. Торг.
1170000 грн
т.(093)2670724

2-ком. Соломенский, Вузовская, 4
А. 45/35/6 кв.м., 3/4 эт., Соломенский
р-н, возле Севастопольской площади и
Краснозвездного проспекта. 2-х. комнатная
кв-ра, ул. Вузовская 4 А. 3/4 эт. кирпичного
дома. 45/35/6 кв.м. Комнаты раздельные.
Без балкона. Газовая колонка. Бойлер.
Кондинционер. С/узел раздельный. Ванная.
Чистое жилое состояние. Один собственник. 2-ком. Соломенский, Новополевая,
Очень зеленый и тихий двор. Всегда есть
89/16. 101/37/- кв.м., 2/4 эт., Продажа
места для
двух комнат в четырехкомнатной квартире,
1025000 грн
т.(067)9161657
Соломенский р-н, Отрадный, ул. Новопо2-ком. Соломенский, Героев Севастолевая, 89/16, «сталинка», потолки 2,9м, две
поля, 36/1. 48/28/7 кв.м., 5/5 эт., Продам
комнаты 37.6 кв.м(24,4 кв.м. и 13.2кв.м ) в
2 комн квартиру ул Героев Севастополя
четырехкомнатной (101 кв.м), малонаселенкомнаты смежные санузел совмещенной квартире, реставрированная столярка,
кафель,паркет,окна деревянные,балкон
ламинат, «чистая» продажа, документы
застеклен обшит вагонкой,рядом
парк,магазин,остановка,проезд до ст метро готовы, 19 000 у.е. возможен обмен на однокомнатную.
Берестейская
884000 грн
т.(067)9173100 494000 грн
т.(044)3609570
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2-ком. Соломенский, Ушинского, 56/31/7
кв.м., 8/9 эт., Соломенский р-н, Чоколовка,
ул. Ушинского, 8/9 эт. кирп., двухкомнатная,
56/31/7 м2, жилое сост., всё раздельно,
холл, паркет, балк/заст., очень теплая, не
торцевая, чистое парадное, 43000 у.е., торг.
Риэлтор.
1140000 грн
т.(067)4471827

2-ком. Соломенский, Фучика Юлиуса, 19.
46/30/7 кв.м., 5/5 эт., Продам 2к разд., ул.
Фучика 19, 5/5 кирп., 46/30/7 кв.м, хорошее
состояние, Н=2,8 м, балкон/заст., паркет,
металлопластиковые окна, встроенная
мебель, бронедверь, метро `Вокзальная` 20
мин., 46000 у.е. Без комиссии! https://www.
youtube.com/watch?v=efwWF1CvVWs
1000000 грн
т.(063)1914159

2-ком. Соломенский, Чоколовский бул.,
21. 47/35/7 кв.м., 3/5 эт., Кирпичный дом.
Площадь 47/35/7м?. 3/5 этаж. Н=2.5м. Кухня
– студио, спальня отдельно, ванная совмещенная. Квартира угловая, фасад утеплен,
установлены пластиковые двухкамерные
окна, в спальне сделан ремонт, в остальной
части кв-ры ремонт завершается. Продажа
квартиры с основной мебелью. пл. Космонавтов, буль. Чоколовский, 21 43000 USD
1100000 грн
т.(063)8713487

2-ком. Соломенский, Эрнста Федора, 65/-/18 кв.м., 14/15 эт., Европейская
планировка, детская 17.4кв.м. (14 спальня
+ 3, 4 гардеробная ), спальня 12 кв.м. и
кухня-студио 17.9 кв.м., с/у раздельный. В
отличном состоянии, дизайнерский ремонт
из качественных материалов. Встроенная
кухня, шкафы-купе. Лоджия застеклена с
вместительным шкафом, выведен свет, в
летнее время может использоваться как
кабинет.
1935000 грн
т.(067)5206633

2-ком. Черногория город Бар, Бульвар Революции 10, +380673237939.
87/50/9 кв.м., 3/6 эт., Закрытый элитный
жилой комплекс Your Home Montenegrо со
своим обслуживанием, расположенный на
берегу Адриатического моря, в 5 км от г.
Бар, Черногория. Комплекс состоит из трех
зданий, в нем расположено 41 апартамент.
Все апартаменты имеют вид на море 180°, с
наличием своего пляжа – 80
5655000 грн
т.(067)3237939

2-ком. Шевченковский, Артема, 52а.
90/44/23 кв.м., 4/20 эт., Продажа элитной
2-комнатной VIP квартиры в престижном
доме на Артема,52а. Собственник продает
квартиру с мебелью, не требующую дополнительных капиталовложений! 90/44/23,
гардеробные комнаты. Стильный качественный ремонт, комплектация дорогой мебелью
и сантехникой известных брендов, люстры
Murano, Swarovski. кухня Кolss укомплектована техникой Gorenje, Bosсh, Siemens,
резервный бойлер, окна
4590000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 68. 46/-/8 кв.м., 4/7 эт., Продажа
квартиры. Шевченковский р-н, ул. Б. Хмельницкого, 68(дом писателей). 2-х комнатная
квартира. 46м2. 4 7этаж. Комнаты раздель2-ком. Соломенский, Чоколовский бул.,
ные. Сталинка. Кирпичный дом. Лифт. Хоро35. 44/28/7 кв.м., 4/5 эт., Продам 2к разд.,
шее состояние. Су совмещенный, выложен
кафелем. Продается с мебелью. Встроенная
Чоколовский бул. 35, 4/5 кирп., 44/14+14/7
кв.м., балкон/заст., жилое состояние, рядом кухня. Стиральная машина, Холодильник,
душ. кабина. Двойная бронированная дверь,
Радиорынок,10 мин. м.Шулявская, 39000
домофон. . Чистый отремонтированный
у.е., торг
подъезд.
1000000 грн
т.(066)7591291 2176000 грн
т.(050)4186303
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2-комнатные квартиры
Киев

2-ком. Шевченковский, Вячеслава
Черновола, 27. 55/35/12 кв.м., 14/16 эт.,
Черновола,27, спецпроект 2014 года, 2-х
комнатная квартира студио с высококачественным ремонтом 2015 года, никто
не проживал, все новое. Общая площадь
53м2, студио 25м2, спальня 16м2. Большой
санузел 7,5м2, гардеробная, французский
балкон. Ремонт выполнен с использованием
экологически чистых материалов европейского производства. Санузел оснащен коллекционной сантехникой Villeroy&amp;Boch,
3800000 грн
т.(098)0817557

2-ком. Шевченковский, Глубочицкая, 32.
91/47/17 кв.м., 11/23 эт., Квартиры от владельца в жилом комплексе премиум-класса
«Покровский Посад» Введен в эксплуатацию
в 2013 году; Расположение апартаментов в
башнях 32А; 32Б и 32В; Четырехуровневый
подземный паркинг на 874 машиноместа;
Лифт в паркинг из холла апартаментов;
Закрытая охраняемая территория; Чистовая
отделка апартаментов Жилой комплекс
расположен в
3910000 грн
т.(098)1578712

2-ком. Шевченковский, Глубочицкая,
32 в. 75/47/12 кв.м., 13/25 эт., Продажа квартиры. Подольский р-н. Ул.
Глубочицкая, 32в. Комплекс «Покровский
Пасад». 2х комнатная квартира площадью
75м247м2(31+16)12м2, холл 8м2. Расположена на 1323 этажного кирпичного дома.
Комплекс закрытого типа премиум -класса с
собственной инфраструктурой, охраняемой территорией, собственной службой
консьержа в исторической части. В квартире
выполнен дизайнерский ремонт 2015г.,
4800000 грн
т.(050)4186303

2-ком. Шевченковский, Победы пр.,
71а. 70/38/10 кв.м., 10/16 эт., Продам
2комнатную квартиру в ЖК «НАШ БУДИНОК»
2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
2-ком. Шевченковский, Льва Толстого,
на пр. Победы 71-а 70метров(70/38/10) на
67/37/15 кв.м., 6/22 эт., Продажа 2-ком16. 59/38/8 кв.м., 5/5 эт., Объект располо- 10этаже. Уютный двор, безшумне лифты,
натной в престижном ЖК Дипломат Холл,
жен на ул.Л.Толстого, 16. Рядом с домом:
Жилянская,59. 6/22к, S=67/37/15м2. Автор- Ботанический сад для прогулок (реликтовый тихое место, практичность и функциональский ремонт в стиле Хай-тек с использованость современных планировок, близость
лес и магнолии), ресторан «Велюр»- для
нием качественных и дорогих материалов,
к центру города- все, что не обходимо для
гостиная, кухня-студио, роскошная спальня, серьёзных встреч, кофейня «Coffee House»
- для встреч рядовых, кафе-кондитерская
проживания каждого человека или семьи.
ванная комната с мозаичной плиткой, две
гардеробные комнаты, многоуровневая си- «Віденски булочки» - для свежей выпечки. В Ведь в одном месте удивительным образом
пределах
пешей
досягаемости
(10-12
мин)
–
стема очистки воды и кондиционирование,
1910000 грн
т.(063)9214775
сигнализация, подогрев пола в санузле и
кафедральный Владимирский собор.
6240000 грн
т.(067)6989695 4320000 грн
т.(067)5001831

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
98/-/- кв.м., 11/13 эт., Продаю шикарную
квартиру в престижном ЖК Дипломат Холл,
центр города- ул.Жилянская,59. Квартира
в престижном комплексе с паркингом,
охраной. Функциональная планировка,
сделан ремонт из качественных материалов, большая и просторная кухня-студио,
красивая мебель, которые создают уют в
квартире, техника мировых производителей «Simens», «Gaggenau», «York», «Bosh»,
«Rowenta», домашний
7500000 грн
т.(050)2128584

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 30а. 73/31/22 кв.м., 3/12 эт.,
72,8/30,6/22,4. Комфортна 2-х кімнатна
квартира .Этаж 3/12. вул. Златовустівська
30а. «Carden City Residence»- клубний
будинок бізнес класу, де поєднані традиції
Європейського стилю, ритм сучасного життя
мегаполісу в гармонії з навколишньою природою. Власна простора відкрита тераса
на даху будинку. Ландшафтний дизайн
прибудинкової території виконаний с стилі
125000 грн
т.(063)9214775

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59.
68/44/10 кв.м., 3/17 эт., Дипломат-Холл,
ул. Жилянская 59. Меблированная 2-х ком.
кв. 68 м2 на 3/15-ти эт. элитного жилого
комплекса. Гостиная с выходом на балкон,
сан/узел, кухня-столовая, спальня. Дизайнремонт в стиле неоклассики, АрДеко;
оборудование, оснащение, меблировка,
инсталляции от ведущих мировых брендов.
DIPLOMAT HALL – жилой комплекс европейского класса, уникальный
3753000 грн
т.(067)4634636

2-ком. Шевченковский, Лукьяновская,
81. 56/-/9 кв.м., 1/5 эт., Продается квартира на ул. Лукьяновская, 81. Площадь 56
кв.м., отдельный вход, на окнах решетки.
Помещение относится к жилому фонду и
представляет из себя две смежные комнаты
по 14 квадратных метров каждая и кухню
9 метров. Санузел 3.5 квадратных метра с
новым унитазом и ванной, вытяжка.
1040000 грн
т.(068)3546635
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2-ком. Шевченковский, Льва Толстого,
16. 59/34/8 кв.м., 5/5 эт., Толстого,16, 5/5к,
59/34/8, h-3,2м, с/у раздельный, стеклопакеты. Отличная планировка для законного
обустройства пентхауса, одна квартира на
этаже, двусторонняя, окна в тихий двор,
балкон на ул.Толстого. Данное предложение
уникально тем, что квартира находится
одна на 5-м этаже, что даёт возможность
обустройства пентхауса за счёт примыкающего чердачного
1780000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Мельникова, 51.
62/38/6 кв.м., 15/26 эт., Продажа владельцем по переуступке видовой 2-комнатной
в новом доме на Мельникова,51, ЖК Лукьяновский. 15/26к, S=62/38/6. Качественный
евроремонт, современные материалы,
гостиная студио с кухнею 22м2, спальня
16м2, гардеробная, лоджия застеклена,
стеклопакеты, кондиционер, бронедверь.
Развитая инфраструктура, метро Лукьяновская, детский садик, школа, парковая зона,
подземный паркинг в доме.
2700000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Победы пр.,
45/28/7 кв.м., 7/9 эт., Продам 2-х Победы
пр-т,общ.45м2,евроремонт,смежные ко
мнаты,гостинная+спальня+кухня+с/
у,кониционеы,инет.Ц.56000уе торг
1456000 грн
т.(067)9314791

2-ком. Шевченковский, Победы
проспект, 16. 43/28/6 кв.м., 1/9 эт.,
Шевченковский р-н Продам 2-комнатную
квартиру - 1 этаж/ 9-эт. кирпичного дома
Площадь: общая – 43,5 кв. м, жилая – 28,8
кв.м. кухня – 6,6 кв. м Комнаты: 13,7 кв. м и
15,1 кв. м, коридор – 5,2 кв. м, ванная – 1,9
кв. м Потолки
1478343 грн
т.(066)7181786

2-ком. Шевченковский, Рейтарская,
21. 60/34/14 кв.м., 2/4 эт., Дизайнерский ремонт,встроенная кухня,гостинна
я,спальня,кондиционеры,быттехника,п
лазм.ТВ,джакуззи,бойлер,встроенные
шкафы,фасадное отличное парадное,метро
«Золотые Ворота»
4900000 грн
т.(050)3837000

2-ком. Шевченковский, Саратовская, 55.
46/28/7 кв.м., 2/5 эт., Продажа 2х комнатной
квартиры. Шевченковский р-н (Нивки). Ул.
Саратовская, 55. Общая площадь 46м2,
жилая 28м2, кухня 7м2. Расположена на 2
этаже 5 ти этажного дома. Комнаты раздельные (перепланированы). Встроенная
кухня, шкафы-купе. Дорогая сан. техника.
Сан.узел совмещенный. Бронедверь. Бытовая техника и мебель- по договоренности.
Выполнено наружное
1040000 грн
т.(050)4186303
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Киев, Киевская обл.

Киевская обл.

2-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б.
66/32/11 кв.м., 18/24 эт., Продажа владельцем видовой 2-комнатной в новом доме
на Сикорского,4, ЖК Зелёный остров-2.
18/24к, S=66/32/11. Отличная планировка
квартиры, стеклопакеты. Дом сдан, ключи
на руках. Развитая инфраструктура, закрытая охраняемая территория, напротив
посольство США, рядом детские садики,
школы, спортивные площадки, парковая
зона, стоянка автомобилей. Не агентство,
без комиссии!
2570000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б.
73/35/20 кв.м., 21/24 эт., Продажа видовой
2-комнатной в новом доме на Сикорского,4Б
(ЖК Зеленый Остров). S=73/35/20м2,
21/24к, Евроремонт, улучшенная планировка
квартиры, стеклопакеты, бронированная
входная дверь. Закрытая территория
комплекса «Зелёный остров-2», напротив
посольства США. Развитая инфраструктура,
рядом детские садики, школы, спортивные
площадки, парковая зона, стоянка автомобилей. 120000 у.е. От владельца,
3100000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Сикорского, 4в.
74/37/13 кв.м., 19/24 эт., Продажа видовой
2-комнатной VIP квартиры в престижном
доме на Сикорского,4в (Зелёный остров-2).
Хозяин продает квартиру не требующую дополнительных капиталовложений! 74/37/13,
19/24к. Стильный дизайнерский ремонт,
гардеробная и постирочная комнаты,
подогрев пола. Импортная сантехника,
встроенная кухня укомплектована техникой
известных брендов, кондиционеры, балкон
застеклен. Уникальная инфраструктура
комплекса: охраняемая
3950000 грн
т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Стрелецкая,
50/-/- кв.м., 5/5 эт., Предлагаю к продаже уютную, тихую квартиру, с безумно
красивым видом на Софиевскую церковь,
в самом центре Киева! Общая площадь 50
метров квадратных, кухня-студия+1 спальня
с камином, санузел раздельный,5 этаж (преимущество сверху тех.этаж-возможность
расширения), квартира с ремонтом и есть
вся необходимая мебель и техника, чистая
(никто
7020000 грн
т.(095)3090467

2-ком. Бровары, Декабристов, 1. 78//- кв.м., 6/9 эт., Продам 2ком. квартиру,
Бровары, ул. Декабристов, 6/10, 76/40/19.
2-ком. Киево-Святошинский, БелогоДизайнерский ремонт. Художественный
родка, Звездная, 63/33/12 кв.м., 5/5 эт.,
Киево-Святошинский р-н, Белогородка, ул. паркет, мраморная плитка, кондиционер
Зоряна, 5/5эт., двухкомнатная, 63/33/12м2, 3 шт, встроенные шкафы-купе. Большая
встроенная кухня , духовка, вытяжка. ,
панорамные окна KBE, пол стяжка, стены
штукатурка, сдан и заселен, газ-котел,
итальянская керамическая плитка , сантехразводка отопления и радиаторы, Н=3.3 м,
ника «Kolo», смесители немецкой фирмы
своя парковка и скважина, ОСББ, цена ниже , электро-полотенце-сушитель. В комнате
застройщика, свид. о праве собственности, встроенная мебель: 2 больших шкафа-купе,
маршруткой к метро 15- 20 минут, 25000 у.е., тумба
625000 грн
т.(067)4471827 69000 грн
т.(067)5007929

2-ком. Вышгород, Шолуденко, 18а.
54/29/9 кв.м., 5/10 эт., Киевская обл.,
г. Вышгород , ул. Шолуденко 18а, ЖК
2-ком. Борисполь, Лютневая, 48.
«Зірка Вишгорода», 5/10-эт., новый дом,
62/35/8 кв.м., 4/10 эт., Продам квартиру,
панорамные окна, сдан, заселен, 53,5/30/9
м.Бориспіль, вул. Лютнева 48, 62 кв.м. Про- , современный ремонт, испанский кафель,
дам квартиру, м.Бориспіль, вул. Лютнева 48, итальянская сантехника, натяжные потолки,
4/10,пов. 62/35/8 м.кв. «Первоцвіт». Будинок
качественная столярка, ламинат, современвведений в експлуатацію, можна робити
ная планировка, автономное отопление,
ремонт і жити. • Металеві вхідні двері; •
котел Bosh, закрытая территория, парковка,
Металопластикові вікна (2-х камерні); •
Двоконтурний газовий котел - індивідуальне охрана, развитая инфраструктура, дом
находится
опалення і гаряча
т.(044)5927902
950000 грн
т.(063)0280298 1147000 грн

2-ком. Борисполь, Лютневая, 48.
62/35/8 кв.м., 4/10 эт., Продам квартиру,
м.Бориспіль, вул. Лютнева 48, 62 кв.м. Продам квартиру, м.Бориспіль, вул. Лютнева 48,
4/10,пов. 62/35/8 м.кв. «Первоцвіт». Будинок
введений в експлуатацію, можна робити
ремонт і жити. • Металеві вхідні двері; •
Металопластикові вікна (2-х камерні); •
Двоконтурний газовий котел - індивідуальне
опалення і гаряча
950000 грн
т.(098)8145010

2-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
65/31/15 кв.м., 1/10 эт., Акция! ЖК КАРАТ от
застройщика - новая квартира на 1 этаже в
Ирпене для ценителей комфорта. Зеленый
район города, вокруг сосны, свежий воздух.
Удобная транспортная развязка не далеко
от дома, рядом маршрутки до Киева ( 7 км.),
по ровной и новой трассе. Дом из красного
650000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
62/35/10 кв.м., 5/10 эт., Новостройка в
Ирпене ЖК КАРАТ по ул. Карла Маркса, 2ф.
Квартира с удачной планировкой, светлая,
просторная. В комплектацию квартиры
входит - чистовая отделка стен под обои,
идеально ровная лазерная стяжка под
ламинат, установка счетчиков, заведены все
коммуникации, двухкамерные стеклопакеты, застеклены балконы, хорошие входные
двери украинского
682000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
62/35/10 кв.м., 3/10 эт., ЖК КАРАТ Новостройка в Ирпене по ул. Карла Маркса, 2ф.
Дом с красивой архитектурой, из красного
кирпича, внешне утеплен. Высокий уровень
качества, новейшие технологии строительства. Продаются квартиры просторные,
светлые, с удачными планировками. Прекрасный вид из окон. Рядом вся инфраструктура, маршрутки на Киев ( по ровной,
682000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Ирпень, Соборная, 126. 58/31/9
кв.м., 1/10 эт., Акция! Лучшее предложение
от застройщика - Новый комплекс в Ирпене
ЖК КАПИТАЛ. Высокий уровень качества,
новейшие технологии строительства. Представляем комфортные и светлые квартиры
в самом сердце города по ул. 3-го Интернационала, 126 (Соборная). Дом построен
из красного кирпича, красивая архитектура.
Рядом вся инфраструктура, остановка
маршруток
696000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
65/37/11 кв.м., 8/10 эт., Продается
3-к квартира в Ирпене ЖК КАРАТ по
ул.Университетской,2ф. Комплекс построен
2-ком. Бровары, Белодубравная, 47/30/7 из красного кирпича, внешне утеплен,
кв.м., 2/9 эт., Продажа 2р, г. Бровары. Белодубравная ул., 2/9-эт. дома, 47/30/7.5 кв.м, дополняет облицовочный кирпич, красивая
архитектура. Толщина стен 72 см. Напроухоженная квартира, комнаты раздельные,
тив есть городской сосновый парк, рядом
паркет, кафель, с/у раздельный, балкон
транспорт до Киева ( м.Академгородок - 7
застеклен, рядом лес и озеро, отличная
км.), по новой трассе. Квартира теплая,
инфраструктура, 10 минут М»Лесная». 28
светлая,
000 у.е. торг.
728000 грн
т.(095)4565254 877000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Ирпень, Соборная, 126. 61/37/10
кв.м., 5/10 эт., Продается квартира в Ирпене
ЖК КАПИТАЛ по ул.Соборная,126. Комплекс
находится в центре города, напротив шикарный парк «Дубки». Хорошая инфраструктура, рядом парки, школы, садик, поликлиники, магазины. Транспортная развязка,
маршрутки по городу и до Киева (15 мин.).
Дом с красивой архитектурой, из красного
кирпича. Квартира теплая, светлая,
730000 грн
т.(063)8669277
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2-комнатные квартиры
Киевская обл.

2-ком. Ирпень, Соборная, 126. 55/28/13
кв.м., 9/10 эт., Срочно! До Киева 10 км. 2-к
квартира в Ирпене, ЖК КАПИТАЛ напротив
парка Дубки. Дом из кирпича, красивая
архитектура, шикарный вид из окон. Бытовая техника, стиралка, телевизор, мебель,
сантехника, душ. кабина, плита, отличный
ремонт. Отопление автономное, котел
BOSCH. Вся инфраструктура рядом, садик,
школа, парки, поликлиника,
1026000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Ирпень, Университетская, 2ф.
64/32/10 кв.м., 9/10 эт., АКЦИЯ от крупной
строительной компании в Ирпене! Продается новая квартира в ЖК КАРАТ напротив
парковой зоны города.Квартира светлая,
просторная, планировки разработаны лучшими архитекторами компании. Теплый дом
построен из красного кирпича.Комплекс
расположен в новом районе Ирпеня, развита инфраструктура, до центра города 15
мин. ходьбы, не далеко
640000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Ирпень, Университетская, 69//- кв.м., 9/10 эт., Готовая двух уровневая
2-х комнатная квартира в первой очереди.
Общая площадь 68,8 м2. Стоимость 1м2 / 14
000 грн. Заключаем договор купли продажи.
В квартире: чистовая отделка стен; стяжка
на полу; м/п окна; входные двери (очень
хорошего качества); все коммуникации
городские и заведены в квартиру;
960000 грн
т.(096)7227118

2-ком. Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, Оксамитова, 45/-/кв.м., 4/4 эт., Двухкомнатная квартира с ремонтом и мебелью, полностью обустроена.
Мебель вся остается. Автономное отопление, все счетчики установлены. Расположена по адресу Софиевская Борщаговка ул.
Оксамитова 1Б. Стоимость 33800.

912600 грн

2-ком. Ирпень, Соборная, 126. 63/37/11
кв.м., 7/10 эт., 2-к квартира в Ирпене по
ул.Соборная - ЖК КАПИТАЛ . До Киева (8
км.). Квартира с документами, напротив
парк, развита инфраструктура. Дом из
красного кирпича, утеплен, красивая архитектура, подключены коммуникации, газ. В
стоимость учитывается - чистовая отделка
стен, стяжка, стеклопакеты, входные двери,
счетчики. Двухконтурный котел
914000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Ирпень, Университетская, 2ф/2.
64/33/11 кв.м., 2/10 эт., Срочная продажа!
До Киева 7 км. Шикарный комплекс в Ирпене ЖК КАРАТ. 2-к Квартира с документами.
Дом из красного кирпича, утеплен. Напротив парк «Центральный». Видеонаблюдение,
подземный паркинг. Квартира с большой
лоджией ( утеплена, застеклена). В комнате
эркерное окно, хороший вид из окон. В
стоимость входит
960000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Киево-Святошинский, Новоселки,
Садовая, 50/30/7 кв.м., 2/5 эт., Продам
2х.кв. п.Новоселки Киево-Святошинский
р-н, ул.Садовая, этаж 2/5, 50общ. 30жилая
7.5кв.м. кухня с отличным ремонтом.
стеклопакеты, балкон застеклен и общит,
в комнатах ламинат, в коридоре и кухне на
полу плитка, с.у.р. современный кафель
- остается шкаф-купе, кухня, бытовая
техника, цена 42.000у.е.торг. 067-477-57-02
Людмила
42000 грн
т.(093)0024805

2-ком. Киево-Святошинский, Чабаны,
Машиностроителей, 17. 43/25/8 кв.м.,
4/7 эт., Срочно! Продам 2-х ком. квартиру
в с.Чабаны (Киево-Святошинский р-н) ЖК
«Чабаны квартал» (новостройка). Квартира
без ремонта, готова для чистовой отделки.
Две жилые комнаты по 15,2 и 10,1 кв.м.
Балкон - 1,7 кв.м. Дом введен в эксплуатацию 2 года назад и уже заселен. В квартире
автономное

1800000 грн

2-ком. Ирпень, Соборная, 126. 55/31/9
кв.м., 4/9 эт., Новая 1-к квартира в Ирпене
ЖК КАПИТАЛ, ул. 3-го Интернационала, 126
(Соборная). Дом из кирпича, красивая архитектура, находится в сердце города. Рядом
вся инфраструктура, остановка маршруток
как по городу так и до Киева. Поликлиника,
детская поликлиника, парк, школа, садик,
магазины, рынок, фитнес клубы, все рядом.
715000 грн
т.(063)8669277

т.(068)8970268

2-ком. Ирпень, Университетская, 2ф.
63/32/10 кв.м., 2/10 эт., ЖК КАРАТ в Ирпене.
Продается акционная квартира от застройщика по ул.Университетская,2ф. Этаж 2(10).
Дом из красного кирпича, утеплен, красивая
архитектура. Вокруг сосны, напротив парк,
не далеко маршрутка на Киев (7 км. до
м.Академгородок). Развитая инфраструктура. Квартира просторная, светлая, в комнате
эркерное окно, есть лоджия 630000 грн
т.(063)8669277

2-ком. Обухов, микрорайон Сосновый,
3. 50/25/12 кв.м., Дом расположен в престижном районе города Обухов – микрорайон Сосновый, 3. Восхитительный лесной
массив вокруг дома. Дом закрытый от шума
проезжей части. ДВУХКОМНАТНАЯ квартира
улучшенной планировки в новом кирпичном
доме, с собственной инфраструктурой.
+ Экономия: Установлен Двух тарифный
учет электроэнергии (день и ночь), Ночью
с 23-00 до
650000 грн
т.(068)1199550

т.(050)6733102

2-ком. Киево-Святошинский, Чабаны,
Машиностроителей, 51/-/- кв.м., 4/5 эт.,
Продам свою двухкомнатную квартиру по
ул.Машиностроителей 2а. Дом 86г.постройки, кирпичный – очень теплый, с внешним
утеплением. Площадь 50,9/28/7,2. Состояние жилое, сделан косметический ремонт,
мебель есть -90-х годов. Металлопластиковые окна в спальне и кухне. С/у раздельный.
Бойлер в с/у. Лоджия застеклена. В доме
жек, домофон, ухоженное

818024 грн

т.(096)7275858

2-ком. Киево-Святошинский, Чабаны,
2-ком. Ирпень, Университетская, 2л.
62/35/11 кв.м., 11/14 эт., 2-к квартира в
2-ком. Ирпень, Университетская, 2л.
Ирпене от застройщика! До Киева 7 км.
60/35/10 кв.м., 4/14 эт., Хорошая 2-к кварти- &#x23;ЖкКарат . Эт. 11(14). 62/35/11 кв.м.
ра с видом на парк, по ул.Университетская,
Напротив парк Центральный, красивый вид
2л. До метро Академгородок 7 км. Дом
из окон. Дом из красного кирпича, утеплен.
из красного кирпича, внешне утеплен,
красивая архитектура. Квартира светлая,
Чистовая штукатурка, лазерная стяжка,
теплая, просторная, в 1 комнате 2 окна, во 2 стеклопакеты, качественные входные двери,
комнате есть лоджия, затеклена и утеплена.
счетчики, котел. Без % рассрочка в гривнах.
В стоимость учитывается установка стеклоКоличество квартир
пакетов,
690000 грн
т.(063)8669277 697000 грн
т.(063)8669277
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Машиностроителей, 51/-/- кв.м., 4/5
эт., Світла та простора 2 кімнатна квартира
2-ком. Киево-Святошинского, Петровское, Грушевского, 7. 72/25/18 кв.м.,
1/3 эт., Продам 2-х комнатную квартиру в
с. Петровкое Киево-Святошинского р-на
с террасой, подвалом и двориком на 1-м
этаже/3-х этажного дома. Общая площадь
- 72 м2, жилая - 25 м2 (две спальни: 16+9),
кухня-студио- 18 м2, санузел совместный - 6
м2, терраса - 10 м2, подвал –
33000 грн
т.(097)9823422

від Власника. 1,5 км від Києва. Квартира з
ремонтом та меблями. Лоджія застеклена.
Будується метро, поруч озеро, зупинка
маршрутки, магазини, аптеки, салони
краси, поліклініка, великий торговий центр
в крокової доступності. Двір упорядковано,
чистий і світлий, на під’їзді домофон. У

818024 грн
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т.(096)7275858

2, 3-комнатные квартиры

Крым, Одесса, Полтавская обл., Харьков, Житомирская обл., Киев

Крым

2-ком. Ялта, Садовая, 24. 60/38/12 кв.м.,
1/1 эт., Ялта, Садовая ул.24, центр, 2р.,
60/38/12, h4м, действующий камин, все
удобства, газовый котол, кондиционер,
мебель, быттехника, евроремонт, до набережной 5мин. пешком, до пляжа
2495000 грн
т.(068)3225502

2-ком. Приморский, Гагаринское Плато,
5А. 75/-/- кв.м., 16/19 эт., Без посредников.
Аркадия! Вторая жемчужина. 75м. 16 эт.
Морской вид. Хорошим людям- хороший
торг :) Все подробности по телефону.
3380000 грн
т.(066)7080411

Полтавская обл. Киев

Одесса

2-ком. Киевский, Архитекторская, 5. 50//- кв.м., 18/18 эт., 5 жемчужина вид на море
дизайнерский ремонт комнаты раздельные
кухня санузел оборудованы
1560000 грн
т.(050)4731742

2-ком. Малиновский, Ицхака Рабина,
45/29/6 кв.м., 3/5 эт., Продам 2-комнатную,
3/5, ул.Рабина/Терешковой, раздельные
хода, под ремонт, мини чешка, 30000у.е.,
тел.0487025025, 0664061606, 0683695656
30000 грн
т.(048)7025025

2-ком. Приморский, Фонтанская дорога,
73. 60/-/- кв.м., 10/12 эт., Большой фонтан
море солнце пляж Парк фонтаны и аллеи
Инвестируй в гривне и зарабатывай в
гривне Не умеешь и не знаешь тогда просто
позвони.
840000 грн
т.(050)4731742

2-ком. Кременчуг, Щорса, 43. 52/-/кв.м., 1/9 эт., Продам 2-х комнатную квартиру. 1-й этаж . 52 м/кв. кухня 8м. Нормальное
жилое состояние, красная линия. Идеальное
место расположение для офиса, магазина,
парикмахерской, отделения банка, нотариальной конторы, аптеки .Есть возможность
возвести большую пристройку. 19000 у.е. По
курсу на момент покупки. Обговаривается
возможность рассрочки. Кременчуг ул.
513000 грн
т.(063)9210678

Харьков

2-ком. Приморский.Аркадия., Педагогическая, 21. 84/40/20 кв.м., 3/16 эт., Хотите
жить в Аркадии? Хорошая транспортная
развязка и удаленность от проышленных
зон, делает новый сданный жилой комплекс
«Акапулько-1», особенно привлекательным
для проживания.Здесь Вы почувствуете
непосредственную близость моря, ощутите
чистоту и лечебные свойства морского
воздуха, а совершив недолгую пешую
прогулку,окажитесь на лучших пляжах города.Эта квартира полностью
2490000 грн
т.(099)7875394

2-ком. Суворовский, Генерала Бочарова,
41/-/- кв.м., 6/10 эт., Продам свою квартиру
в новостройке на ул. Г.Бочарова, с хорошим
2-ком. Приморский, Басейная, 34. 57/-/- евроремонтом в идеальном состоянии, в
кв.м., 16/24 эт., 34я Жемчужина ул. Басейная цену входят все вещи и мебель и техника,
24 этажа 3 секции центр города Вид из окон
кроме телевизоров, все практически новое,
новый город, парк, море Квартиры в доме 1к
от 21.000 до 27.000 $ 2к от 31.464 до 39.296 всего пол года как живем, все работает,
все есть ЗАХОДИТЕ И ЖИВИТЕ! Продажа в
$ 3к от 37.500 до 45.000 $ Рассрочка на 28
связи с переездом.
месяцев (% нет) Сдача
519750 грн
т.(050)4731742 1380000 грн
т.(066)4028909
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2-ком. Орджоникидзевский, Сергея Грицевца, 10. 51/29/7 кв.м., 1/9 эт., Продам
2-х комнатную квартиру чешка улучшенной
планировки, техбалконка мкрн. ,
702000 грн
т.(068)1783867

3-ком. Cоломенский, Ивана Клименко,
82/51/8 кв.м., 9/14 эт., Соломенский р-н,
Александровская Слободка, ул. Преображенская ( Клименко), 9/14 эт. кирп., трёхкомнатная, 82/51/7.6 м2, жилое состояние,
все раздельно, балк и лодж/заст., 68000у.е.,
торг. Риэлтор.
1800000 грн
т.(067)4471827

3-КОМ. КВАРТИРЫ
Житомирская обл.

3-ком. Голосеевский, Академика Глушкова пр., 53. 72/42/9 кв.м., 12/12 эт., Голосеевский р-н, Теремки -1, просп. Глушкова,
12/12 эт., трехкомнатная, 72/42/8.6 м2, все
раздельно, космет. ремонт, линолеум, две
лодж/заст., стеклопак., крыша после кап.
ремонта, приватизация, опекунский, метро
Теремки, 60000 у.е., торг. Риэлтор
1600000 грн
т.(067)4471827

3-ком. Новоград-Волынский, НовоградВолинськ, 70/45/9 кв.м., 1/4 эт.,
Продажа 3-х комнатной квартиры. Цена
- 25000y.e(договорная) р-н Морское,
Новоград-Волынский, Житомирская обл.
Состояние жилое. 1-этаж (4-х этажный).
Площадь комнат - 18м2.,
650000 грн
т.(067)4670869

3-ком. Голосеевский, Академика Заболотного, 120. 72/42/9 кв.м., 12/12 эт.,
Голосеевский р-г, Теремки, ул. Заболотного,
12/12эт., трёхкомнатная, 72/42/8.5 м2, все
раздельно, холл, жилое состояние., метро
Теремки, рядом Феофановский рынок,
55000 у.е., торг. Риэлтор
1400000 грн
т.(067)4471827
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3-комнатные квартиры
Киев

3-ком. Дарницкий, Ревуцкого, 11 Г.
М.Харьковская - 10 мин., Дарницкий р-н, ул.
Ревуцкого, 11 Г. 3-х. комнатная квартира.
14/16 эт. дома.82/52/12 кв. м. Комнаты
раздельные. С/у раздельный. Два балоналоджии. Один большой угловой. Состояние
хорошее, жилое. Чистый подъезд.. Есть
детская площадка, стоянка для авто. Рядом
школа и много детских садиков. Один
3-ком. Дарницкий, Вишняковская, 7.
3-ком. Голосеевский, Горького, 158.
94/58/12 кв.м., 16/16 эт., Большая 3-ком70/42/9 кв.м., 2/14 эт., Продажа квартиры.
натная квартира с прекрасным ремонтом
Голосеевскийр-н. Ул. Горького (Антоновича)
158. 3х комнатная квартира 70м2. 2 этаж 14 по улице Вишняковской. Спальня (18 м),
детская (12м), зал-гостиная (30 м). Кухня 12
этажного дома. Кирпич. В квартире сделан
ремонт (2010г). Встроенная кухня и бытовая м соединена с 3-угольным балконом (3,5м).
техника (холодильник, стиральная машина, Ванная комната(8 м), с душевой кабиной,
бойлером Горенье и чугунной ванной Рока.
плита, духовой шкаф). Есть встроенные
шкафы-купе. Мебель по договоренности.
Второй балкон обшит вагонкой. На полу в
Сузел раздельный. Кафель, декоративная
комнатах
штукатурка, отделка
1700000 грн
т.(095)8320674
2500000 грн
т.(050)4186303

собственник.Чистая продажа, быстрое
выселение.

1400000 грн

3-ком. Дарницкий, Константина Заслонова, 17/6. 92/59/11 кв.м., 2/5 эт., Дарницкий
р-н. ул. Заслонова 17/6. Продаётся трёх
3-ком. Голосеевский, Ломоносова, 46/1.
комнатная квартира сталинка с двумя хол107/65/17 кв.м., 17/19 эт., Продам отличную 3-ком. Дарницкий, Драгоманова, 4А.
лами. Площадь 92/59/11. H=3 м. 2/5 кирпичвидовую 3-х комнатную квартиру в ЖК Лико- 104/56/22 кв.м., 20/24 эт., Дарницкий район! ного сталинка. состояние жилое. квартира
двусторонняя сан.узел. раздельный. балкон.
Драгоманова 4а 20/24 этажного дома! Дом
град. Есть готовый дизайнерский проект с
парадное отличное.
расчетом материалов, мебели, покрытий,
монолитный+утепление! Однопорадный!
2000000 грн
т.(067)4016734
который позволяет без проблем за 3
В доме 3 скоростных лифта otis! Дом 2015
месяца сделать ремонт. Из окон прекрасный года постройки. Квартира: с очень качепанорамный вид на парк. До метро ВДНХ и
ственным ремонтом, мебелью, техникой и
Васильковская 10 минут пешком. Отличная
аксессуарами! Мебель и столярка выполнеширокая инфраструктура,
на из натурального дерева! Все материалы
24600000 грн
т.(093)0495629
очень дорогие!
3-ком. Дарницкий, Анны Ахматовой, М.
4725000 грн
т.(096)9555050
Осокорки - 10 мин. пешком, Дарницкий
р-н, возле Днепровской Набережной,
3-х. комнатная квартира,ул. А. Ахматовой
,37. 5/16 дома. 85/48/15. Все раздельно.
Большой холл - 12 кв.м. Большая лоджия.
Жилое состояние. Срочная продажа. Цена 65000 у.е. Агентство. М. Осокорки - 10 мин.
пешком, Дарницкий р-н, возле Днепровской
Набережной.
1600000 грн
т.(067)9161657
3-ком. Дарницкий, Здолбуновская,
9. 68/43/8 кв.м., 2/10 эт., Позняки.
ул.Здолбуновская 9. Раздельная трёх
комнатная квартира в тихом обжитом месте.
68/43/7,5. на 2/9 керамзитобетонного.
Квартира внутри дома, двусторонняя, жилое
состояние. без опекунских... Чистая продажа, быстрое освобождение. Всё возле дома:
школа, садик, маркет, службы сервиса.
50000 у.е.
1350000 грн
т.(067)4016734
3-ком. Дарницкий, Армянская, 80/45/9
кв.м., 5/16 эт., Дарницкий р-н, Армянская
ул., 5/16-эт. Т4-улучшенной планировки,
80/45/9кв.м. В квартире элегантная обстановка. Светлая уютная теплая. Отличное
состояние. Современный кафель, новая
сантехника, трубы. Три больших лоджии–
застеклены/утеплены. Большой коридорприхожая, кладовая. Со встроенной
мебелью. Комфортная квартира. Лифты,
домофон, капитальный тамбур. Столичная
инфраструктура. ТОПовое место. Метро пешком 2
1600000 грн
т.(095)1281130

т.(067)9161657

3-ком. Дарницкий, Ильича, 6. 70/21/8
кв.м., 5/5 эт., Продается 3-х квартира Дарницкий р-н, ул.Ильича, 70/ 50/8 кв.метров,
«Сталинка» , комнаты раздельные, с/ узел
раздельный, большой коридор, паркет. окна
спальни выходят в тихий внутренний двор,
Чистый подъезд. Отличная инфрастуктура.
Без комиссии. Цена 58000 у.е.
1600000 грн
т.(097)6691262

3-ком. Дарницкий, Петра Григоренко пр.,
18а. 97/53/12 кв.м., 5/25 эт., 3-х комн. Григоренко 18а, 5/22эт., 97/53/11.5, отличный
ремонт, встроенная техника, кондиционеры,
шкафы-купе, мебель, цена - 110000у.е., торг,
хозяин.
2800000 грн
т.(067)8607804

3-ком. Дарницкий, Харьковское шос.,
72/43/9 кв.м., 3/18 эт., Дарницкий р-н, Харьковский массив, ул. Харьковское шоссе,
3/18 эт., трёхкомнатная, 72/43/9 м2, жилое
сост., линолеум, все раздельно, холл, две
лодж /заст., стеклопак., с мебелью и быт.
техникой, 55000 у.е., торг. Риэлтор

1400000 грн

т.(067)4471827

3-ком. Деснянский, 86/43/10 кв.м., Квартира в таунхаусе. Два этажа. Первый этаж:
кухня, кабинет, гостевая, санузел. Второй
этаж свободная планировка. Установлено
отопление, проводка, стяжка, штукатурка.
+1 сотка земли. Введено в эксплуатацию.

1300000 грн

т.(096)1626009

3-ком. Деснянский, Братиславская, 24.
61/42/7 кв.м., 6/9 эт., Продам компактную
«трешку» на Братиславской по отличной

3-ком. Дарницкий, Армянская, 70/42/9
кв.м., 9/9 эт., Дарницкий р-н, Харьковский
массив, Армянская ул., 9/9 эт., трехкомнатная, 70/42/8.5 м2, жилое сост., линол., все
разд., тихо, не торцевая, приватизация,
метро Вырлица, 50000 у.е., торг. Риэлтор
1250000 грн
т.(067)4471827

3-ком. Дарницкий, Здолбуновская, 11.
74/47/8 кв.м., 3/16 эт., Продам 3-х комнатную квартиру. Дарницкий р-н. Позняки.
ул.Здолбуновская 11, 3/16, 74/47/8м2,
холл 9,5м2, раздельная, с/р., 2-е лоджии,
капитальный ремонт, стеклопакеты, кафель,
ламинат, 60000 у.е. 0978804346.
1500000 грн
т.(097)8804346
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3-ком. Дарницкий, Петра Григоренко
пр., 5. 90/47/12 кв.м., 12/16 эт., Продам
СОБСТВЕННУЮ шикарную 3-ёх комнатную квартиру в прекрасном состоянии
на Позняках, Григоренко, 5 c большим
квадратным холлом. Качественный паркет,
отличная столярка из натурального дерева,
две застеклённые лоджии со встроенными
добротными шкафами, металлопластиковые окна, плитка в санузлах. Очень удобная
транспортная развязка, вся необходимая
инфраструктура, прекрасный двор,
2210000 грн
т.(050)6349501

цене! Лесной массив, рынок «Юность»,
метро «Черниговская». При небольшом
метраже - 60,7кв.м - это квартира трехкомнатная. Да, смежно - раздельная, но отлично
подходит для комбинации «детская»(или
«рабочий кабинет»), «гостиная» и «спальня».
Очень просто перепланировать, если Вы
захотите сделать

1027000 грн
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т.(050)7330466

3-комнатные квартиры
Киев

3-ком. Деснянский, Братиславская, 9А.
90/47/14 кв.м., 2/17 эт., Просторная 3-х
комнатная квартира в живописном месте.
Удачная планировка: купив эту квартиру,
вы будете чувствовать себя уникальным! В
Киеве только 3 дома с такой планировкой.
89,1 / 46,5 / 14, 1 ( + квадратный холл 8 м.кв
с венецианской штукатуркой на потолке и
стенах; +
3100000 грн
т.(050)3814636

3-ком. Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 79. 75/43/8 кв.м.,
8/12 эт., Серия АППС, холл, классический евроремонт,встроенная кухня,
ламинат,кафель,кондиционеры,с/ураздельный, отличное парадное, консьерж
,70000 у.е.
1800000 грн
т.(050)3837000

3-ком. Днепровский, Верховного Совета
бул., 8/20. 60/45/9 кв.м., 7/9 эт., Продам
свою 3 ком. квартиру Днепровский р-н, б-р
Верховного Совета, 8/20 одно подъездный
дом, чешский проект, домофон, 7 мин.
пешком до ст. м. Дарница, хорошая транспортная развязка, остановка автобуса, троллейбуса 100 м. 60/45/9 комнаты раздельные, санузел раздельный, душевая кабина,
балкон застеклен, телефон, спутниковое
телевидение, Wi-fi.
1940000 грн
т.(063)7770501

3-ком. Оболонский, Макеевская, 7.
66/40/8 кв.м., 3/9 эт., Продажа 3р, Оболонский р-н, Макеевская, 7. 96 серия,
3/9кирп., 66/40/8, все раздельно, два
3-ком. Днепровский, Петра Вершигоры,
балкона застеклены, паркет, кафель, жилое
9. 87/46/14 кв.м., 7/9 эт., Продажа 3р, Днесостояние, отличная транспортная развязка,
провский р-н, Радужный массив, ул. Вершишколы, садики, магазины,чистая продажа.
горы Петра, 9. Дом 1984г.п., 3 раздельные
55000 у.е.
комнаты, 7/9 кирпичного дома. 87/46/14
1375000 грн
т.(050)4624765
кв.м, балкон застеклен. Евроремонт 2014
года, стеклопакеты, ламинат, кафель,
встроенная дубовая кухня. Полы в ванной и
туалете с подогревом. Частично с мебелью.
На этаже 2 квартиры.
1586000 грн
т.(067)2402103

3-ком. Днепровский, Харьковское шоссе,
17А. 100/46/22 кв.м., 24/29 эт., Без %,
видовая квартира в новострое, Харьковское
шоссе, Ленинградской пл. Днепровский р-н,
Харьковское шоссе, 17а. 24/29 эт. 100/46/22
3-ком. Деснянский, Константина Даньке- м?, холл 20 м?. 2 застекленных балкона,
вича, 90/-/- кв.м., 21/23 эт., Прекрасная 3к 2 санузла (6,5 м? и 2,5 м?), Н=2,9м. Качеквартира на Данькевича Продается прекрас- ственная машинная штукатурка, стяжка,
электропроводка разведена, двухсторонная 3-х комнатная квартира в живописном
няя, видовая (шикарный вид на правый
месте Киева. Адрес: ул. Данькевича, 14.
1500000 грн
т.(063)8713487
Круглосуточная охрана дома и парковок для
автомашин. Квартира расположена на 21
этаже, 23-х этажного монолитно-каркасного
дом с наружными стенами из красного
кирпича. Дом сдан в 2010 году.
2990000 грн
т.(068)3546635

3-ком. Деснянский, Сабурова Александра, 11А. 83/42/9 кв.м., 9/10 эт., Ул. Сабурова, 11а. 3 комнаты, площадь 83 / 42.8 / 9,
этаж 9 из 10, Двухуровневая трехкомнатная
комфортная теплая квартира с нестандартной планировкой. Есть 2 санузла, кладовая,
гардеробная, бойлер, 3 застекленных
металлопластиковыми окнами лоджии.
Кирпичный дом находится в тихом месте в
центре Троещины, в 5
2060000 грн
т.(050)3870387

3-ком. Оболонский, Героев Днепра, 6.
70/44/9 кв.м., 7/16 эт., Оболонь, Героев
Днепра ул.6, 3р., 7/16к/б, 70/44/8.5 все раздельно, косметический ремонт, стеклопакеты, двойная бронедверь, паркет, 2балкона
застеклены, кладовка, рядом остановки,
рынок, ст.м.Микская, Героев Днепра 2остановки, или пешком-15мин
1211000 грн
т.(068)3225502

3-ком. Днепровский, Шумского Юрия,
5. 109/60/12 кв.м., 25/25 эт., Продажа
видовой 3-комнатной в элитном новом доме
на Березняках, Юрия Шумского,5. 25/25к,
S=109/60/12м2. Владелец более 3-х лет,
лишние налоги не платим! Квартира двусторонняя, отличная рациональная планировка,
два балкона, дом сдан, многие квартиры уже
сделали ремонт. Прекрасная панорама на
Днепр и озеро Тельбин, подземный паркинг,
закрытый
2800000 грн
т.(067)6989695
3-ком. Оболонский, Героев Днепра, 62. 67/45/8 кв.м., 9/9 эт., Без
комиссии!Продам 3-х Г.Днепра
62,общ.67/45/8 ремонт,9/9эт.д,комнаты
разд,с/у разд,2балкона+большой
коридор,стелопакеты,Ц.70000уе торг
1890000 грн
т.(067)9314791
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3-ком. Оболонский, Маршала Малиновского, 27. 90/58/12.5 кв.м., 6/9 эт.,
Оболонь, Малиновского ул., 27, 6/9эт
кирпичного дома, 90/58/12,5кв.м, х/р, с/у/р,
2 лоджии и балкон застеклены, обшиты
вагонкой, 2 холла, гардеробная, плитка,
паркет, встроенная кухня, 2 кондиционера,
бойлер, отличное состояние, двухсторонняя, хороший кооперативный дом, на этаже
2 квартиры, чистое парадное, метро Оболонь 5мин пешком, рядом Оболонская
2750000 грн
т.(063)5699885

3-ком. Оболонский, Маршала Тимошенко, 21. 130/78/16 кв.м., 11/14 эт.,
Тимошенко,21 (корпус 4) Продажа от
хозяина элитной 3-комнатной квартиры,
11/14к, 130/78/16. Двухсторонняя, видовая,
имеются лоджия и терраса по 10 кв. м.
каждая (север и юг). Дизайнерский ремонт с
использованием качественных материалов.
Итальянская кухня оборудована современной бытовой техникой. В комнатах кондиционеры, новая стильная мебель, 2 санузла,
4000000 грн
т.(067)6989695
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3-ком. Оболонский, Михаила Майорова,
7. 102/52/15 кв.м., 14/25 эт., Продажа
от хозяина 3-комнатной на Майорова,7.
S=102/52/15м2, 14/25к. Новый элитный дом
2010 года. Отличная планировка, евроремонт, 2 санузла, две лоджии застеклены,
стеклопакеты везде. Шкафы-купе, кухня
натуральная черешня, вся техника (варочная
поверхность, духовка, посудомоечная
машина Electrolux), двери дубовый шпон,
кондиционеры, видеодомофон. Возле дома
подземный паркинг, развитая
3100000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Академика Богомольца, 7/14. 120/81/17 кв.м., 2/6 эт., Что
нужно для того, чтобы оказаться «в нужном
месте в нужное время»? Правильно, жить
на Липках, в центре Киева! Капитальный
кирпичный дом 1936 года расположен в
историческом и административном центре
Печерских Липок – очень спокойном, тихом,
престижном и безопасном микрорайоне
(напротив МВД, во дворе Верховный
1248000 грн
т.(050)4718880

3-ком. Печерский, Гордиенко Костя
пер., 1а. 92/-/24 кв.м., 6/11 эт., Видовая
квартира, общ. 92 кв. м; ремонт выдержан в
классическом стиле, мебель, качественная
техника, кухня-студио 24 кв. м со всей необходимой бытовой техникой, кондиционеры, 2 лоджии застеклены, с подогревом
пола, бронированная дверь, в доме 2 лифта,
кодовый замок, парковка во дворе, рядом
детский садик и
4192000 грн
т.(050)3811166

3-ком. Печерский, Ивана Кудри, 35/23.
75/52/9 кв.м., 2/4 эт., Печерск, ул. Ивана
Кудри 35/23, 3-ком. квартира 75/52/7.8 кв.м.
2/4 эт. сталинка, Н=3м, раздельная,хорошее
жилое состояние,стеклопакеты,паркет,б
алкон застеклен,с/у-раздельный,газовая
колонка,тихий уютный двор,отличная
транспортная развязка, метро Дружбы
народов -5 мин.,,Печерская-10 мин., рядом
супермаркет,школа,детсад. 105000$.торг
2730000 грн
т.(067)4016734
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3-ком. Печерский, Институтская, 18.
221/90/18 кв.м., 5/22 эт., Продаж просторої
квартири із загальною площею 221 кв.
м на 5 поверсі 22-поверховому нового
клубного будинку, що на вул. Інститутській
18 - престижному центральному районі
міста Київ. Квартира без оздоблення. У будинку – автономне опалювання, центральне
кондиціонування; закрита територія двору
і парку, відеоспостереження, цілодобова
охорона.
56134000 грн
т.(050)3811166

3-ком. Печерский, Круглоуниверситетская, 3-5. 370/-/- кв.м., 9/9
эт., Предложение по пентхаусу на
ул.Круглоуниверситетская, 3-5 Печерский
район, Один из лучших домов «Premium»класса в столице. Роскошная двухуровневая
квартира с ремонтом и большими видовыми
террасами. Три спальни, три ванных комнаты, гардеробные, две гостиных, кухня.
Великолепный вид на исторический центр
города. Презентабельное парадное, охрана.
Лифты спускаются в
42500000 грн
т.(098)1578712

3-ком. Печерский, Леси Украинки
бул., 7б. 170/80/18 кв.м., 4/20 эт.,
Леси Украинки,7б. Продажа от хозяина
апартаментов класса «Люкс» в элитном ж/к
«Премиум». Роскошная 3-х комнатная на 4
этаже, 170/80/18, открытая терасса 36м2,
два санузла, дизайнерский ремонт в классическом стиле, подогрев полов, меблирована
престижной современной мебелью и бытовой техникой. Просторная кухня с выходом
на лоджию, в
5600000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Мечникова, 10.
96/54/10 кв.м., 2/5 эт., Продажа 3-комнатной на Печерске, Мечникова,10, метро
Кловская 1 мин. Добротная кирпичная
сталинка, спецпроект Совмина. Квартира
двусторонняя, 2/5к, S=96/55/12, h=3м,
хороший ремонт, две спальни, гостиная, с/у
совмещён. На полу массив финской березы,
импортная мебель из натурального дерева,
обогрев пола в зоне плитки, вся бытовая
техника, СМА,
6600000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Московская, 46/2.
175/52/66 кв.м., 12/23 эт., Московская,
46/2.ст.М «Печерская». дом 2005, Н = 3.1м,
видеонаблюдение, двор под охраной,
подземный паркинг, рядом супермаркет
«Велика Кишеня», Парк Славы, развитая
инфраструктура, консьерж, парковка / бесплатно., у дороги 12-й этаж, площадь: 178,
жилая 52, кухня 66; апартаменты в центре
города с ремонтом высокого класса, мебель
12600000 грн
т.(098)1578712

3-ком. Печерский, Струтинского Сергея,
2. 100/-/- кв.м., 6/28 эт., Апартаменты
с изысканым дизайнерским ремонтом в
«PecherSky Luxury Apartments» - самом элитном и фешенебельном комплексе Украины.
Общая площадь 100 кв.метров. 6 этаж. Уникальная планировка: две спальные комнаты,
кухня с просторной гостиной, два санузла,
две гардеробные и балкон. Окна выходят в
очень красивый и тихий, озелененный
10660000 грн
т.(066)0222093
3-ком. Печерский, Щорса, 110/-/кв.м., 6/10 эт., 6/10 этажного, площадь
110,6/52,1/23,7 Продам 3-х к.кв по ул.
Евгена Коновальца 36 Е ( Щорса). Квартира
расположена на 6 этаже 10 этажного дома.
Дом сдан в эксплуатацию. Удобное расположение- 500 м. до метро Печерска. Хорошая
планировка, стекло пакеты. Цена: 1150 $ за
квадратный метр. Цена
127200 грн
т.(098)1578712

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45.
86/35/29 кв.м., 4/22 эт., Продажа стильной
3-комнатной 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,
5400000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Панаса Мирного, 28а.
188/63/65 кв.м., 27/28 эт., Супервидовая 3
комнатная квартира с утонченным ремонтом, 188/63/65, 27/28 этажного. Все дорогое и привозилось под заказ. Апартаменты
имеют уникальное зонирование: полностью
разделена на хозяйственную и «детскую»
части, сделана дорого, оборудована всей
необходимой бытовой техникой и высококачественными дизайнерской мебелью,
оснащена системой «Умный Дом», кондиционирование, установлены фильтры
22680000 грн
т.(098)1578712

3-ком. Подольский, НабережноКрещатицкая, Без комиссии! Подол,
м. Почтовая площадь 5 мин., НабережноКрещатицкая, 1-а, 3-к студио – 240 000 у.е..
Клубный дом, квартира бизнес класса. 104/40/29, 5/8 эт., евроремонт. На полу
ламинат, 3-х камерные стеклопакеты, обои в
светлых тонах, 2-а с/у (ванная + душ-кабина,
плитка-кафель). Мебель: встроенная кухня,
шкаф-купе. Бытовая техника: стиральная
машина автомат, 2-а
6313776 грн
т.(097)7663203

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 17. 62/42/7 кв.м., 6/9 эт.,
Без комиссии!Продам 3-х Л.Украинки
17,общ.62м2,евроремонтКомнаты раздГо
стинная+2спальни,мебель,техника,6/9эт.
д,кондиционеры,инет,балкон,видовая.Ц.1
07000уе
2675000 грн
т.(067)9314791

3-ком. Печерский, Панаса Мирного,
12. 127/77/20 кв.м., 7/14 эт., Киев,центр,
улица Панаса Мирного 12 квартира в центре
Печерска, без комиссии. 3-комн. квартира,
«спецпрект»,127/77/20 кв. м., 7/14 эт., кирпичный дом, в отличном состоянии; дверь
бронированная, двойная; окна новые, пластиковые, двойной стекло-пакет;дубовые
двери, на стенах обои, покраска, побелка,
кафель; на полу дубовый паркет, керамическая плитка; 2
14600000 грн
т.(067)4656944

3-ком. Подольский, НабережноКрещатицкая, Без комиссии! Подол,
м. Почтовая площадь 5 мин., НабережноКрещатицкая, 1-а, 3-к студио – 240 000 у.е..
Клубный дом, квартира бизнес класса. 104/40/29, 5/8 эт., евроремонт. На полу
ламинат, 3-х камерные стеклопакеты, обои в
светлых тонах, 2-а с/у (ванная + душ-кабина,
плитка-кафель). Мебель: встроенная кухня,
шкаф-купе. Бытовая техника: стиральная
машина автомат, 2-а
6242832 грн
т.(097)7663203
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3-ком. Подольский, НабережноКрещатицкая, Без комиссии! Подол,
м. Почтовая площадь 5 мин., НабережноКрещатицкая, 1-а, 3-к студио – 240 000 у.е..
Клубный дом, квартира бизнес класса. 104/40/29, 5/8 эт., евроремонт. На полу
ламинат, 3-х камерные стеклопакеты, обои в
светлых тонах, 2-а с/у (ванная + душ-кабина,
плитка-кафель). Мебель: встроенная кухня,
шкаф-купе. Бытовая техника: стиральная
машина автомат, 2-а
6187968 грн
т.(097)7663203

3-ком. Подольский, НабережноКрещатицкая, Без комиссии! Подол,
м. Почтовая площадь 5 мин., НабережноКрещатицкая, 1-а, 3-к студио – 240 000 у.е..
Клубный дом, квартира бизнес класса. 104/40/29, 5/8 эт., евроремонт. На полу
ламинат, 3-х камерные стеклопакеты, обои в
светлых тонах, 2-а с/у (ванная + душ-кабина,
плитка-кафель). Мебель: встроенная кухня,
шкаф-купе. Бытовая техника: стиральная
машина автомат, 2-а
6173856 грн
т.(097)7663203

3-ком. Подольский, Правды пр., 6.
76/54/8 кв.м., 3/9 эт., Продажа собственником отличной 3-комнатной на Виноградаре,
пр-т Правды,6. 3/9, S=76/54/8м2. Квартира
двусторонняя, все раздельно, современный
евроремонт, металлопластиковые окна, еврорадиаторы, лоджия застеклена, ламинат,
кафель, хорошая сантехника, встроенная
кухня, кондиционер, бронедверь. Мебель
не бюджетная, будет оставлена владельцем
по договоренности. Квартира не требует
дополнительных капиталовложений. Лучшее
предложение от
1750000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Святошинский, Академика Королева пр., 2-а. 76/37/11 кв.м., 7/13 эт., Продажа 3р, Святошинский р-н, Борщаговка,
ул.Академика Королева, 2-а. 3р, 7/13кирп,
76/37/11.6, спецпроект, качественный
ремонт, стеклопакеты, паркет, напольная
плитка, 2 лоджии (по 6 кв.м) застеклены,
одна из кухни, кладоваяиз кухни - 5.3 кв.м,
встроенная мебель, с/у раздельный, дополнительный тамбур, бронедверь, тихий двор,
хорошая транспортная развязка. 60
1560000 грн
т.(050)4624765
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3-ком. Святошинский, Булаховского
Академика, 5в. 90/54/13 кв.м., 12/14
эт., Продажа видовой 3-комнатной на
Булаховского,5в (Академгородок), 12/14к,
90/54/13. Дому 12 лет, отличная планировка,
состояние жилое, 2 санузла, стеклопакеты,
большая лоджия с кухни застеклена.
2640000 грн
т.(063)2114488

3-ком. Святошинский, Уссурийская, 1/9.
70/41/8 кв.м., 6/9 эт., Нивки, ул.Уссурийская
д.1/9, х/р, с/у/р, 2 балкона. Дом в парковой
зоне. Хороший ремонт, встроенная мебель и
техника. Метро 5 минут.
1730000 грн
т.(097)5721210

3-ком. Святошинский, Клавдиевская,
40. 79.9/41.23/10.91 кв.м., 9/10 эт., Продажа трехкомнатной квартиры в комплексе
«Грюнвальд» (м. Академгородок, Новобеличи). В комплексе басейн, детские площадки,
супермаркеты. Квартира видовая (с видом
на лес). Дом сдан.
1460000 грн
т.(067)2099897
3-ком. соломенский, Воздухофлотский
пр., 15. 68/42/10 кв.м., 15/15 эт., Соломенский р-н. Воздухофлотский пр-т.15.
Отличная, уютная 3-х комн.квартира
68/25/25 м.кв. раздельные комнаты, кухня
студио с камином, 1515 - кирпич; ремонт,
стеклопакеты, паркет, плитка, встроенные
шкафы, застеклённая лоджия, домофон.
Чистый, ухоженный подъезд. Консьерж.
Все окна выходят в тихие зеленые дворы.
Прекрасная инфраструктура. Удобный
транспорт. 115000 у.е.
2300000 грн
т.(067)4016734
3-ком. Святошинский, Ленин, 84/40/30
кв.м., 2/10 эт., Cоф. Борщаговка, ул.Ленина,
2/10-эт., новый дом, 84кв.м, очень качественный евроремонт, встроенная кухня,
шкаф купе, меблирована, большая лоджия,
отличная инфраструктура, транспортная
развязка. БЕЗ КОМИССИИ.
1702400 грн
т.(067)2099897

3-ком. Святошинский, Роллана Ромена
бул., 2. 61/41/6.7 кв.м., 3/9 эт., Ромена Ролана бул.д 2, 3/9эт,60/41/6.7 кв.м,
х/с/р,с/у/р,большой балкон на две комнаты
и кухню,металлопластиковые окна.Хорошая
транспортная развязка.
1050000 грн
т.(097)5721210
3-ком. Святошинский, ст.м. Нивки, Помогу продать, купить, сдать, снять, обменять.
$дог.
т.(095)4767614

3-ком. Святошинский, Уборевича
Командарма, 17. 79/42/8 кв.м., 8/16 эт.,
Продажа видовой 3-комнатной на Уборевича,17 (Академгородок), 8/16, 79/42/8. Серия
АППС, отличная планировка, состояние
жилое, санузел раздельный, стеклопакеты.
До метро Академгородок – 5 мин. пешком,
хорошая транспортная развязка, маршрутки, великолепная панорама, лес, озеро.
Хозяин готов брать задаток. Просмотры по
договоренности. Не агентство, без комиссии! 92000у.е. Отличное
2110000 грн
т.(063)2114488

3-ком. Соломенский, Вузовская, 4.
70/36/22 кв.м., 4/4 эт., Район Севастопольской площади. Удобная транспортная
развязка. 20 минут до центра. Рядом КИСИ,
Новус, школы, садики и все необходимое.
Квартира очень уютная, после ремонта,
частично меблирована, полы - паркет. Кухня
-столовая (полы: ламинат + плитка) - 22кв.м.
Гостинная 22кв.м, Спальня - 14 кв.м. С/у
совмещен 1900000 грн
т.(050)4442473

3-ком. Соломенский, Краснозвездный
пр., 96. 95/60/10 кв.м., 3/9 эт., Соломенский район, Краснозвездный пр-кт, 96. До
М. Демеевская - 7 мин.. Трехкомнатная
квартира с раздельными ходами. Третий
этаж пристройки к 9-этажному кирпичному
дому. 95/60/9,4 кв. м. Квартира с ремонтом.
На стенах обои. Кухня в кафеле. На полу
паркет. Деревянные межкомнатные двери.
Две кладовки. С/у раздельный.
1560000 грн
т.(067)9161657
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3-ком. Соломенский, Лисичанская, 29.
118/49/27 кв.м., 4/5 эт., Продается в клубном доме светлая, уютная, теплая квартира
в тихом месте. Дом расположен в частном
секторе, рядом остановки, магазин, школа
в радиусе 5 км. Квартира расположена на
4 этаже, общая площадь 118,1 кв.м., жилая
– 49,0 кв.м., состоит из прихожей, кухни,
гостинной, коридора, спальни и
3510000 грн
т.(068)9842454

3-ком. Шевченковский, Артема, 52а.
123/60/28 кв.м., 4/20 эт., Продажа элитной
3-комнатной VIP квартиры в престижном
доме на Артема,52а. Собственник продает
квартиру с мебелью, не требующую дополнительных капиталовложений! 4/20к.
Общая площадь 123м2, гардеробные
комнаты. Стильный качественный ремонт,
комплектация дорогой мебелью и сантехникой известных брендов, люстры Murano,
Swarovski. кухня Кolss укомплектована
техникой Gorenje, Bosсh, Siemens.
6600000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Соломенский, Отрадный проспект, 61. 68/48/8 кв.м., 12/12 эт., Продаётся прекрасная 3-х комнатная квартира в
замечательном месте, Соломенский р-н, ст. 3-ком. Шевченковский, Димитрова, 2.
м. Берестейская, Шулявская, пр.
127/60/25 кв.м., 18/23 эт., Продажа кварти1450000 грн
т.(095)4767614 ры. Печерский р-н, Ул. Деловая (Димитрова
2), 4. Предлагается к продаже 3х комнатная
3-ком. Соломенский, Соломенская,
квартира. 18/23 эт. нового элитного дома
60/43/7 кв.м., 1/5 эт., Соломенский р-н,
Александровская Слободка, ул. СоломенОбщая площадь 127 м, жилая 60, 6 м,
ская, 1/5 эт., трехкомнатная, 60/43.5/7.4
кухня-столовая 25, 2 м. , Дом расположен
м2, космет. ремонт, смежно-раздельная,
в живописном и уютном уголке в самом
с/у разд., лодж/заст., взможно под бизнес,
центре Панорамный вид
рядом Соломенский рынок, 48500 у.е., торг. 8250000 грн
т.(050)4186303
Риэлтор
1256000 грн
т.(067)4471827

3-ком. Соломенский, Стадионная,
70/42/9 кв.м., 4/11 эт., Соломенский р-н,
Соломенка, ул. Стадионная, 4/11 эт. кирп.,
трехкомнатная, 70/42/9.5 м2, ремонту три
года, новая проводка, дерев. стеклопакеты,
столярка, все раздельно, паркет, холл 14
м2 с подогревом, эл. плита, два балк/заст.,
два кондиц., встроенная кухня, эл. бойлер,
очень теплая, двусторонняя, не торцевая,
два лифта, чистое
2394000 грн
т.(067)4471827

3-ком. Соломенский, Яблонской Татьяны,
2. 72/43/9 кв.м., 8/16 эт., Продам 3-х
квартиру дизайнерский ремонт с гаражом,
ул.Т.Яблонской 2 Продается прекрасная
светлая уютная 3-х комнатная квартира в
отличном состоянии (первые и единственные хозяева). Покупателю - В ПОДАРОК кирпичный гараж рядом с домом!!! Квартира
утеплена снаружи и изнутри. Все комнаты
- раздельные, имеются 2 лоджии
1850000 грн
т.(063)0280298
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3-ком. Шевченковский, Дмитриевская,
13А. 120/45/40 кв.м., 18/19 эт., Продажа
эксклюзивной 3-комнатной в новом элитном
доме, Дмитриевская,13а (тихий центр).
S=120/45/40м2, 18/19к, h=3м, два санузла.
Стильная видовая квартира c великолепной панорамой города, тёплая и светлая!
Роскошная спальня, детская (кабинет),
просторная гостиная, кухня-студио. В
квартире сделан ремонт высокого уровня
с использованием самых современных и
качественных отделочных
5950000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Шевченковский, Жилянская, 118.
97/50/10 кв.м., 20/31 эт., Шевченковский
р-н, (Центр). ул. Жилянская 118, Жилой
комплекс «Элегант» Продаем 3 комнатную
видовую квартиру. Общая площадь - 97м2,
жилая - 50,4м2, кухня 10,4м2, квартира
после строителей, поменяны стеклопакеты,
новая бронедверь. Цена 118000у.е торг Продажа от Собственника, без комиссии! Здесь
сосредоточено множество ресторанов,
шоппинг мировых брендов,
3186000 грн
т.(095)9309097
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3-ком. Шевченковский, Жилянская,
190/-/- кв.м., Предлагаю элитную квартиру
в современном жилом комплексе в центре
Киева площадью 190 м.кв. Кабинет, кухня
- студия, спальня комната для гостей, большая кухня- гостиная, зимний сад со SPAбассейном, сауной и спортивными тренажёрами, терраса с площадкой для барбекю,
альпийская горка. 2 санузла, душ в зимнем
саду, прачечная, кладовая. Балконы 4 кв. м.
Система фильтрации воды. Кондиционирование - с автоматическим поддерживанием
20446854 грн
т.(097)7663203

3-ком. Шевченковский, Златоустовская, 145/82/21 кв.м., Новая квартира
в новом доме, что может быть лучше для
начала новой жизни! Особенно если это
три комнаты из которых: Зал - 38, 1 кв.м. с
большим витражным эркером и спальни 26,
3 и 17, 8, два санузла: 9, 7 кв.м и 3, 9 кв.м.
БЕЗ КОМИССИИ
5400000 грн
т.(067)5206633

3-ком. Шевченковский, Костельная, 15.
82/60/10 кв.м., 3/4 эт., Продажа элитной
3-комнатной в центре, Костельная,15 (дополнительный вход и въезд с Трехсвятительской). 3/4к, без лифта, S=82/60/10,
h=3,8м. Тихий исторический центр столицы.
Современный ремонт по авторскому дизайнерскому проекту. Квартира четырехсторонняя, одна на этаже, в каждой комнате
по 2 больших окна. Две спальни (одна с
балконом, другая
5720000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Шевченковский, Победы пр.,
68/1. 58/42/6 кв.м., 4/5 эт., Продаж
трикімнатної квартири у дуже теплому будинку, четвертий поверх, зроблено якісний
ремонт, склопакети, квартира двостороння, є вбудована кухня та інші меблі; гарна
інфраструктура, поряд метро, парк, зручна
транспортна розв’язка.
1404000 грн
т.(050)3811166

3-ком. Шевченковский, Победы пр.,
72/45/8 кв.м., 1/9 эт., Продам 3-х Победы пр-т,общ.72м2,евроремонт,омнаты
разд,гостинная+2спальни+кухня+с/
у,кондиционеры,инет.Ц.69000уе торг
1794000 грн
т.(067)9314791

3-ком. Шевченковский, Победы пр.,
33/1. 85/-/- кв.м., 3/5 эт., Продажа трехкомнатной квартиры в доме-«сталинка» на
пр. Победы 33/1 в Шевченковском районе,
общ. площадь – 85 кв. м, двухсторонняя;
рядом парк, метро, КПИ и др. учебные
заведения.
2522000 грн
т.(067)2099897

3-ком. Шевченковский, Полтавская,
10. 106/56/15 кв.м., 7/12 эт., Полтавская
ул.10, ЖК Златоустовский, 7/12 монолитнокаркасный дом из красного кирпича
3-ком. Шевченковский, Льва Толстого,
премиум-класса повышенной комфортности
51. 65/43/6 кв.м., 2/5 эт., Шевченковский
106/56/15 кв.м., холл, 2 с/у, гардеробная,
р-н, Льва Толстого ул., 2/5 эт., трехкомнатная, 65/43/6 м2, смежно – раздельная, отл. качественный евроремонт, полностью укомсост., Н= 2.7 м, ламинат, стеклопак., кондиц., плектованная мебелью, бытовой и другой
с/у разд., каф., балк/заст., на улицу, две
техникой для комфортного проживания,
кладовки, метро Вокзальная и Университет,
чистая продажа
90000 у.е., торг. Риэлтор
2250000 грн
т.(067)4471827 250000 грн
т.(067)4464525
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3-ком. Шевченковский, Шамрыло Тимофея, 4-В. 136/75/16 кв.м., 18/25 эт., 3-х
комн.,Шамрыло 4-В, 18/25кирп., 136/75/16,
дом бизнес-класса, потолки - 3м., без
комиссионных, 165000 у.е., торг, есть 11-й
этаж. 3327814, 0678607804
4200000 грн
т.(067)8607804

3-ком. Шевченковский, Щербакова,
Шевченковский район, м.Нивки, ул. Щербакова, 52. Продажа 3-к квартиры на 7 этаже
20ти-этажного дома 2010 года постройки.
Общая площадь 126кв.м., 3 раздельные
комнаты, 2 сан.узла, 4 просторных балкона.
Солнечная сторона, большие, квадратные
комнаты, панорамные окна выходят во двор.
Бронированная входная дверь, металопластиковые окна, стены – кирпичные,
подготовлены под чистовую
2375000 грн
т.(099)5327696

3-ком. Шевченковский, Ярославов Вал,
15-А. 120/71/26 кв.м., 8/9 эт., Продажа
3-ком.квартиры, Шевченковский р-н,
Центр, Ярославов Вал ул., 15-А. 8/9 кирп.,
120/71/26 кв.м. Исторический центр, престижный дом, вид на Владимирский собор,
Н=3,25, евроремонт в классическом стиле,
эксклюзивная мебель, вся бытовая техника,
кондиционеры, 2 санузла, полы с подогревом, бойлер, консьерж, паркинг во дворе.
530 000 у.е.
13780000 грн
т.(050)4624765

Киевская обл.

3-ком. Баришевский, Барышевка, Морозовка, 66/42/9 кв.м., 2/2 эт., Киевская обл.,
Барышевский р-н, с. Морозовка, ул. Садовая, 2/2 эт. кирп., трехкомнатная, 66/42/9
м2, центр, отл. ремонт, ламинат, стеклопакеты, все раздельно, каф., балк. и лоджия/
застеклена, теплая, не угловая, есть гараж и
участок 5 соток, ж/д ст. Трояндова - 15 мин.,
25000 у.е., торг. Риэлтор.
622000 грн
т.(067)4471827

3-ком. Борисполь, Бабкина, 6. 120/58/14
кв.м., 7/9 эт., Продам свою 3 комнатную
квартиру в элитном доме ул.Бабкина 6, 7/9
120,2/58,4/13,6 . 3 лоджии застеклены, гостевой санузел+ванная комната 9 кв.м, счетчики. Автономная котельная VIESSMANN
(Германия);утепленный фасад (системой
BAUMIT (Австрия), толщина теплоизоляции
100 мм);Отменная звукоизоляция; Лифты
OTIS; Радиаторы BUDERUS (Германия);
Огражденная территория, шлагбаум, на
первом
1705000 грн
т.(067)4014573

3-ком. Бородянка, Киевская, 54/36/7
кв.м., 2/2 эт., В цену входит гараж возле
дома, 2 погреба, сарай, 1 сотка земли. Подробности по телефону.
650000 грн
т.(063)4439922

3-ком. Буча, ул. Чкалова, Предлагаем в
продажу 3-х комнатную, просторную квартиру в Буче, 96/57/13 кв/м+ 8 кв/м застекленный балкон с выходом из кухни и зала.
Новый дом, евроремонт, индивидуальное
отопление, по всей квартире теплый пол,
бронедверь, отличное парадное на 2 выхода. Ухоженная территория, парковка, детская площадка, магазины, общественный
транспорт, недалеко парк, озеро.ID объекта:
12312 Стоимость: 53000 у.е.
1378625 грн
т.(097)7663203

3-ком. Буча, ул. Чкалова,, Предлагаем в
продажу 3-х комнатную, просторную квартиру в Буче, 96/57/13 кв/м+ 8 кв/м застекленный балкон с выходом из кухни и зала.
Новый дом, евроремонт, индивидуальное
отопление, по всей квартире теплый пол,
бронедверь, отличное парадное на 2 выхода. Ухоженная территория, парковка, детская площадка, магазины, общественный
транспорт, недалеко парк, озеро.ID объекта:
12312 Стоимость: 53000 у.е.
1366912 грн
т.(097)7663203
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3-комнатные квартиры

Киевская обл., Крым, Одесса, Полтавская обл., Харьков, Херсонская обл.
3-ком. Приморский, Жуковского, 23.
73/51/15 кв.м., 2/2 эт., Жуковского квартира
с ремонтом В деловом центре Одессы
Отличная квартира с большой перспективой Увеличения жилой площади и террасы
Сейчас одна спальня большая гостиная
Гардеробная ванная с душем Большая кухня
столовая Предложение максимально выгодное Поторопитесь станет вашей.
1836000 грн
т.(050)4731742
3-ком. Ирпень, Университетская,
2л. 91/47/15 кв.м., 13/14 эт., Предлагаю
новую, шикарную 3-к квартиру на Два
3-ком. Киево-Святошинский, Вишнеуровня, с террасой в Ирпене, ЖК КАРАТ
вое, Европейская, 72/40/9 кв.м., 1/9 эт.,
по ул.Университетская, 2л. Преимущества
Киево-Святошинский р-н, г. Вишневое, ул.
- Красивый дом из красного кирпича, расЕвропейская (бывшая Жовтневая), 1/9 эт.,
трехкомнатная, 72/40/9 м2, все раздельно, положен в новом районе города, напротив
парк «Центральный». До метро Академгодве лодж/заст., жилое сост., очень теплая,
родок 7 км. по ровной трассе.Квартира с
рядом поликлиника, рынок, магазины и
аптеки, приватизация, идеально под бизнес, наполнением - гипсовая штукатурка,
1300000 грн
т.(063)8669277
39500 у.е., торг. Риэлтор
1050000 грн
т.(067)4471827

Харьков

3-ком. Приморский, Жуковского, 45.
72/34/30 кв.м., 2/2 эт., Квартира с отделкой
Одесса Центр города все раздельно Две
спальни кухня столовая Большой санузел и
прихожая Свежий ремонт без мебели Срочная продажа Принимаем ваши предложения
2565000 грн
т.(050)4731742 3-ком. Московский, Героев Труда, 36.
66/48/10 кв.м., 7/9 эт., Продам свою 3-х комнатную квартиру возле ст. м. Героев Труда.
Капитальный ремонт: заменена электропроводка, дорогие автоматы и УЗО, сантехника,
стояки, МПО. Балконы утеплены эковатой.
Фильтр на воду, бойлер, кондиционер,
бронированная дверь. Современная плитка
на кухне, в туалете и ванной. Гардеробная
комната. Мебель и техника остается.

1450000 грн
3-ком. Обухов, Киевская, 166. 71/41/7
кв.м., 4/9 эт., Продается трехкомнатная
квартира 71 кв.м., расположенная в районе
ПЕСЧАНАЯ города Обухов – на улице Киевская, 166 (в непосредственной близости
3-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
– остановка маршрутки на Киев, школа 5,
82/48/16 кв.м., 2/10 эт., Продается
садик и с/м Велмарт). Квартира рас3-к квартира в Ирпене ЖК КАРАТ по
ул.Университетской,2ф. Комплекс построен положена на 4 этаже 9-этажного дома. От
лестничной площадки, квартира отделена
из красного кирпича, внешне утеплен,
дополняет облицовочный кирпич, красивая личным тамбуром с
892500 грн
т.(068)1199550
архитектура. Толщина стен 72 см. Напротив есть городской сосновый парк, рядом
транспорт до Киева ( м.Академгородок - 7
км.), по новой трассе. Квартира теплая,
светлая,
982000 грн
т.(063)8669277

Крым

т.(066)1902628

3-ком. Приморский, Торговая, 54/38/6
кв.м., 2/3 эт., Продам 3-комнатную
2/3 ул.Торговая/пер.Ушинского, 54м,
комнаты смежно-проходные, бойлер,
электро-отопление, балкон, мпо, туалет,
душ, h-3.50, чугунная лестница, жилое состояние, 36000у.е., торг, тел.0487025025,
0664061606, 0930183049
35000 грн
т.(048)7025025

3-ком. Холодная гора, Петра Болбочана
(Клапцова), 65.3/41.4/9.2 кв.м., 9/9 эт.,
Продам просторную комфортную квартиру 5 минут от метро. Удобная инфраструктура супермаркеты, дет.сад, школа, поликлиника,

3-ком. Ирпень, Карла Маркса, 2ф.
82/48/16 кв.м., 3/10 эт., Новостройка в
Ирпене ЖК КАРАТ по ул. Карла Маркса, 2ф.
Квартира с удачной планировкой, светлая,
просторная. В комплектацию квартиры
входит - чистовая отделка стен под обои,
идеально ровная лазерная стяжка под
ламинат, установка счетчиков, заведены все
коммуникации, двухкамерные стеклопакеты, застеклены балконы, хорошие входные
двери украинского
902000 грн
т.(063)8669277

3-ком. Ирпень, Университетская, 2ф/4.
90/50/19 кв.м., 8/10 эт., Новостройка ЖК
КАРАТ в Ирпене. До Киева 7 км. Продается
3-к квартира от надежного застройщика для ценителей комфорта и шика, по
ул.Университетская,2ф/4. Этаж 8(10).
Прекрасный вид из окон. Дом из красного
кирпича, утеплен, красивая архитектура.
Вокруг сосны, напротив парк. Развитая
инфраструктура. Квартира просторная,
светлая, есть
1000000 грн
т.(063)8669277

3-ком. Приморский, Фонтанская дорога,
3-ком. Гагаринский, Севастополь, Кесае75/40/21 кв.м., 8/9 эт., 6 ст. Б.Фонтана/
ва, 5/1. 76/46/10 кв.м., 3/10 эт., Отличная
бювет, 8/9 кирпичного дома, 3 ком. переплаквартира на Летчиках недалеко от моря.
нированная с 4 ком., 75 кв.м, дизайнерский
3-х комнатная квартира в Севастополе на
ремонт с качественных материалов, встроул. Кесаева 5/1. 3-й этаж , панорамный вид
на море. Рядом школа, детсад, развитая
енная техника от лучших производителей,
инфраструктура, несколько пляжей: Улучмебель.
шенная планировка. Общая площадь 76-м2, 2190000 грн
т.(050)3922121
кухня-10 м2, комнаты 9/18/16 м2. комнаты
раздельные на кухне встроенная
1300000 грн
т.(099)6224822

Одесса

3-ком. Малиновский, Варненская,
57/38/7 кв.м., 1/5 эт., Продам 3-комнатную
1/5, ул.Варненская/УТОС, 57/38/7, кирпич,
раздельные хода, встроенная кухня, облицовка, бойлер, душ-кабинка, мпо, газовый
счётчик, водомеры, жилое состояние,
домофон, окна во двор, есть разрешение
от соседей на пристройку, 38000у.е., торг,
тел.0487025025, 0664061606, 0930183049
38000 грн
т.(048)7025025
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транспорт. Идеальная планировка: все
комнаты раздельны. Отличный вариант для
большой дружной семьи. Окна - металлопластик, заменены трубы, 2 балкона.
Возможна продажа с мебелью.

1157200 грн

т.(050)6425735

Полтавская обл. Херсонская обл.

3-ком. Кременчуг, Манагарова, 67/42/10
кв.м., 5/5 эт., Продается 3х комнатная
квартира на Раковке 67 м/кв с качественным ремонтом, очень теплая. Есть все
необходимое для комфортного проживания.
натуральная качественная столярка и встроенная мебель, все поменяно. Заходи и живи.
23000у.е. на момент покупки . Есть возможность частичной рассрочки-оговаривается.
Хозяйка. Возможен обмен двух квартир (
621000 грн
т.(063)9210678
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3-ком. Раздольное, Раздольное,
68/38/- кв.м., 1/4 эт., Продается квартира в
с.Роздольное, Каховский р-н. Херсонская
обл. После ремонта, с газом, новые окна и
двери в квартире. Первый этаж в 4-х этажном доме. Два балкона с новыми окнами.
Цена 12000$ торг уместный.

312000 грн

т.(066)8830412
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4-комнатные квартиры

Киев

4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 24А. 330/-/- кв.м., Квартира в 3
уровнях 330 кв. м, большой зал с камином,
со «вторым светом», две детские комнаты,
одна хозяйская спальня, 3 су, кухня, кабинет,
гардеробная комната, терраса с красивым
видом на Днепр и церковь, рядом набережная, хорошая инфраструктура. Рядом метро
«Минская». 2 подземных паркинга на 2 авто.
25100000 грн
т.(050)3811166

4-КОМ. КВАРТИРЫ
Киев

4-ком. Дарницкий, Харьковское шос.,
55. 80/52/8 кв.м., 3/9 эт., Продам 4-комн.
квартиру на Харьковском шоссе, 55: 3/9
кирпичного дома, 80/52/8,5, комнаты
4-ком. Голосеевский, Героев обороны,
раздельные, с/р., паркет, кафель, две
160/100/18 кв.м., 10/24 эт., Продается
лоджии застеклены, металлопластиковые
просторная квартира в новом доме по ул. Геокна, хорошее состояние, чистый подъезд,
роев Обороны, меблирована, видовая; дом развитая инфраструктура, 65 000 у.е. торг.
возле парка, метро - 5 минут. Без комиссии. 099-1527269
8070000 грн
т.(050)3811166 1690000 грн
т.(067)7558553

4-ком. Голосеевский, Горького, 18б.
200/130/25 кв.м., 4/5 эт., Продажа элитной
квартиры на Горького,18б. 4/5к, Вход со
двора, ремонт в подъезде, лифт, потолки
4 метра. Эксклюзивные роскошные апартаменты, S=200/130/25, ремонт высокого
уровня. Квартира оборудована дорогой
итальянской мебелью и укомплектована техникой, большая гардеробная, просторный
гостиный зал, встроенная кухня с престижной бытовой техникой, 2 санузла, 1
8320000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Деснянский, Николая Закревского, 5. 99/57/9 кв.м., 5/14 эт., Продажа
от хозяина отличной 4-комнатной на Троещине, Николая Закревского,5 (Серия Т-4).
99/57/9, 5/14, Рациональная планировка.
Квартира двусторонняя, всё раздельно,
евроремонт хорошего уровня, гардеробная
комната, в коридоре плитка, в комнатах
паркет, шкаф-купе, современная встроенная
кухня, металлопластиковые окна, кухня (ванна и с/у) в кафеле, импортная сантехника,
балконы
1820000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Дарницкий, Елены Пчелки, 2.
138/-/14 кв.м., 10/20 эт., Без комиссии от
хозяина Продажа квартиры 138 м2. ул. Елены Пчёлки 2. м. Позняки 5 мин. Продам, 5-ти
комн. квартиру, 138 кв. м., 10/20 этаж, кухня
14 кв. м, гостинная, три спальни, кабинет,
2 санузла, балкон застеклен и утеплен под
«зимний сад». Дом монолитно-каркасный, с
3900000 грн
т.(098)1578712

4-ком. Деснянский, Сабурова Александра, 8. 94/64/9 кв.м., 8/16 эт., Серия
АППС, жилое состояние, холл, комнаты раздельные, с/у-раздельный, 2 кондиционера,
бойлер, бронедверь
1690000 грн
т.(050)3837000
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4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 24а. 335/240/40 кв.м., 5/5 эт.,
Продажа 5-комнатной представительского
класса, пр-т Героев Сталинграда,24а (Оболонская набережная). Владелец приглашает
на просмотр! Современный 3-х уровневый
пентхаус площадью 335м2 имеет открытую
видовую террасу. Элитный дом клубного
типа, две квартиры на этаже. Ремонт VIP
уровня в классическом стиле, встроенная
кухня укомплектована брендовой бытовой
техникой, художественное освещение,
25000000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Оболонский, Михаила Майорова,
7. 165/90/21 кв.м., 24/25 эт., Продажа
5-комнатной в элитном доме на Майорова,7 (Оболонский р-н). Хозяин показывает
квартиру по договоренности. Квартира
2-х уровневая (24-25эт), 165/90/21, h=3м,
двусторонняя, с прекрасным панорамным
обозрением. Монолитно-каркасный дом,
стены кирпичные. Спецпроект, продуманная оригинальная планировка, просторная
гардеробная, подсобные помещения,
четыре видовых балкона, 2 с/у, роскошная
огромная ванна,
4850000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Оболонский, Оболонская наб.,
19. 221/117/28 кв.м., 4/5 эт., Продажа
двухуровневой 5-и комнатной квартиры с
евроремонтом в элитном жилом массиве
Оболонские Липки, по адресу- Оболонская
Набережная, ул., 19. Квартира расположена
на 4-5-м мансардном этаже 5-и этажного кирпичного клубного дома, 2006 года
постройки. Общей площадью: 221 м.кв.,
жилой: 117 м.кв., кухней: 28 м.кв. . В
16530000 грн
т.(098)1578712

4-ком. Оболонский, Оболонская наб.,
3А. 166/86/25 кв.м., 6/9 эт., Продажа
эксклюзивной квартиры в элитном районе
на Оболонской набережной, с прекрасным
видом на Днепр. Хозяин продает квартиру
не требующую дополнительных капиталовложений! 6/9 к, S=166/86/25, h=3м, два санузла, бойлер, кондиционеры, очистка воды
и др. Апартаменты с изысканным ремонтом
VIP уровня в стиле «Современная классика»,
элитная сантехника
18600000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Печерский, Анри Барбюса,
138/87/17 кв.м., 7/18 эт., Продаю 4 комнатную видовую квартиру в ЖК Французский
квартал. Комплекс расположен по улице
Анри Барбюса. Печерский район. Квартира
трёх сторонняя, видовая. С прекрасной прямоугольной планировкой. Окна в пол, металлопластиковые Rehau 5 камерный профиль/
двухкамерный тёплый стеклопакет. Ремонта
нет, после строителей на полу чистовая
стяжка, радиаторы,
5762000 грн
т.(096)0212424

4-ком. Печерский, Глазунова, 13.
270/160/40 кв.м., 2/4 эт., Продажа квартиры
в Киеве, 4к, Печерский р-н, глазунова ул. 13,
ст.м. Дружбы Народов, новый дом, 270 кв.м,
дизайнерский ремонт, деревянные стеклопакеты , 3 спальни, 3 с/у. Витражные окна на
прекрасную панораму Киева, круглосуточная охрана с видео наблюдением, личная
паркинг на 2-а паркоместа + гостевой,
персональное
21395000 грн
т.(098)1578712

4-ком. Печерский, Заньковецкой, 3/1.
275/155/35 кв.м., 7/7 эт., Исторический
Центр, метро Крещатик (2 мин), метро
Майдан Незалежності (3 мин). Новый, современный, 2-х уровневый, 5-и комнатный,
меблированный пентхаус 260 м2 на 7 этаже
в «царском» доме с лифтом. Прекрасный
вид, современный дизайн интерьера неоклассика + минимализм, совершенные
конструктивные, архитектурные и дизайнерские решения, минимальные
13468000 грн
т.(067)4634636
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4-комнатные квартиры
Киев

4-ком. Печерский, Ивана Мазепы, 11.
321/160/40 кв.м., 6/10 эт., Продається простора квартира у ЖК преміум-класу «Діамант
Хілл», з вікон якої можна насолоджуватися
красою Дніпра та історичною місцевістю
Києва. Вільне планування. Без оздоблення. Інженерне забезпечення будинку:
мультизональна система кондиціонування
повітря, індивідуальна припливно-витяжна
вентиляція квартир, загальнобудинкових система резервного гарячого водопостачання
В будинку басейн, кімнати для водіїв,
260000 грн
т.(050)3811166

4-ком. Печерский, Шелковичная, 23.
200/-/- кв.м., 4/5 эт., Печерские Липки,
ул. Шелковичная 23. Меблированный, 2-х
уровневый, 5-ти ком. VIP-пентхауз 200 м2
на 4-5 эт. 5-ти эт. клубного дома с лифтом
в историческом, деловом и культурном
центр столицы с развитой инфраструктурой
в правительственном квартале рядом с
Кловским Лицеем: метро Крещатик (600 м),
метро Арсенальная
25974000 грн
т.(067)4634636

4-ком. Шевченковский, Артема, 52а.
211/134/28 кв.м., 4/20 эт., Продажа элитной
6-комнатной VIP квартиры в престижном
доме на Артема,52а, 4/20к. Собственник
продает квартиру с мебелью, не требующую
дополнительных капиталовложений!
S=211/134/28, кухня-студио, гостиная,
три спальни, кабинет, 5 санузлов (в 3-х
джакузи!), 2 гардеробные комнаты. Сделан
стильный качественный ремонт, комплектация дорогой мебелью и сантехникой
известных брендов,
10200000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Дмитриевская,
52б. 188/-/- кв.м., 11/15 эт., Эксклюзивная
4-комнатная квартира в центре Киева для
комфортной жизни в стильной и уютной
атмосфере. Пространство квартиры удобно
организовано как для совместного досуга
и приёма гостей, так и для уютного повседневного проживания.Дополнительный
комфорт обеспечивают кондиционеры и
качественная звукоизоляция. Ориентация
окон по сторонам света обеспечивает прекрасные виды

14500000 грн
4-ком. Печерский, Круглоуниверситетская, 200/150/40 кв.м., 5/5 эт., Продается
пентхаус по ул. Круглоуниверситетская с
видом на Крещатик; индивидуальный проект
с автономным отоплением, открытая терраса, ремонт в классическом стиле светлая,
просторная квартира. От собственника.
Уместен торг.
20175000 грн
т.(050)3811166

4-ком. Соломенский, Воздухофлотский
пр., 50/2. 98/71/9 кв.м., 2/5 эт., Киев, Соломенский р-н, пр. Воздухофлотский 50/2.
Продам 4 комнатную квартиру 98/71/9 м2 на
2/5 этажного кирпичного дома, «сталинка»,
раздельная, двусторонняя, балкон, без
лифта, парадное со двора, высота потолка
3.10 м. Состояние среднее. На кухне-газ,
установлен счетчик. Цена 115000 у.е. торг
Комиссия риэлтора 3%
3000000 грн
т.(098)1578712

т.(099)0950018

4-ком. Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 66. 123/92/15 кв.м., 5/5 эт.,
Продажа от хозяина отличной квартиры
на Богдана Хмельницкого,66. Красивый
царский дом, после реконструкции, 5/5к, чистый закрытый подъезд, лифт, потолки 4,45
метра, ремонт, 123/92/15. Квартира двухсторонняя с тремя балконами, есть мебель,
встроенная кухня с бытовой техникой, система подогрева воды - газовая установка.
Вместе с квартирой продается
9050000 грн
т.(067)6989695
4-ком. Шевченковский, Льва Толстого, 8.
160/106/16 кв.м., 2/4 эт., Продажа 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,

4-ком. Печерский, Московская, 46/2.
175/103/25 кв.м., 5/23 эт., Киев, ул. Московская, 46/2, Печерский р-н, 5/23 этажного,
174.5 м2 общая, 102, 6 - жилая (4 комнаты)
- 38, 6; 23, 6; 21, 0; 19, 4 кв м. Кухня-25, 2 с/у
- 7, 7 и 6, 5; холл - 31, 7 кв/м, терраса. Полы
- паркет, плитка
15120000 грн
т.(098)1578712

огромная ванная. Кабинет или гостевая
4-ком. Соломенский, Липковского, 16А.
96/56/20 кв.м., 13/20 эт., Продам 4-комнатную квартиру в центре Киева на улице Липковского 16А в Элитном ЖК европейского
класса «Квартет» (Соломенский район), 13-й
этаж, площадь: 95,72/55,5/19,13(+19,73)
ДОМ СДАН в ЭКСПЛУАТАЦИЮ! Квартира со
строительной отделкой: - бронированные
входные двери MILANO, - панорамные энергосберегающие двухкамерные окна REHAU
(ламинированный профиль с аргоном
2948000 грн
т.(067)2714949

спальня с раскладывающимся диваном и
4-ком. Шевченковский, Воровского,
14. 170/-/- кв.м., 3/3 эт., Продажа элитной отдельным гостевым санузлом,
5-комнатной представительского класса в
8100000 грн
т.(067)6989695
царском доме, ул.Воровского,14 (Львовская
площадь). Хозяин снизил цену! Квартира 2-х
уровневая. Старинный кирпичный царский
дом, 3/3к, пентхаус 170м2, потолки 3,8м.
Современный европейский ремонт VIP уровня, встроенная кухня и техника, кондиционеры, зеркальные встроенные шкафы-купе, 3
спальни, 2 действующих каминных зала,
8600000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Мельникова,
18Б. 226/131/18 кв.м., 20/23 эт., Продажа
эксклюзивной 6-комнатной в новом доме
4-ком. Печерский, Московская, 46/2.
580/298/85 кв.м., 19/19 эт., Роскошный
пентхаус 580 м2 премиум-класса, 17-1819/19 этажного, 580 общая, 298 жилая, 85
кухня, 43 терассы, расположенный на трех
уровнях 17-18-19/19 этажного, ремонт выполнен частично что позволит создать свой
собственный мир в самом сердце города.
С просторных террас квартиры можно любоваться фантастическими видами центра
Киева. Престижный
32630000 грн
т.(098)1578712

бизнес класса ЖК Парус, Мельникова,18б.
20/23к, S=226/131/18м2. Квартира трех4-ком. Шевченковский, Артема, 52а.
211/103/50 кв.м., 4/20 эт., Продажа элитной
5-комнатной VIP квартиры в престижном
доме на Артема,52а, 4/20к. Собственник
продает квартиру с мебелью, не требующую
дополнительных капиталовложений! Общая
площадь 211м2, жилая 103м2, гостиная
50м2, три спальни, 5 санузлов (в 3-х
джакузи!), 2 гардеробные комнаты. Сделан
стильный качественный ремонт, комплектация дорогой мебелью и
9700000 грн
т.(067)6989695
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4-ком. Шевченковский, Глубочицкая,
32В. 133/69/28 кв.м., 3/30 эт., Идеальная 4-х ком. квартира в ЖК «Покровский посад» с ремонтом класса «люкс»
133,2м/69м2/28,4м2 на 3эт./30эт. Квартира
видовая 3- сторонняя ,закрытый, охраняемый комплекс с подземным паркингом,
великолепной инфраструктурой. Мебель,
встроенная техника, 2 спальни, кабинет,
гостиная, кухня-столовая, гардероб, 2 с/у,
лоджия.
9500000 грн
т.(095)3225003
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сторонняя, ремонт хорошого уровня,
удобная рациональная планировка, просторная гостиная, кухня-студио, 2 санузла,
гардеробная, постирочная, 2 балкона +
терраса. Автономное отопление (электрокотёл), 2 бойлера, 6 кондиционеров Toshiba,
спутниковое ТВ, сигнализация, система
видеонаблюдения,

10900000 грн

т.(067)6989695
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4-комнатные квартиры
Киев, Киевская обл., Одесса

4-ком. Шевченковский, Олеся Гончара,
35. 299/168/40 кв.м., 15/15 эт., Продажа эксклюзивного видового пентхауса в
деловом центре Киева, Олеся Гончара,35.
Элитный дом премиум-класса «Да Винчи»
с подземным паркингом и прекрасным
панорамным видом на город. 15/15к,
S=299/168/40м2. Квартира 2-х уровневая,
выполнен начальный подготовительный
ремонт с возможностью перепланировки.
Предусмотрен отдельный выход на крышу!
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
22100000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Павловская,
18. 189/105/19 кв.м., 8/10 эт., Продажа
4-комнатной квартиры в элитном доме,
Павловская,18. Собственник показывает
квартиру по договоренности. Трёхсторонняя
видовая квартира, удобная планировка, две
квартиры на этаже, кирпичный дом, 8/10к,
189/105/19, h=3м. Ремонт 2008 года, паркет,
квартира частично меблирована и оборудована современной бытовой техникой, просторная гостиная, 3 комфортные спальни,
кухня-студио, гардеробная
8725000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Павловская,
18. 205/105/28 кв.м., 7/10 эт., Продажа
5-комнатной квартиры в элитном доме,
Павловская,18. 7/10к, 205/105/28, h=3м.
Владелец показывает квартиру по договоренности. Видовая квартира, удобная
рациональная планировка, две квартиры на
этаже, кирпичный дом, просторная гостиная, кухня-студио, гардеробная комната,
2 ванные комнаты. Отличная развитая
инфраструктура, консьерж в холле, рядом
популярные рестораны и кафе,
8300000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Павловская,
18. 189/105/19 кв.м., 8/10 эт., Продажа
4-комнатной квартиры в элитном доме,
Павловская,18. Собственник показывает
квартиру по договоренности. Трёхсторонняя
видовая квартира, удобная планировка, две
квартиры на этаже, кирпичный дом, 8/10к,
189/105/19, h=3м. Ремонт 2008 года, паркет,
квартира частично меблирована и оборудована современной бытовой техникой, просторная гостиная, 3 комфортные спальни,
кухня-студио, гардеробная
8000000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Франко Ивана,
20. 196/133/10 кв.м., 5/6 эт., Продам
4-комн. квартиру, Шевченковский район,
Франко Ивана ул., 20, 5/6-эт., 196/133/10,
Царский дом, после капитальной реконструкции, ремонт выполнен в классическом стиле, мебель индивидуального
исполнения, брендовая бытовая техника,
кондиционирование, видеонаблюдение и
сигнализация, брендовая бытовая техника,
кондиционирование, видеонаблюдение
и сигнализация, прекрасный вид из всех
комнат, много дневного
8715000 грн
т.(098)1578712

4-ком. Шевченковский, Сечевых
Стрельцов, 40. 215/160/17 кв.м., 5/6 эт.,
Продажа (аренда) 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 гостиной
16120000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, Академика Амосова,
7. 123/-/- кв.м., 5/5 эт., Продається затишна дворівнева квартира в ЖК Софія, що на
Софіївській Борщагівці. Якісний і сучасний
ремонт, три санвузли, джакузі, іспанська
облицювальна плитка, вбудована кухня,
побутова техніка та ін. Зручна транспортна
розв’язка.
1485500 грн
т.(067)2099897

4-ком. Шевченковский, Шамрыло
Тимофея, 4-В. 273/179/16 кв.м., 19.20/21
эт., Шамрыло 4В, двухуровневый пентхаус,
19-20/21кирп., 273/179/16, 4-я секция, дом
бизнесс-класса, без комиссионных, 305000
у.е., торг., есть 21-й этаж, 274кв.м. с терра4-ком. Шевченковский, Тарасовская, 9 В. сой 140кв.м. 3327814, 0678607804
330/294/25 кв.м., 10/10 эт., Продажа квар8200000 грн
т.(067)8607804
тиры. Шевченковский р-н, Ул. Тарасовская,
9в. Апартаменты премиум класса – пентхаус
с террасой на крыше. 10 этаж 10ти этажного
клубного дома.Общая площадь 330,3 м2
, жилая – 294,2 м2. Высота потолков 3,5
м. Открытая планировка. Несущих стен нет
(есть колона). Большие панорамные окна.
Есть
24000000 грн
т.(050)4186303

Киевская обл.

4-ком. Шевченковский, Павловская,
18. 205/105/28 кв.м., 7/10 эт., Продажа
5-комнатной квартиры в элитном доме,
Павловская,18. 7/10к, 205/105/28, h=3м.
Собственник показывает квартиру по договоренности. Видовая квартира, удобная
рациональная планировка, две квартиры на
этаже, кирпичный дом, просторная гостиная, кухня-студио, гардеробная комната,
2 ванные комнаты. Отличная развитая
инфраструктура, консьерж в холле, рядом
популярные рестораны и кафе,
8200000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Тарасовская, 9 в.
332/-/- кв.м., 9/10 эт., Продажа квартиры.
Шевченковский р-н. Центр. Ул. Тарасовская
9в. Квартира. 332м2. 9 этаж 10 этажного
дома. Элитная малоквартирная новостройка. Дом сдан в эксплуатацию в 2014г.
. Свободная планировка. В доме общая система кондиционирования воздуха.Отделка
входной группы, лестничных и лифтовых
площадок выполнена из высококачественного мрамора. В квартире установлены
22443200 грн
т.(050)4186303
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4-ком. Ирпень, Котляревского, 91/75/27
кв.м., СРОЧНО! Предлагается 3-х этажная
квартира в Таунхаусе с красивым новым
ремонтом в стиле «Прованс», мебелью и
техникой. Общая площадь 91 м2. Площадь
квартиры 73 м2 + 18 м2 (3-й этаж мансарда
жилая), площадь земельного участка 0,009
га. Таунхаус расположен в центральной
части города, по ул. Котляревского. Прямо
2200000 грн
т.(067)6417272

4-ком. Киево-Святошинский, Вишневое,
Балукова, 60/44/6 кв.м., 4/5 эт., Продажа
4комн. квартиры, Киево-Святошинский р-н,
Вишневое, Балукова, 4/5, 60/44/6 м2. с/у
раздельный, балкон не застеклён, жилое
состояние, теплый кирпичный дом, можно
перепланировать в 3 комнатную студию.
Хорошая инфраструктура, рядом: детский
сад, школа, рынок, супермаркет, спортзал.
Хорошая транспортная развязка можно
доехать в любую точку Киева, 39000
950000 грн
т.(095)4767614

Одесса
4-ком. Киевский, Вильямса Академика,
56а. 135/65/25 кв.м., 10/10 эт., Квартира
в новом доме Состояние с отделкой без
мебели Высокий этаж вид на море и город
Восточная и западная сторона Комнаты
раздельные гардеробная в прихожей Два
санузла кухня столовая отдельная Балконы
открытые дом утеплен снаружи Отопление
индивидуальное 2 контурный котел Расположение площадь Таирова.
2470000 грн
т.(050)4731742

4-ком. Малиновский, Ицхака Рабина,
61/46/6 кв.м., 1/5 эт., Продам 4-комнатную 1/5, Рабина/ТаврияВ, 61/46/6, мпо,
решётки, облицовка, бойлер, бронированная дверь, домофон, окна во двор, жилое
состояние, 42000у.е., торг, тел.0487025025,
0664061606, 0683695656, 0930183049
41000 грн
т.(048)7025025
4-ком. Приморский, Дворянская, 31.
160/100/20 кв.м., 1/3 эт., Большая фасадная
квартира. Центр города бель этаж Шесть
фасадных окон Два отдельных входа с возможность разделения При коммерческом
использовании Окупаемость 5-8 лет.
4160000 грн
т.(050)4731742
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Дома

Днепропетровская обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Киев

Запорожская обл.

ДОМА
Житомирская обл.
Днепропетровская обл.

дом Амур-Нижнеднепровский район,
Днепр, Сафонова, 99 кв.м., Продам капитальный шлаколитой дом(1985г), высота
потолков 3,15м. Есть цокольный этаж высота 2м.(используется как погреб и место для
хранения вещей). 6 комнат, евроокна, большая веранда, кухня, санузел в доме, вода со
скважины ч/з мотор, выгребная яма(3куба).
Двор большой, под навесом. Есть место для
4-х машин, гараж, две огромных
1500000 грн
т.(067)7617402

дом Брусилов, Звездная, 108 кв.м., Дом
в пгт Брусилов, (75 км. от Киева), 108 м2/55
м2/10 м2/16 соток. 2 входа, 5 комнат с р/х,
коридор, 2 вспом. помещения, котельная.
Стены пеноблоки + утеплитель + сайдинг,
перекрытия ж/б, кровля металлочер.,окна
металлопл. Газ, вода, электричество, телефон, Интернет. ХВС централ. + скважина.
Канализация местная. Отопление
85000 грн
т.(050)6789662

дом Бердянск, Достоевского, 183 кв.м.,
Дом со всеми удобствами. Дополнительно
построен гараж, летняя кухня, летний туалет,
душ, подвал. Имеется в доме мансардный
этаж с балконом , балкон застеклен. Четыре
жилые комнаты, 2 санузла, кухня, столовая,
комната с настольным теннисом. Земля 5,26
соток приватизированная. Сигнализация,
по периметру видеонаблюдение. 25 минут
до моря.
2000000 грн
т.(096)4246549

Киев

дом Бориспольский, 409 кв.м., Бориспольский р-н, с. Вишенки (Не далеко от
городка «Золоче»). Предлагается к продаже
дом на берегу реки (первая линия). 409 м2,
2 этажа.Участок 18 соток, Дом построен из
красного кирпича с наружным утеплением.
Предусмотрено место для бассейна и сауны
внутри дома. Гараж на 2 машины, скважина,
септик, электричество,
4950000 грн
т.(050)4186303

дом Попельня, Васильевка, 62 кв.м.,
Продаётся дом от хозяина, со всеми
необходимыми строениями, которые располагаются на земельном участке в 25 соток
для ведения хозяйства. К нему прилагается
также земельный участок в 27,5 соток для
ведения огородного господарства. Участки
разделены на два разных акта. Дом расположен практически в центре села, в очень дом Голосеевский, Казацкая, 172 кв.м.,
хорошем
М. Голосеевская, Демеевская, Васильковт.(067)7920774 ская - 10 мин. Ул. Казацкая,100. Дом 2010
дом Новомосковск, Дзержинского, 121, 212000 грн
126 кв.м., Продам дом 126 м. 5 мин. пешком
года постройки - 172 кв.м., в тихом, зеленом
до центра Новомосковска, с землей.
месте в центре города. Новый ремонт, три
Дзержинского (Кущевская) 121. 126,4 м2, 3
уровня, 7 комнат с мансардой. Участок 5
отдельных входа, 9 комнат, 3 кухни, 4 сухих
соток с молодыми фруктовыми деревьями.
погреба. Каждая часть дома приспособлена
Туевые деревья вдоль входа. Железный задля индивидуального проживания. 7,65 сот.
бор, огорожен со всех
земли. Свет, газ, централизованная постав3720000 грн
т.(067)9161657
ка воды (еще есть колонка), отопление газ
729000 грн
т.(093)1938290

Закарпатская обл.

дом Соленое, Чкалова, 54 кв.м., Днепропетровская область, Солонянский район.
Дом в селе Широкое. 54, 2 кв.м. глинобитный, участок 58 соток, есть колодец, газ
подведен к дому. Земля приватизирована,
получены кадастровые номера. Цена 3000
долл.торг
78 грн
т.(098)9294808

дом Воловецкий, Ждениево, Молодежная, 96 кв.м., Терміново продам
новобудову, дерев’яний будинок в смт.
Жденієво, Воловецького району! Загальна
площа 96 м2, земельна ділянка 0,10 га. На
першому поверсі знаходиться сауна, кімната
для відпочинку, сан.вузол, коридор, лоджія!
На другому поверсі дві кімнати(спальні),
балкон! Сходи внутрішні. Під бізнес або для
власного відпочинку чи проживання! Дом
знаходиться
520000 грн
т.(066)4804644
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дом Голосеевский, КвиткиОсновьяненко, 160 кв.м., Продажа дома
со сруба Голосеекский р-н Ул. КвиткиОсновьяненко, двухуровневый дом с
мансардой площадью 160кв.м на 13 сотках
земли. 21 В доме на первом этаже расположены: кухня-гостиная с террасой, библиотека, санузел, оборудованная постирочная,
бойлерная, гардеробная. На втором этаже 3
спальни, санузел, терраса. Третий уровень
мансарда площадью 32 кв.
4000000 грн
т.(067)3237939
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дом Голосеевский, Лазурная, 478
кв.м., Трехэтажный кирпичный особняк под лесом на Лазурном переулке
(Голосеевский р-н) общей площадью 478
м2.Энергосберегающий дом построен
из красного кирпича с утеплением (стены
58 см), крыша из черепицы «Экотайл»
утеплена на 200мм. Эксклюзивный проект.
Окна:двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом.Проводка (медь),
канализация, водоснабжение, система
фильтрации воды, отопление электрокотел +
7000000 грн
т.(067)4016734

дом Голосеевский, Науки пр., 310
кв.м., Дом 310 м. + гостевой дом(использовался,как муз.студия) 2-уровня, на
6 сотках земли. В отделке дома использованы натуральные материалы. Евроремонт,
дом - 2011г. 1 этаж - кирпич + наружное
утепление 15 пенопласт. 2 этаж - газоблок
+ наружное утепление 15 пенопласт. Дом
состоящий из двух половин, 230 м
4000000 грн
т.(095)2408402

дом Голосеевский, Науки пр., Продажа
дома, Киев, Голосеевский р-н, Науки просп.
(конец), фасадный участок, правильной
формы, 14 соток (10+4), небольшой сад,
дом 67 кв.м, кирпичный, одноэтажный,
под реконструкцию. Цена 78000 у.е. 0443609570, 050-4624765
2028000 грн
т.(044)3609570

дом Голосеевский, Столичное шос., 380
кв.м., Елітний будинок загальною площею
380 кв.м + земельна ділянка – 10 соток,
збудований 2012 року та розташований у
котеджному містечку «Французький городок», яке охороняється. Закрита територія,
дитячий майданчик. У будинку: 3 спальних
кімнати, 2 гардеробні, кілька с/в, літня тераса, гараж та інш. Мебльований, повністю
укомплектований побутовою технікою,
22500000 грн
т.(067)5206633
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дом Голосеевский, Столичное шос., 357
кв.м., Продажа красивого дома в коттеджном городке премиум-класса «Конык»,
расположенном в черте города Киева, 10
соток, под внутреннюю отделку, отличная
планировка, гараж, охрана, отличная инфраструктура.
9750000 грн
т.(050)3811166

дом Горенка, Киево-Святошинский, Лесная, 91, 480 кв.м., Коттедж из глазурованного кирпича расположен на живописном
участке 12 соток с выходом в сосновый лес,
рядом озера и пруды. Дом в 3 этажа, общая
площадь 480 кв. м. - 4 спальни, каминный
зал 50 кв. м., кабинет, кухня, тренажерный
зал, сауна, бассейн, 3 санузла, гараж на 3
13000000 грн
т.(097)0004474

дом Дарницкий, 330 кв.м., Продается
коттедж на берегу озера, 3 уровня, VIPремонт, меблирован; отдельно стоящий
домик для гостей (с удобствами) 150 кв.м,
меблирован; отдельно стоящее помещение
- 120 кв.м.: бассейн, сауна, тренажерный
зал. Гараж на 2 авто, отдельно стоящий.
Ландшафтный дизайн. Своя подстанция. От
собственника; без комиссии.
14795000 грн
т.(050)3811166

дом Дарницкий, Малоземельная, 600
кв.м., Дарницкий р-н, Осокорки, ул. Малоземельная, современный дом, утеплен,
декоративная штукатурка, 3-ри уровня
600 кв.м, все коммуникации на участке (
электричество, газ, скважина, выгребная
яма), дорогая металочерепица со снегорезами, витражные окна, качественный 2-х
камерные стеклопакеты, внутри штукатурка,
электроразводка, разводка под батареи,
железобетонные перекрытия, потолки
обшиты гипсокартонном, 7 соток,
7800000 грн
т.(044)5927902

дом Дарницкий, Садовая, 265 кв.м., 3-х
этажный дом с Бассейном, Осокорки, Хозяин Элитный 3-х этажный дом на Осокорках
265 кв.м. с дизайнерским ремонтом от м.
Славутич 10км по новой дороге. 3 этажа с
террасой и зданием в 120 кв.м., на первом:
кухня, каминный зал, зал-столовая и гостиная, гардеробная, с/у. Второй этаж три
4700000 грн
т.(098)8145010

дом Дарницкий, Садовая, 60 кв.м., Продажа дачи, Дарницкий р-н, Осокорки, ул.
Садовая, 58. 2-х этажный домик 60 кв.м.,
участок 6 соток: приватизирован, правильной формы. Все коммуникации. Плодовые
деревья, тихо, зелено, хорошие соседи. Ст.
м. «Славутич» - 10 минут, 31 000 у.е., торг.
805000 грн
т.(095)4565254

дом Дарницкий, Дачная, 870 кв.м., Продажа котеджа. Дарницкий р-н. Осокорки.
1 шлюз. Ул.Дачная. 11км от м. «Славутич».
Котедж площадью 870м2. 3 уровня (2
этажа+полноценный цокольный этаж). 11
комнат. 4 сан. узла. Бассейн, сауна. Есть
прямой выход к воде с участка. Своя береговая линия. Построен из кирпича (толщина
стен 60см.). Крыша-битумная черепица.
Гараж
5670000 грн
т.(050)4186303

дом Дарницкий, Садовая Осокорки,
3-х этажный дом с Бассейном, Осокорки,
Хозяин Элитный 3-х этажный дом на Осокорках 265 кв.м. с дизайнерским ремонтом
от м. Славутич 10км по новой дороге. 3
этажа с террасой и зданием в 120 кв.м., на
первом: кухня, каминный зал, зал-столовая
и гостиная, гардеробная, с/у. Второй этаж
три спальни, с/у,
4700000 грн
т.(098)6821525
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дом Дарницкий, Святищенская, 373
кв.м., Срочная продажа отличного дома 6,5
км от метро Славутич по асфальту до калитки. Шикарное, тихое место, замечательные
соседи. Участок 10 сот. В доме возможна
прописка документы для этого готовы.
Рядом магазин Фора, остановка в сторону
Киева 2 минуты , Центр Дочки-сыночки. В
доме на 1 эт 9000000 грн
т.(098)3758157

дом Деснянский, 200 кв.м., Сдается
посуточно ,для праздников и корпоративов
современный дом класса-люкс на берегу
большого залива(200 м) Десны в 1 км от
Киева.Уникальным является расположение
дома-с одной стороны близость к городским инфраструктурам, а с другой стороны
не тронутая городскими застройками
природа на экологически чистом побережье
Десны. Большая гостиная-студия, пл.65 м2
3600 грн
т.(050)1775952

дом Деснянский, Горького, 305 кв.м.,
Деснянский р-н, ул. Горького, современный
3-х ур. кирпичный дом, 305 кв.м., дорогие
металочерепица и металопластиковые
окна, кованные решетки, внутри добротный
ремонт, итальянский кафель, испанская сантехника, шикарная лестница из натурального дерева, камин, большая кухня-студио с
панорамными окнами, каминный зал, летняя
терраса, 3 с/у, 6 комнат, большой гараж,
электрокотел,
7020000 грн
т.(044)5927902

дом Деснянский, Путивльская, 533 кв.м.,
Дом в Киеве, ул. Путивльская, 26 Три уровня.
Общая площадь 533м.кв., жилая – 97 м.кв.,
кухня 30 м.кв, цокольный этаж 100 м.кв.
Плавательный бассейн 100 м.кв. Также на
первом этаже 2 с/у, помещение под сауну,
гостинная 50 м.кв. На втором этаже 3 спальни, 2 гардеробные, 2 санузла,
9400000 грн
т.(095)1494511

дом золочье, центральная, 260 кв.м.,
Коттедж 260 кв.м.Участок 10 соток. Новый
Дом в «Золоче» 2015 года под чистовую
отделку с вводом коммуникаций в дом (ГАЗ,
электрика 25 кВт, вода, канализация, интернет).Коттедж класса «Премиум» строится
по технологии капитального строительства, 100% из керамического полнотелого
кирпича с полноценным железо-бетонным
фундаментным основанием, глобальной
системой утепления, дорогой
7550000 грн
т.(067)4016734

дом Киево Святошинский р-н, Лесная
Буча, 600 кв.м., Продам дом новый
4-уровневый элитный из красного кирпича
в Лесной Буче в окружении соснового леса,
который удалось максимально сохранить
в ходе строительных работ. Дом 100%
готовности, 600 кв.м, 4 спальни, кабинет,
гардеробы ,гараж на 2 авто. Мансарда - это
дополнительная площадь дома , на которых
можно обустроить
1500000 грн
т.(067)5007929

дом Киево-Святошинский, Дружбы, 120
кв.м., Собственник! Если Вы мечтаете о
своем уютном гнездышке, маленьком рае на
собственном клочке земли,тогда предлагаю
Вашему вниманию новый, загородный
2-х этажный коттедж в с. Гатное. Коттедж
находитсся в 10 минутах от станции метро
«Теремки». Рядом парк отдыха, остановка
маршрутки,Мегамаркет. На первом этаже кухня-студио с выходом на
1371209 грн
т.(068)8512620

дом Киево-Святошинский, Ивана
Франко, 105 кв.м., Собственник! Если
Вы мечтаете о своем уютном гнездышке,
маленьком рае на собственном клочке
земли, тогда предлагаю Вашему вниманию
новый, загородный 1 этажный дом в с. Вита
Почтовая. Площадью 105 кв.м. В доме размещено 3 комнаты, кухня-студио с выходом
на террасу, санузел, котельная. Стены
машинная штукатурка под обои,
1681672 грн
т.(068)8512620
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Дома
Киев

дом Киево-Святошинский, Херсонская,
155 кв.м., Собственник! Если Вы мечтаете о
своем уютном гнездышке, маленьком рае на
собственном клочке земли, тогда предлагаю
Вашему вниманию новый, загородный 2-х
этажный коттедж в с.Петропавловская Борщаговка. На первом этаже - кухня-студио с
выходом на террасу, котельня, гардеробная
и санузел. На втром этаже - 4 спальных
комнаты и
1578184 грн
т.(068)8512620

дом Оболонский, Пуща-Водицкая, 600
кв.м., Пуща-Водица. Меблированная
стильная, современная усадьба 600 м2 на
ухоженном участке 30 соток с сосновым
лесом и ландшафтным дизайном: основной
дом 320 м2 (3 спальни, кабинет, гостиная,
кухня-столовая, 3 с/у); гостевой дом 200
м2 (лаунж-зона, кухня-столовая, кабинет,
спальня, 2 с/у); дом для персонала 50 м2;
беседка 40 м2
59500000 грн
т.(067)4634636

дом Обуховский, 1300 кв.м., Продажа
дома Конча Заспа. Обуховский р-н, в охраняемом элитном коттеджном городке , на
дом Киево-Святошинский, Яблуневая,
берегу р.Козинка. Усадьба 100%готовности
155 кв.м., Собственник! Если Вы мечтаете о
своем уютном гнездышке,маленьком рае на меблирован Италия ,1300кв.м, 6 спален,
собственном клочке земли,тогда предлагаю 6с/у, бассейн, сауна, массажная комната,
Вашему вниманию новый, загородный
бильярд. Центральный пылесос. Участок 45
2-х этажный коттедж в с.Чабаны. Коттедж
соток, беседка на воде ,пляж, причал для
находитсся в 10 минутах от станции метро
катера. Фотографии и подробное описание
«Теремки». На первом этаже - кухня-студио
на сайте sweethouse.net.ua
с выходом на террасу, котельня, гардероб$дог.
т.(067)5007929
ная и санузел. На втром
1940391 грн
т.(068)8512620

дом Обуховский, 190 кв.м., Продается
дача . Обуховский р-н. Романков 100%
готовности, 190 кв.м, 2 уровня, 5 комнат,
3с/у. 1 этаж отведен под кухню- столовую
-гостиную c камином с выходом на террасу,
спальня, су. На 2 этаже - 3 спальни, комната
отдыха, турецкая баня, 2су. Лестница- дуб,
пол –паркетная доска. Качественная
250000 грн
т.(067)5007929

дом Обуховский, Башта, 2100 кв.м., Отличная резиденция на берегу Днепра. Башта. Участок 1 га Общ. площадь 2100 кв.м, из
них 1200 кв.м. - дом: хозяйская спальня 76
кв. м + два с/у и две гардеробные, две детские комнаты по 52 кв. м, так же со своими
с/у и гардеробными, кабинет с выходом
65000000 грн
т.(067)5206633

дом Печерский, Панфиловцев пер., 890
кв.м., Продажа частного дома ул. Панфиловцев. Дом расположен в самом центре Киева,
Царское село. 3-х ярусный дом VIP уровня,
дом Обуховский, 1300 кв.м., Продам дом.
общей площадью: 890 кв.м, участок 10
Обуховский р-н. Козин Дом 100% готовсоток. Дом построен по новейшим технолодом Оболонский, Богатырская, 530 кв.м., ности, меблирован (Италия),1300кв.м,6
гиям, дизайнерский ремонт VIP-уровня. Дом
Красивый большой дом с видом на Днепр,
спальных комнат, 6 с/у ,массажная, бассейн,
полностью укомплектован бытовой техникой
дизайнерский ремонт, меблирован, больсауна, бильяр. Центральный пылесос, поот мировых производителей. По планировке
шие витражи, бильярдная, сауна, бассейн,
догрев полов, кондиционирование. Кирпичгараж на два авто; во дворе фруктовый сад,
- 5 спален, 5
Германия,
гараж
на
2
автомобиля.Участок
23
ландшафтный дизайн; городок закрытого
90000000 грн
т.(067)4016734
типа с охраной на въезде, ведется видеона- сотки плюс 7 соток береговая зона личный
выход на р.Козинка(глубина 10 метров)
блюдение; 12 соток земли.
20880000 грн
т.(050)3811166 Фотографии и подробное описание на
$дог.
т.(067)5007929

дом Оболонский, Богатырская, 450
кв.м., Оболонский район. Котеджный городок «Чернобылец». Продажа Дома 100%
готовности. С центральной канализацией,
собственной скважиной. 450 м2 дом + мансарда, участок 10 соток ограждён забором.
Отопление – газовый конденсационный
котел Vaillant (Германия)65 kW, бойлер
Vaillant 400л., полная комплектация системы
обеспечения котла Meibes (Германия),
резервный электро котел Protherm 25
10000000 грн
т.(067)4016734

дом Обуховский, 460 кв.м., Продам
дом. Обуховский р-н. Козин. Дом 100%
готовности, 460 кв.м, 3уровня, 3спальни,
4с|у,2гардероба.Отдельно гостевой домик
70 кв.м, Участок 20 соток Гараж на 2авто.
Фотографии и подробное описание на сайте
sweethouse.net.ua Торг. Приглашаем собственников недвижимости к сотрудничеству
$дог.
т.(067)5007929
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дом Печерский, Панфиловцев пер., 300
кв.м., Печерский р-н. пер. Панфиловцев 12.
Фасадный участок 7,41 соток. дом 330 кв.м.
под ремонт. Все городские коммуникации. Свет,газ, центральная канализация,
центральный водопровод. 1.25 млн.у.е.
0674016734. Александр Петрович
27500000 грн
т.(067)4016734
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дом Подольский, Александра Бестужева, 740 кв.м., Г. Киев Подольский р-н. Пер.
Бестужева. Продается 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, благоустроен. Помещение
28350000 грн
т.(050)4186303

дом Подольский, Артезианский пер.,
660 кв.м., Продажа эксклюзивного коттеджа VIP уровня в Киеве, Артезианский
переулок,11. S=660м2. Проект разработан
с учетом всех новейших требований и
технологий. Строительство осуществлялось строго в соответствии с проектом,
под авторским надзором архитектора и
конструкторов. Владелец показывает объект
по договоренности. Места для установки
гидромассажного бассейна, аквариума,
финской сауны, турецкой паровой,
17940000 грн
т.(067)6989695

дом Подольский, Стеценка, 350 кв.м.,
Новый 2-х этажный коттедж с мебелью, бытовой техникой. Все новое, еще в упаковке.
Площадь 350м?. 1-й этаж: кухня, обеденный
зал, гостиная с действующим камином
из итальянского мрамора, с/у. 2-й этаж:
рабочий кабинет, 3 спальни, 2 с/у. В подвале сауна, комната отдыха с 6-ти местной
джакузи, с/у, тренажёрный
11350000 грн
т.(063)8713487

дом Святошинский, Бучанська, 850 кв.м.,
Продается большой, красивый, уютный дом,
три уровня, с ремонтом, меблирован, гараж
на два авто. Гостевой домик - 200 кв. м,
бассейн, сауна, тренажерный зал, барбекю.
Асфальтированный подъезд, городские
коммуникации, 16 соток в собственности.
Рядом метро «Академгородок», туркменская
резиденция.
53800000 грн
т.(050)3811166
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Дома

Киев, Киевская обл.
дом Соломенский, Отрадный пр., 450
кв.м., Продажа красивого дома на пр. Отрадном, 8 соток, 450 кв. м, сделан свежий
ремонт, встроенная кухня, каминный зал, 3
спальни, 3 с/у, гараж, городские коммуникации, отличная инфраструктура.
13780000 грн
т.(067)2099897

дом Святошинский, Дунаевского, 250
кв.м., Продам без комиссии новый 2-этажный дом возле метро Академгородок. Святошинский р-н, ул. Дунаевского. Двухэтажный кирпичный дом-дуплекс площадью 250
кв.м.+ мансарда 60 кв.м. Строился для себя
по всем строительным нормативам. Каждая
половина по 125 кв.м.- это гостиная 23 кв.м,
кухня 15 кв.м, с/у на 1-ом этаже и 3
4825000 грн
т.(067)7326243

дом Святошинский, Туполева Академика,
155 кв.м., Продается 2 новых двухэтажных
дома (дуплекс) по 155 м2 каждый. В каждом
доме - 3 спальни, 2 санузла, большая кухнягостинная (40 м2), котельная, гараж на 1
авто, большая открытая трасса. У каждого
дома свой участок 3 сотки. Все центральные
коммуникации, газ, свет, вода, канализация,
оптоволоконный интернет. Готовность:
1950000 грн
т.(067)4016734

дом Соломенский, Кишиневская, 123
кв.м., Продажа дома, Соломенский р-н,
Севастопольская площадь, ул. Кишиневская. Дом 123 кв.м, новострой, два жилых
этажа, мансарда, подвал, МПО, лестница,
под чистовую отделку, свидетельство получено. И одноэтажный жилой дом 66/38/10,
в отличном состоянии, четыре комнаты, с/у
совмещен, стеклопакеты, ламинат, все коммуникации, газ, водопровод, канализация.
дом Святошинский, Туполева Академика, Участок 5 соток, приватизирован,
5980000 грн
т.(044)3609570
190 кв.м., Продается новый современный
двухэтажный дом 2015 года постройки
общей площадью 190 м2. В доме 3 спальни,
кабинет, гостиная на 60 м2, 2 санузла,
гараж на 2 автомобиля, котельная, открытая
терраса общей площадью 60 м2. Участок
6,5 соток, все центральные коммуникации,
автополив, спутник, интернет, кондиционеры. В дом проведена
9750000 грн
т.(067)4016734

дом Святошинский, Любимова, 180
кв.м., Продается 2-х этажный дом в с/т
Радист с мебелью. В доме 5 комнат, кухня, 2
с/у - один с джакузи, сауна, камин, подогрев
полов. Качественное строительство, на полу
- камень, паркет из лиственницы, на стенах
венецианка. Гараж для одного автомобиля.
На участке крытый бассейн с подогревом,
беседка,
8287597 грн
т.(067)4305637
дом Соломенский, Громовой Ульяны,
Продажа дома, Соломенский район, ул.
Ульяны Громовой, жилой дом, кирпичный,
117/53/15, три уровня, 5 комнат, все городские коммуникации, с/у совмещен, участок
5 соток, правильной формы по фасаду 18м.
120 000 у.е.
3000000 грн
т.(044)3609570

дом Святошинский, Петропавловская
Борщаговка, 400 кв.м., Продается отличный дом на П.Борщаговке, сделан хороший
ремонт, полностью меблирован, встроенная
кухня, 3 спальни, игровая, тренажерный
зал, сауна, сделан ландшафтный дизайн,
барбекю с камином, 8 соток, асфальт
13250000 грн
т.(067)2099897

дом Соломенский, Локомотивная, 170
кв.м., Продаётся дом старой постройки,
Соломенский р-н. возле ж.д. Вокзала (10
минут пешком), ул. Локомотивная, на четыре семьи, первый этаж кирпичный, второй
деревянный, 8-комнат, 4-кухни, 170/110/60
кв.м., водопровод, канализация, удобства
во дворе, газ по улице, отопление электричеством, участок 5 соток, 135000 у.е. Торг!
3200000 грн
т.(095)4767614

дом Соломенский, Монтажников 107,
485 кв.м., Продается великолепный дом!
Отличное зеленое месторасположение,
тихо, не далеко от центра. Площадь дома
дом Соломенский, Каменяров, М.
485 кв.м. Участок 8 соток. 1-й этаж - обоВасильковская, Демиевская - 9 мин. Сорудованная встроенная кухня, столовая
ломенка, Совки, граница Соломенского и
с камином, гостиная с камином, кабинет,
Голосеевского районов. ул.Каменярiв. Сроч- сауна, джакузи, душевая кабина, 1 санузел,
ная продажа новых 2-х этажных таунхаусов. большой зал (на оба этажа). Котельная. В
- 202 кв.м. Постройка 2016 года. 4 сотки
джакузи есть вход
земли. Евроремонт. Есть подвал 32 м2. Дом 13970000 грн
т.(050)7210786
очень тёплый. Хорошая планировка, высокие потолки. Вместе с домом Вы получаете
свежий воздух и
3300000 грн
т.(067)9161657

дом Святошинский, Пушиной Феодоры, 700 кв.м., Прямая продажа! Продажа
великолепного дом общей площадью 700
кв.м. и жилой площадью 450 кв.м. построен
с применением современных технологий в
строительстве и + гостевой домик общей
площадью 110 кв.м.. Основной дом имеет
5-ть уровней + винной погреб, 6-ть спален,
4-е санузла, цокольный этаж : каминный
зал, тренажерный
25350000 грн
т.(098)1578712

дом Соломенский, Мостовая, 110 кв.м.,
Совки, ул.Мостовая, Отдельно стоящее
домовладение(один хозяин). Общая плодом Соломенский, Караваевые Дачи,
350 кв.м., 1. Дом 350 м2, (2 этажа, мансарда щадь дома 110 кв.м., ремонт, стеклопакеты,
ламинат, Н=3, три спальни, два су, участок
и подвал), участок 3,03 сотки, дом сдан
12 соток (ухоженный, чистый). В доме все
в эксплуатацию, подведено электричегородские коммуникациями: центральная
ство – 25 кВт, водопровод и канализация
вода, канализация, газ, свет. На участке,
централизованные, газ возле забора, на
фруктовый сад, хоз. помещение, погреб,
участке более 30 туй высотой от 3 метров,
гараж, метро Васильковская 7 минут.
газон, брусчатка, место для парковки 2-х
цена:200000уе
автомобилей. 2. Окна REHAU
6210000 грн
т.(067)5493474 5200000 грн
т.(098)4413594
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дом Соломенский, Отрадный пр., 530
кв.м., Продается просторный дом, 3 этажа,
евроремонт, меблирован, гараж на 2 авто,
участок 8 соток приватизирован, рядом
административное здание, хорошая транспортная развязка, под жилье или под представительство, офис.
13988000 грн
т.(050)3811166

дом Соломенский, Радченко Петра,
267 кв.м., Соломенский район, 10 мин. до
центра города.Краснозвезный проспект.
Кирпичный дом в коттеджном городке
закрытого типа «Совские ставки». ул.Петра
Радченко. Дом 2007 года, полностью
меблирован. 10 соток земли. Два этажа. Три
входа. Общая площадь – 265,4 кв.м. 4 спальни, кухня-столовая, гостиная с камином, 1
балкон,3 санузла, джакузи, сауна,
9000000 грн
т.(067)9161657

дом Шевченковский, Котовского, 1100
кв.м., Продажа в Киеве коттеджа VIP уровня
для двух хозяев. Авторский дом площадью
1100 м2, двухэтажный с цокольным этажом
и полноценным мансардным этажом. Каждая из двух частей дома имеет свой выход
на участок, отдельный въезд и встроенные
гаражи на две машины. На первых этажах
расположены зоны общего пользования
12150000 грн
т.(067)6989695

Киевская обл.

дом Баришевский, Барышевка, Село
Дернивка, Киевская обл., Барышевский
р-н, с. Дернивка. Кирпичный дом - 450 кв.м.
Прямо возле леса. 20 соток земли. Два
этажа по 150 кв.м. и гараж на 3 авто с подвалом - 150 кв.м. Все автономное. Отопление
газовое и на твердом топливе.Электростанция. Американская очистительная установка
для воды. Сауна, бассейн, зимний сад,
8750000 грн
т.(067)9161657
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Дома

Киевская обл.

дом Киево-Святошинский, Бобрица,
Полевая, 200 кв.м., Продажа дома.
Киево-святтошинским2й р-н. Бобрица.
2-х этажный дом. 200м2. 1 этаж: кухнястоловая 35м2, гостиная 40м2, сан. узел,
гараж, бойлерная. 2 этаж: 3 спальни, сан.
узел. Построен из пенобетона+пенопластутеплитель+облицовочный кирпич. Отопление газовое+электрическое. Скважина
65м. Внутренняя отделка, частично мебель.
Год постройки 2011. Участок 10 соток,
благоустроенный. огражден забором. От
города
2640000 грн
т.(050)4186303

дом Борисполь, Вишеньки, 285 кв.м.,
Продажа дома в Бориспольский р-н, с.
Вишенки, ул. Вербицкого на берегу водоема
(первая линия). 285 м2, 2 этажа. Участок 15
соток, дом построен из красного кирпича
с наружным утеплением (100мм). В доме 4
спальни, 2сан.узла. На первом этаже кухнягостиная, зимний сад, спальня, сан.узел.
Подогрев полов, меблирован, встроенная
4480000 грн
т.(050)4186303

дом Борисполь, с. Велика Старица, 48
кв.м., Киевская обл., Бориспольский р-н, с.
Великая Старица, старый деревянный дом,
S=48 м2, газ, скважина, асфальт, в центре,
хозпостройки, две комнаты, прихожая, веранда, участок = 50 соток, приватизирован,
сад, машрутки на Киев, 30 км от КПП, 12000
у.е., торг. Риэлтор.
298000 грн
т.(067)4471827

дом Борисполь, Свята, 580 кв.м., Продается роскошный дом, строился для себя,
очень теплый и уютный. Сделан дизайнерский ремонт в классическом стиле с использование дорогих материалов. Мраморные
полы с подогревом (пр-во Италия), паркет
пр-ва Германии. Полностью меблирован
итальянской и английской мебелью, люстры
- Чехия, бытовая техника Smeg. На первом
этаже: кухня - 25
40500000 грн
т.(050)3811166

дом Киево-Святошинский, Боярка,
Будаевская, 315 кв.м., Без комиссионных.
Продаем дом в Боярке. Материал постройки - кирпич. Дом 2007 года постройки,
общая площадь дома 315 кв.м., жилая 138
кв.м., кухня 18 кв.м. дом состоит из 3-х
уровней: 1-й уровень - гараж на 2 автомобиля, котельная с двумя экономичными
котлами(газ/твердотопливный), бильярдная
и зона отдыха с
3970000 грн
т.(050)2392572

дом Киево-Святошинский, Боярка,
Шевченко, 160 кв.м., Продажа дома в
Боярке,160кв. м, двохэтажный, сделан
качественный ремонт, 3 спальни, кухня студио, 6 соток, гараж, отличная транспортная
развязка
2640000 грн
т.(067)2099897

дом Бровары, 189 кв.м., Дом район
Олимпа (торгмаш) 2этажный 189к/м+
мансарда 60 к/м кирпич +блоки . есть два
входа можно разделить. 1этаж- кухня 15м,
с/у, две комнаты. 2этаж-4комнаты и с/у.
Утеплен пенопластом и минватой, ж/б
перекрытия,высота потолков 3м, крыша
ондулин. Коммуникации(газ, электричество,
вода, канализация)- городские. Спутниковое ТВ, интернет wifi Участок ровный
2240000 грн
т.(063)7130178

дом Бровары, Садовая, 250 кв.м.,
Сдается посуточно теплый коттедж класса
«Люкс»(полный фарш) в СТ «Зазимьесады»на берегу Десны. 250 м.кв ,.3
этажа, 4 раздельные спальни(12 спальных
мест), гостиная,встроенная кухня, 2
санузла,газовое отопление,,5 паркомест
;Участок угловой, огорожен (6 соток) красивым каменным забором.Ландшафтный
дизайн ,терраса с беседкой и искусственным водоемом, мангал.В отдельном
крытом,отапливаемом блок-хаузе финская
3600 грн
т.(050)1775952
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дом Бровары, Ватутина, 166 кв.м.,
Продам дом в с.Погребы Киевская обл.
Броварской р-н.,от Киева 2 км.,термодом
строился для себя,использованы дорогие стройматериалы, 2 эт.166/110/25
2 с/у, на первом этаже-кухня-столовая
со встроенной дорогой кухней и бытовой
техникой,комната,которую можно использовать под кабинет,санузел.На втором
этаже-спальня с шикарной мебелью, и 2
комнаты ,одна с балконом,санузел. Участок
с выходом
4225000 грн
т.(050)0171210

дом Васильков, Ворошилова, 307 кв.м.,
Продаю дом в городе Василькове. Участок
10 соток. Дом двухэтажный. Состояние
после строительства. Хороший красивый
участок, замечательный район, прекрасные
соседи.
4590000 грн
т.(067)2555066

дом Васильков, Пархоменка, 250 кв.м.,
Дом находится в начале г.Васильков (22км.
от Киева). Участок 11 соток, угловой по
улице. Есть возможность заезда с двух
улиц. Дом 2012г. 12*15м., 2 этажа, 250м.
кв. Первый этаж 123м.кв.: 1) Гараж 27м.кв.
2) Гостиная-студия 55м.кв. 3) Кухня-студия
13м.кв. 4) Кабинет 12м.кв. 5) Гардероб 1,6
м.кв. 6) С/у
5400000 грн
т.(067)2507015

дом Васильков, Соборная, 400 кв.м.,
Продам дом в историческом месте Василькова, ул. Соборная возле Змиевого вала.
Тихая улочка в центре города. 2-этажный
кирпичный дом 400 кв.м. с подвалом.
Состояние под чистовую отделку, 2-х
комнатах начат ремонт. Крыша из битумной
черепицы, стеклопакеты. Есть разрешение
на строительство. Свет и вода в доме. Своя
скважина
4500000 грн
т.(067)7326243
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дом Великая Александровка, Грушевского, 150 кв.м., Продажа дома в с. Большая
Александровка. Удаленность от Киева - 14
км. 150м.кв. 4 комнаты. Кухня студия. Гардеробная. 2 сан. узла. Гараж. Подвал на весь
гараж H=1.8м. Газоблок Стоунлайт - толщина 360 мм. Высота потолка Н=2.8.Электрика
10 кВт, 3 фазы. Скважина 25 м. Металопластиковые окна коричневые 2-х
1600000 грн
т.(096)9467072

дом Киево-Святошинский, Витапочтовая, Молодежная, 150 кв.м.,
Прекрасный дом (таунхаус) в ВитеПочтовой (с.Юровка) всего 7 км от Киева
(Одесской площади) и 13 от Окружной
дороги (аэропорт «Жуляны). Современный
энерго-эффективный дом с минимальными
затратами на содержание и максимальным
уровнем комфорта проживания, расположенный по Одесской трассе с видом на
озеро в окружении хвойного леса. Общая
площадь
2860000 грн
т.(067)4479957

дом Бориспольский, Вишенки,
Ж.Революции, 60 кв.м., Вишненки. Дом
80кв.м.утепленный базальтовой ватой
1986г.постройки с пристройкой (фундамент
со стеной из ракушняка)под второй этаж,
расположен в тихом живописном месте.Хорошее состояние,свежий ремонт,все коммуникации, напольная плитка, ламинат(теплые
полы),стеклопакеты,интернет. Приватизированный участок 11соток с выходом на обе
улицы, забор, асфальтированный подъезд,
15мин. метро «Бориспольская». Срочно!
«Чистая»продажа.45000у.е.Без комиссии!
1125000 грн
т.(067)4458086

дом Бориспольский р-н., Вишенки,
Новая, 960 кв.м., Вишенки. Продажа
нового дома 960 м2., в охраняемом элитном
коттеджном городке . Готовность 100%,меблированный, кабинет, 6 спален, спортзал,
бильярдная, бассейн, сауна, джакузи,
душевые и ванные комнаты, гараж на 2 авто.
Индивидуальный проект коттеджа, разумная
планировка позволила создать дом светлым, удобным, комфортным и просторным.
А так же отдельно
2000000 грн
т.(067)5007929
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Дома

Киевская обл.

дом золочье, Вишенки, набережная,
850 кв.м., Вишенки «Золочье»:Участок 49
соток, сад. баня из сруба с озером. барбекю
(летняя кухня), площадью 100 кв. метров.
помещение для охраны. Дом 850 кв. метров.
Дом сдан в 2007 году. Первый этаж: гараж,
комната для стирки и глажки с гардеробной
для неиспользуемых сезонных вещей, винная комната, котельная, бильярдная
39000000 грн
т.(067)4016734

дом Володарка, Матвеиха, Устали от
городской суеты? Хотите побыть наедине
с природой? Домик в тихой деревне вдали
от мегаполиса - то, что вам нужно. Село
Матвииха Володарского района находится в
120 километрах от Киева, 30 километрах от
Белой Церкви и 15 км от одесской трассы. В
конце участка площадью 0,35 га 350000 грн
т.(093)3899085

дом Вышгород, Березовая, 130 кв.м.,
Продаю свой любимый дом в 10 минутах
езды от Оболони (от КП 6,5км в сторону
Новых Петровец), по документам - это
Вышгород. Общая площадь 130м кв.
Идеальное местечко для жизни небольшой
семьей в прекрасном, окруженном лесом
поселечке, в компактном доме с евроремонтом. Оооочень рядом с Киевом. Рядом
1930000 грн
т.(067)5952090

дом Киево-Святошинский, Гатное,
Археологическая, 300 кв.м., ГАТНОЕ, ул.Археологическая. дом 2 эт, пл.
300/180/16 кв. м., кирпичный дом, 6 комнат,
ремонт 90%, 15 сот.; 2 туалета, 2 ванны; все
коммуникации, газ, индивидуальное отопление; гараж на несколько автомобилей;
торг 170000 у. е. 0674016734.
4200000 грн
т.(067)4016734

дом Киево-Святошинский, Гатное, Дружбы, 120 кв.м., ВЛАСНИК!!!!!!!!! Продається
сучасний, елітний 2-х поверховий будинок
площею - 120м2.Роташований в с. Гатне,
10 хвилин до метро Теремки. Ціна від
57000 до 80000 $. На першому поверсі
будинку розташовано 1 простору гостьову
кімнату,кухню,котельню та санвузол, а
на 2 поверсі 3 спальні і санвузол. Стіни
підготовлені під обої,
1459200 грн
т.(067)1737367

дом Васильковский, Глеваха, Учительская, 87 кв.м., Продается дом в очень
хорошем состоянии. Дом со всеми коммуникациями. Вода, газ в доме. Все удобства
в доме (горячая и холодная вода), туалет,
ванная. В доме пять комнат, есть второй
дом Киево-Святошинский, Гатное,
этаж. Дом теплый, кирпичный, в доме есть
чумацька, 150 кв.м., Гатное. ул.Чумацкая. второй этаж (не оборудованный). Участок
Новый дом 150 кв.м. 2 этажа. под чистовую 16,5 сотки (приватизированный), на участке
отделку. Дом с утеплителем 100 мм, короед. 1560000 грн
т.(063)1932220
4 спальни, кухня гостиная 43 кв.м. подогрев
полов, свет, газ, отопление. металочерепица, ограждение металопрофиль. Участок
7,5 соток.
2340000 грн
т.(067)4016734

дом Киево-Святошинский, Гатное,
яблунева, 290 кв.м., Киево-святошинский
р-н. с. Гатное. Ул.яблунева. 15 соток. 290
кв.м. красный кирпич+короед. 7 комнат,
5 санузлов, гараж на 2 машины. Под отделку. все коммуникации в доме. 150000у.е
0674016734
3100000 грн
т.(067)4016734

дом Васильковский, Глеваха, Дачная,
45 кв.м., Участок 5,8 соток, приватиз. На
участке имеется дом 45 кв.м. на два выхода
дом Киево-Святошинский, Гатное, Новая, (в процессе строительства)одна половина
256 кв.м., Продам новый дом. Киево Свято- дома жилая, отопление печное, погреб в
шинский р-н. Гатное. Дом 100% готовности доме. Гараж метал., колодец, скважина на
,кирпич+утеплитель+облицовочный кирпич, 20 м., ухоженный сад, плодородная земля.
оригинальный 3 -х уровневый дом 256 м2,3 Участок огорожен сеткой, вход - калитка
спальни,кабинет,3с/у. Гараж на 2 авто и
и ворота метал. Улица газифицирована.
отдельно стоящий гостевой дом 100 м2 ,
Соседи
компактно размещенные на огражденном,
1250000 грн
т.(066)9228134
приватизированном земельном участке 13
соток в районе коттеджной застройки . Дом
400000 грн
т.(067)5007929

дом Вышгород, Ватутина, 250 кв.м.,
Продаем дом с потрясающим видом в заповедной зоне, панорама Киевского моря.
В єксклюзивном месте города Вышгорода.
Уютное тихое место без застройки. В 300
метрах от дома пляж, а зимой лыжный склон
с подъёмниками. Дом полностью готов под
чистовую отделку, отопление, газ, вода,
электричество и интернет уже в
4550000 грн
т.(093)0753787

дом Киево-Святошинский, Гатное, симоненко, 200 кв.м., С. Гатное. До метро Теремки 20 мин. пешком. Дом 200 кв.м. 2 этажа, участок прямоугольный 9,5 соток. Дом
красный кирпич+утеплитель+облицовочный
кирпич. 4 спальни, 2 сан.узла, кухня студия,подогрев полов. камин, терраса с
выводами воды,канализации,вывод под
барбекю, под террасой подвал, гараж на
одну машину с выходом в дом,
3120000 грн
т.(067)4016734
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дом Васильковский, Глеваха, Полуботка,
248 кв.м., Уютный и просторный, добротный
дом 2015 года постройки. Рекомендуется
к просмотру, так как никого не оставит
равнодушным к нестандартному дизайнерскому решению. НЕ ЕВРОРЕМОНТ!!! Дом
полностью укомплектован бытовой техники
(плита, духовка, холодильник, кухонная вытяжка, бойлер), мебелью в гостинной, кухне
и спальне. Участок не ровный, рельефный,
что является изюминкой
4900000 грн
т.(097)2950472

дом Киево-Святошинский, Гостомель,
Приозерная, 130 кв.м., Продам дом
недалеко от озера. Центр в пгт. Гостомель,
Киевской области. Общая площадь 130 кв.м.
На 1 этаже гостиная, спальня, кухня, ванная
комната ,закрытая веранда. На 2 этаже- 2
спальни, гардеробная, кладовка. Фасады
утеплены. Все комнаты полностью меблированы, продаем вместе со всей мебелью.
Большой двор-6 соток, озеленен,
1780000 грн
т.(097)6463980

дом Киево-Святошинский, Дмитровка,
580 кв.м., Новый особняк 530 м2 «под чистовую» с открытым бассейном и гаражом 50
м2 на 2 авто на 25 сотках в районе элитной
коттеджной застройки. Презентабельный вход, готовый фасад, стеклопакеты,
теплые полы, радиаторы, высокие потолки,
разумная планировка, роскошные видовые
террасы, раздвижные ворота. Дом введен в
эксплуатацию и подключен
7500000 грн
т.(067)4634636

дом Киево-Святошинский, Дмитровка,
Садовая, 170 кв.м., Дмитровка КиевоСвятошинского р-на, Сруб, 140 кв.м.
находящийся в 5 км от Киева .Наслаждайтесь загородной жизнью прямо сейчас.
деревянный дом построен по индивидуальному проекту из натуральных, экологически
чистых энергосберегающих материалов!!!
Дом сделан под*ключ*. електричество 3
фазы 20Ква, розетки и выключатели, вода
(100метров скважина)фильтрация и смягчение, канализация городская
3225000 грн
т.(050)0171210
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Киевская обл.

дом Вышгородский, Дымер, Дымер, 76
кв.м., Продается кирпичный дом в центре
смт. Дымера (Киевская обл., Вышгородский р-н.). Расстояние до Киева 35 км. (пл.
Шевченка, хорошее транспортное сообщение). Общая площадь - 76.4 м2, жилая - 53
м2, кухня - 11 м2. В доме: стационарный
телефон, газ (отопление на двухконтурном
котле), вода (своя скважина), погреб
780000 грн
т.(098)6413816

дом Вышгородский, Дымер, Независимости, 170 кв.м., Дом общей площадью
170 кв.м., 15-соток земли. Что касаемо
коммуникаций: Электричество- подключено
10кВТ Вода- скважина (глубина 20 метров),
есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению. Отопление
проведено по доме, радиаторы итальянские
алюминиевые, котел на 24 кВАТ немецкий.
Дом под чистовую отделку. Второй-третий
этажи- пол из натурального дерева, первый
2835000 грн
т.(096)3056747

дом Кагарлицкий, Кагарлик, Уляники, 68
кв.м., Продам капитальный дом с подсобными строениями (летняя кухня, сарай, погреб
- все кирпичное), отопление печное (по
документам все в полном порядке ). Общая
площадь – 68,6 кв. м., жилая – 47,2 кв. м. От
Киева -79 км, чудесная природа, фруктовый
сад, лес, вблизи дома два родника. До
250000 грн
т.(067)1776600

дом с.Халча, Кагарлыкский район,
Кагарлик, Б.Хмельницкого, 205 кв.м.,
Новый коттедж 2010г., 205 кв.м. под отделку,
кухня-студио 40 кв. м, 4 комнаты, каминный
зал, гараж, 70 соток, 3 фазы, выход к зарыбленому ставку 3 га (в аренде), асфальт,
1 сосед, Киев 70 км. Тел. (44)451-5286,(67)446-45-25,(93)209-85-15
85000 грн
т.(067)4464525

дом Бородянский, Загальцы, Вишневая, 150 кв.м., П.Загальцы-Торфяне Дом
3-этажа, Общая площадь - 150м. Участок
- 10 соток с возможностью увеличения
площади ! Дом кирпич (ракушняк термосберегающий), 2-балкона, в доме окна
стекло-пакеты. Бойлер - 80л. С наружи
утеплен пено-блоками. Фундамент - глубина
1,5м. Электричество - 3 фазы на 380 Вольт.
Отопление печное на 2-х
800000 грн
т.(067)2921142

дом Иванковский, Зазимье, Ленина, 80
кв.м., Зимовище. Деревянный дом, обложенный кирпичом, на 3 комнаты с верандой
в нормальном состоянии, 80кв.м., расположен в тихом живописном месте, в центре
села. Четыре печи,одна с дежаком (русская
печь) 2 погреба,(один внутри дома) колодец,
летняя кухня, кирпичный гараж,скважина,
два приватизированных участка (17+40соток) деревянный забор, асфальтированный
подъезд, рядом лес,
210000 грн
т.(067)4458086

дом Броварской, Княжичи, Садовая,
168 кв.м., ДОМ на Ялынке . 6 соток .В доме
все коммуникации, три вида отопления,
хорошая транспортная развязка , 5 комнат
, гараж, беседка. Через дорогу строиться
новый район Броваров - «Скандия». Хозяин.
2080000 грн
т.(050)3862592

дом Обуховский, Козин, 1300 кв.м., Продажа дома Конча Заспа. Обуховский р-н, в
охраняемом элитном коттеджном городке
, на берегу р.Козинка. Год постройки 2008.
Усадьба 100%готовности меблированная
Италия ,1300кв.м, 6 спален, 6с/у, бассейн
со всеми элементами (фильтрация, озонирование, подсветка, противоток, водопад.)
Сауна и массажная комната., бильярд. . Дом
выполнен в классическом английском стиле.
$дог.
т.(067)5007929

дом Обуховский, Козин, Днепровская, 653 кв.м., Продажа собственником
эксклюзивного дома в Козине (Старообуховская трасса, остановка Днепр), в
элитном охраняемом коттеджном городке
«Монтана-Вилич». Трехэтажный дом введен
в эксплуатацию, строился с соблюдением
всех технологий, из экологически чистого
материала, состояние – под чистовую отделку. S=653/300/25м2, участок 14 соток,
домик охраны со вторым гаражом 90м2.
К дому
11600000 грн
т.(067)6989695

дом Обуховский, Козин, Днепровская,
Продажа собственником эксклюзивного
авторского дома в элитной части Козина.
Участок 42 соток имеет своё озеро. Дом
площадью 900м2 введен в эксплуатацию.
Строился с соблюдением всех технологий,
из экологически чистого материала! Дом
построен в замковом стиле в форме буквы
«П» с атриумом. Концептуальная особенность дома заключается в его комфортном
решении,
29150000 грн
т.(067)6989695

дом Обуховский, Козин, Конча-Заспа,
1000 кв.м., Дамба, Дом 1000 кв.м., два этажа, три уровня. Первый уровень - цокольный
этаж: винный погреб, бильярдная, спортзал,
сауна, тех.помещения и т.д. Первый этаж:
большая зала с арочными окнами, кухня,
столовая, гостевая, массажный кабинет,
бассейн с выходом на берег Днепра.
Второй этаж: три спальни с гардеробными
и санузлами.
33800000 грн
т.(050)3811166

дом Обуховский, Козин, коттеджная
застройка, 260 кв.м., Козин (КончаЗаспа). В районе коттеджной застройки:
новый, современный 2-х уровневый дом
260 м2 под чистовую отделку на 13 сотках.
Готовый фасад, стеклопакеты, терраса с
барбекю, балконы, каминный зал со вторым
светом, кухня-студио, кабинет, 3 сан/узла, 3
спальни, теплые полы. Котельная, своя ТП,
коммуникации подключены и разведены по
8320000 грн
т.(067)4634636

дом Обуховский, Козин, Новая, 653 кв.м.,
Коттедж расположен в элитном охраняемом КГ «Montana Village». Рядом озеро и
р. Козинка. Площадь дома 653/300/25м?,
3 этажа+подвал. В доме 6 спален, 5 с/у,
гостиная-каминная, кухня-столовая,
кинозал, бассейн 12х6м, сауна, комната
отдыха, тренажёрный зал, гараж на два авто
и одно парко-место во дворе. Использованы
экологически чистые материалы.
11300000 грн
т.(063)8713487

дом Конча-Заспа, Козин, Соловьяненка,
Продается большой уютный двохэтажный
дом (дамба «Свитанок») по уникальному
проэкту, подвал, без отделки, Н=4 м, все
коммуникации; земля в собственности; свой
пляж (р. Днепр, выход на большую воду).
43040000 грн
т.(050)3811166

дом Ирпень, Алиевой, 135 кв.м., Продам
часть дома Киевская обл., г. Ирпень (10 км
от Киева) в центре города. Дом находится
возле центрального рынка. Рядом 2 школы,
рынок, садики. Отличная транспортная
развязка. Оживленный район. 1 - этаж 2
комнаты, кухня, прихожая и сан узел, 2 этаж 4 комнат и сан узел.
4130000 грн
т.(093)8042838

дом Обуховский, Козин, Октябрьской
революции, 140 кв.м., Продажа дома,
дачи. Обуховский р-н. С. Козин. Центральдом Обуховский, Козин, 126 кв.м., Киная часть. Ул.Октябрьской революции.
дом Обуховский, Козин, Киевская,
евская обл., Обуховский р-н, Конча Заспа,
Предлагается к продаже дом, площадью
дачный кооператив «Раздолье», 2-х эт. дача, 572 кв.м., Элитная резиденция в Козине
(Конче-Заспа). На территории в 0,9 гектара 140м2. 2 этажа.3 комнаты+гардеробная,
5 км от г. Украинка, дубовый сруб, обложен
расположены: основной дом площадью 572 кухня, сан.узел, прихожая. Есть большой
кирпичем, S=126 м2, фактически три
балкон. Частично меблирован. Душевая
м.кв., гостевой дом площадью 450 м.кв. с
этажа, в полуподвале кухня-столовая, душ.
гаражом на 3 машины , мойкой для машин а кабина, стиральная машина, холодильник,
каб., веранда, участок 30 соток, плодовые
также сауна/бильярдная/спортзал с отдель- плита. Построен из белого кирпича. Отопледеревья, приватизирован, 30х90 м, подъние газовое (2х контурный котел). Скважина,
ездная дорога - асфальт, газ, электричество, ным входом. Летний дом 100 м.кв. ,парк,
электричество. Сигнализация. Участок
детская площадка, дом для охраны. Вся
скважина,
8000000 грн
т.(067)4471827 38850000 грн
т.(067)7850021 250000 грн
т.(050)4186303
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Дома

Киевская обл.

дом Обуховский, Козин, Садовая, 330
кв.м., Продам дом. Обуховский р-н. Козин.
Новый кирпичный дом 100%готовности
, 2 этажа, 330кв.м 5 спален, 3 с/у, кухня,
каминный зал с выходом на террасу, гараж,
2 балкона. Эл.-30кВт, газ, водопровод от
скважины, центр.канализация, отопление.
Участок 15соток с выходом к озеру, ограждён, асфальтовый подъезд.. Цена 390000 у.е
390000 грн
т.(067)5007929

дом Броварской, Красиловка, Лесная,
472 кв.м., Броварской р-н, с. Красиловка,
современный кирпичный дом, обложен
облицовочным кирпичом, 4-ре уровня 472
кв.м, все коммуникации на участке ( электричество, газ, скважина, 2 большие выгребные ямы), дорогая металочерепица со
снегорезами, витражные окна, качественный 2-х камерные стеклопакеты, внутри
обшит гипсокартонном, электроразводка,
железобетонные перекрытия, сауна, гараж
на 4-ре машины,
5200000 грн
т.(044)5927902

дом Киево Святошинский, Крюковщина, Ватутина, 536 кв.м., Комфорт для
избранных! Меблированный 3-х уровневый
дом 536 м2 на участке 15 соток в элитном,
охраняемом районе коттеджной застройки.
Дом полностью меблирован Италия, стеклопакеты, встроенная кухонная мебель, камин,
светильники, бра, люстры, сантехника, ,
шкафы-купе, бытовая техника., 3 спальни,
5 сан/узла, гардеробы, балкон, гараж на 3
авто., котельная.В
1640000 грн
т.(067)5007929

дом Киево-Святошинский, Крюковщина, Солнечная, 270 кв.м., Продам дом.
Киево Святошинский р-н. Крюковщина. Дом
площадью 270 кв.м, 2 уровня, 4 спальни, 2
с/у,кабинет,зал,гостевая комната. Турецкая
баня.Сигналзация. Дом компактно размедом Киево-Святошинский, Крюковщенный на огражденном, приватизированщина, молодёжная, 480 кв.м., Продам
ном земельном участке 10 соток в районе
элитный,уютный,добротный дом в красивом коттеджной застройки . Из коммуникаций
- газ, электричество, аварийный бенместе с озером,Крюковщина,престижное
зоэлектрогенератор, кабельный интернет,
,экологически чистое место. Дом 480м2,
спутниковая антена, сигнализация На
350000 грн
т.(067)5007929
4 уровня, камин RENE BRIZAR, сауна
TYLO,бассейн, бильярдная, отличная планировка, красный керамический Корчеватский
пустотелый кирпич М150 и утеплитель
«Roсkwool», котёл «Wiesmann»,разводка–
медь,металопластик (Германия), тёплые водяные полы,окна–деревянные ЭЛИТ,кровля
«RANNILA». Участок 20 соток видовой, вид на
озеро,до озера
7600000 грн
т.(067)4016734

дом Киево Святошинский р-н, Крюковщина, Ватутина, 730 кв.м., Продам дом.
Киево Святошинский р-н. Крюковщина.
Просторный дом площадью 730 кв.м с
красного кирпича, готов под покраску , 4
уровня, 5 спальных комнат, кабинет, 6 с/у. В
доме бассейн ,сауна,гараж на 2 автомобиля.
Высота потолков 3,5 м. Подогрев полов.
Отдельно стоящий гостевой дом 100%
готовности 150 кв
799000 грн
т.(067)5007929

дом Киево-Святошинский, Крюковщина, яблунева, 144 кв.м., С.Крюковщина.
Двухэтажный дом. Удалённость от Киева
5 км, удобная транспортная развязка,
супермаркеты, магазины, аптеки. Площадь
дома 143,8 кв.м. и 4 сотки. Ограждение
деревянный забор с воротами и калиткой.
Фундамент: монолитный железобетонный
фундамент( основание на глубине 1,2 м.).
Стены: газоблок толщиной 300 мм + наружная отделка с утеплением
1650000 грн
т.(067)4016734

дом Киево-Святошинский, Крюковщина, Новая, 536 кв.м., Продам дом. Киево
Святошинский р-н. Крюковщина. 5 км от
Жулянского моста. Комфорт для избранных!
Роскошный ремонт в классическом стиле.
Меблированный 3-х уровневый дом 536 м2
на участке 15 соток в элитном, охраняемом районе коттеджной застройки. Дом
полностью меблирован Италия, стеклопакеты, встроенная кухонная мебель,
дом Киево-Святошинский, Крюковщина,
дом Броварской, Красиловка, Украиндом Иванковский, Кухари, Гаевая, 40
закрытый городок, 430 кв.м., Современ- камин,сантехника, , шкафы-купе, бытовая
ская, 350 кв.м., Красиловка. Современный ный 4-х уров., кирпичный дом 430 м2 под
1640000 грн
т.(067)5007929 кв.м., Продажа собственником дома в селе
Кухари (Киевская обл, Иванковский р-н) +
дизайнерский проект двухэтажного коттед- отделку на приватизированном, огражденучастка 60 сот. Хозяин участок приватизином земельном участке 15 соток в обжитом,
жа с гаражом, 350 кв.м на 5 спален. Кухняровал. Отличный участок для строительства
охраняемом, коттеджном мини-городке.
столова с выходом на террасу, каминный
дома и проживання в живописном месте,
зал, теплые полы, 3су, кафель, бильярдный Абсолютно готовый фасад в стиле английсоседи газифицированы, электрика рядом
ской
классики,
интересная
планировка,
стезал, первый этаж - 100% готовность, второй
с участком, до трассы 700м. Целевое назнаклопакеты, готовая мягкая кровля, террасы,
этаж - под чистовую отделку, наружные
чение участков: 0,25га под строительство,
стены подготовлены под короед, декоратив- готовая котельная, чаша мини-бассейна,
0,35га – ОСГ (огород) на
скважина, канализация, электричество, газ,
ного кирпича, полностью введен в
130000 грн
т.(067)6989695
отопление, кирпичная кладка 80
3225000 грн
т.(067)4458086
5850000 грн
т.(067)4634636

дом Васильковский, Крушинка, Лесная,
500 кв.м., 20 км от Киева. Участок(земля)
0,55 га, площадь дома 500м,ремонт евро,3
выхода. 3 уровня (2 этажа, подвальный
этаж). все коммуникации,газ,вода,скважин
а,бойлер,отопление газ, возможность отопление дрова, окна дерево, стекло-пакет,
броне-двери,2 действующих камина, прихо
жая,кухня,столовая,каминный зал,3 спальни,3 с/уз, зимний сад, гардероб, балкон, гараж на 2 авто, подвал 2 комнаты,бойлерная
2 комнаты.
14999999 грн
т.(067)4656944

дом Киево-Святошинский, Крюковщина, словянская, 150 кв.м., Крюковщина.
ул.Словянськая. дом 150 кв.м. красный
кирпич+ утеплитель + облицовочный кирпич.
дом Киево-Святошинский, Крюковщина,
земли 4,5 соток квадратный ровный участок.
Княжиц, 120 кв.м., Документы готовы!!!
все коммуникации. На первом этаже ,
с.Крюковщина! Продается шикарный ДУПЛЕКС в шикарном месте ! Тихая заводь и в спальня(кабинет), кухня студио(гостинная)
тоже время в 5 минутах от всей необходимой инфраструктуры! Построен в современ- 30кв.м., сан.узел.На втором этаже три
спальни, сан.узел. 5км от Жулянского моста.
ном стиле «минимализм». Имеет огромное
остекление комнат- много света! Площадь
Свет, газ, канализация, евро ремонт 100%
дуплекса – 120 м2(20м2 терасса) +100м2
готовности. забор, кованные ворота,
(20м2 терасса) Участок – 3.0 сотки
1400000 грн
т.(050)9391953 3510000 грн
т.(067)4016734
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дом Киево-Святошинский, Лесники,
Лесная, 350 кв.м., Продажа современного дома в элитном районе в Лесниках
(Киево-Святошинский р-н). Участок 14
соток, S=350/190/25, ландшафтное озеленение, плодовые и декоративные деревья,
альтанка, барбекю, сауна. Дом 3-х этажный,
четыре спальни, кабинет, 4 с/узла. Отопление автономное, газовое и электрическое.
Вода из скважины 75м, геотермальная
очистка воды. Канализация автономная.
Паркоместо на
15000000 грн
т.(067)6989695

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.realtycomfort.kiev.ua

Дома

Киевская обл.

дом Бориспольский, Любарцы, Энтузиастов, 120 кв.м., Продам дом в Бориспольском р-не, с.Любарцы. Участок 12 соток
плюс 20 соток в 500 м от дома. 3 комнаты,
холл, большая кухня (16 м.кв), большая
ванная(14 м.кв), санузел в доме, коридор.
Ремонт, металлопластиковые окна, металлическая дверь. Газ, водяное отопление
(пластиковые трубы) вода, канализация,
теплые полы, ламинат. Скважина,
2020000 грн
т.(063)7770501

дом Обуховский, Новые безрадичи,
Новые Безрадичи, 450 кв.м., Загородный, оригинальный особняк (2014 г) на
Новообуховской трассе. Новые Безрадичи,
Тарасовка. Меблированная усадьба общей
площадью 450 м2 с открытым бассейном
3*9 м на 30 сотках с роскошными соснами:
- оригинальный, стильный 2-х уровневый
особняк 350 м2 (холл, гостиная с камином и
вторым светом, кухня-столовая, 4 спальни с
17680000 грн
т.(067)4634636

дом Обухов, Садова, 384 кв.м., Старые
Безрадичи, охраняемый коттеджный городок-11 участков. Дом в трёх уровнях. Два
этажа и цоколь. Под отделку. Дом находится
на пригорке, потому из окон красивый
панорамный вид!! Большая зала, кухня,
столовая, 4 спальни, кабинет. Несколько
санузлов, балконы. Выход на задний двор,
где запланирована площадка под барбекю.
Проведено электричество,
12000026 грн
т.(067)5206633

дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Винницкая, 156
кв.м., ВЛАСНИК!!!!!!!!! Продається сучасний,
дом Вышгородский, Новые петровцы,
елітний 2-х поверховий будинок площею
1300 кв.м., Продажа стильной, меблирован- - 156м2.Роташований на Петропвлівській
дом Макаровский, Людвиновка, КиевБорщгівці, на вул. Сумська, Харківська,
ной VIP-резиденция 1300 м2 с роскошным
ская, 80 кв.м., Участок 12 соток под жилое видом на Киевское море. Новые Петровцы
Вінницька, Херсонська. Ціна від 61000
строительство. На участке жилой дом
до 75000 $. На першому поверсі будинОсновной дом 850 м2 (4 уровня) на высоку розташовано 1 простору гостьову
(1987г) с газовым отоплением. Площадь
ком, живописном берегу. В доме: холлы,
кімнату,кухню,котельню та санвузол, а
80м?, 3 комнаты, русская печь, кухня, клакоридоры, 4 спальни, кабинет, 7 сан/узлов,
на 2 поверсі 4 спальні і санвузол. Стіни
довая, 2 выхода. Стены кирпичные (летом
стеклянный лифт, бассейн 18 м, сауна,
підготовлені під
прохладно – зимой тепло), пол деревянный, хамам, оборудованный спортзал, кинозал,
1587200 грн
т.(067)1737367
крыша из шифера, чердак, состояние хоро- гараж на 3 авто,
т.(067)4634636
шее, нужен косметический ремонт. Возмож- 174975000 грн
но достроить второй этаж. Подключен
990000 грн
т.(063)8713487

дом Макаров, Марьяновка, 75 кв.м., Дом.
Житомирское направление. Макаровский
район. Марьяновка. Все удобства в доме,
отопление газ/печь, сарай, погреб, 4 комнаты, бойлер, участок 23+15 сотки ухожен,
сад, все коммуникации, маршрутка от
ст.М.»Нивки», 50 мин..
540000 грн
т.(068)8315656

дом Вышгородский, Новые петровцы,
Зоряна, 300 кв.м., Продам дом Вышгородский р-н. Новые Петровцы. Дом 100%
готовности, меблирован с индивидуальным дизайном , 300 кв.м, 2уровня, сауна,
4спальни,кабинет,тренажорный зал. Участок
16 соток с выходом в лес ,беседка, барбекю,
бассейн с подогревом, ландшафтный дизайн, сад. Подробнее, другие варианты сайт
sweethouse.net.ua Торг.
600000 грн
т.(067)5007929

дом Обухов, Деремезна, 139 кв.м., Дом
с участком, Обуховский р-н., п. Деремезна.
45 км от Киева. Участок 20 соток. Дом (139
м2): - 2 этажа + мансардный; - 5 комнат; - 1
дом Макаров, с.Осыково, 265 кв.м., Киев- санузел; - гараж в доме с подвалом; - без
ская обл., Макаровский р-н, с. Осыково, 2-х отделочных робот. На участке есть електричество, колодец, + садовый домик 20
эт. монолитно-каркасный добротный дом,
2524000 грн
т.(067)9567136
строился, как для себя, есть фото-история
строительства, S = 265 м2, кухня-гостинная дом Обухов, Киевская, 360 кв.м., Дом в
= 40 м2, пять комнат, Н = 2.8 м, толщина стен коттеджном городке с охраной, два этажа,
75 см, теплый зимой, прохладный летом, де- пять комнат, участок - 25 соток, асфальтироревянная лестница ручной работы, ламинат, ванный подъезд к дому, рядом лес, дом без
кафель, четыре
внутренней отделки.
6380000 грн
т.(067)4471827 3362500 грн
т.(050)3811166
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дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, полтавська,
Будинок двоповерховий. Зроблений якісний
ремонт,Лишилось завезти меблі. розташований на ділянці 5.3 сот. Загальна площа
будинку – 160 м2. Сучасне та комфортне
планування.Рік будівництва - 2015. якісне
виконання. використання дорогих матеріалів
при будівництві. Зручні монолітні сходи,
оздоблені деревом. Матеріал стін - цегла,
перекриття - монолітні залізобетонні плити;
дах - металочерепиця;
3250000 грн
т.(066)1810075

дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Прорезная, 227
кв.м., Дом на П. Борщаговке, ул. Прорезная.
Площадь 226,6 м2 ( жилая 114). На 1 этаже
Гостинная, столовая , кухня, гостевая спальня ( кабинет), с/у, постирочная , холл. На 2
этаже 3 Спальни (19,5+19,5+23,3), гардеробная и большой с/у. Двери и Лестница из
ясеня. Сантехника Villeroy&amp;Bosh, Devit,
Ido. Укомплектован
8300000 грн
т.(098)2194565
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дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, садова, 150 кв.м.,
Подяється таунхаус на Петропавлівській
Борщагівці. неподалік від Кільцевої дороги.
поруч Гіпермаркети, торгові центри, школа,
дитячий садок. до метро 7-10 хв. курсує
маршрутне таксі. побудовані з цегли. 3 поверхи. 3сот землі, парковка для автомобіля,
дитячий майданчик. загальна площа 150 м2
55000$
1375000 грн
т.(066)1810075

дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Щорса, 440 кв.м.,
Продаж красивого затишного будиночку на
дві сім’ї (дуплекс) в котеджному містечку,
яке розташоване у мальовничій зеленій
місцевості (Петропавлівська Борщагівка,
Чайка); зроблено якісний ремонт у класичному стилі, наявні меблі, кондиціонери та
інша необхідна побутова техніка, ділянка –
16 соток, є молодий сад, поруч проживають
гідні сусіди, 6 км
11074800 грн
т.(050)3811166

дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка, Щорса, 220 кв.м.,
Продаж красивого затишного будиночку
(дуплекс) в котеджному містечку, яке розташоване у мальовничій зеленій місцевості
(Петропавлівська Борщагівка, Чайка);
зроблено якісний ремонт у класичному
стилі, наявні меблі, кондиціонери та інша
необхідна побутова техніка, гараж, ділянка
– 8 соток, є молодий сад, поруч проживають
гідні сусіди, 6 км від КП.
6292500 грн
т.(067)2099897

дом Васильковский, Плесецкое, кирова,
120 кв.м., Васильковский р. 30 км от Киева.
с.Плесецкое, ул. Кирова 128, дом новый 120
кв.м., 2-х этажный, крыша метало-черепица
с утеплителем,метало-пластиковые окна,
газ, электричество 15 квт., вода скважина,
канализация, асфальтированный подъезд,
рядом остановка маршрутки, участок 5
соток граничит с лесом, акт на землю.
25000у.е. торг
500000 грн
т.(067)4016734
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дом Броварской, Погребы, Соборная,
45 кв.м., Дом новый с.Погребы, общей
площадью 45 м2 + чердачное утепленное
пространство 30м2.1-й этаж: кухня/столовая-16.5 м2, спальня-12.1 м2, с/у-5.5
м2, прихожая 5,5 м2. Стены - газоблок 375
мм, кровля – полимерпесчаная черепица.

дом Васильковский, Путровка, Путровка,
200 кв.м., Продам дом 200м2 в с.Путровка,
Васильковского района. 2 этажа, 8 соток.
Очень красивое место, рядом лес. Дом из
ракушняка в два блока, крыша - металочерепица, окна - металопластик, асфальтированный подъезд, комуникации.
945000 грн
т.(099)6513615

Камин. Погреб. Разводка электрики по дому.
Стены оштукатурены на 80%. Участок 2,5

дом Обуховский, Романков, КГ Солнечная Долина, 650 кв.м., Романков,
элитный городок Солнечная Долина. Новый,
современ. 2-х уров. особняк 620 м2 на живописном, огражденном ландшафтном участке
37 соток с соснами и коммуникациями.
Холл/гостиная с камином; оборудованная
кухня-столовая Kuppersbush; котельная
Vaillant ; кладовая; прачечная; хозблок
(рабочая кухня, помещения для персонала);
4 спальни; 5 оборудованных сан/узлов; 2
гардеробные
83174000 грн
т.(067)4634636

соток в центре села

796500 грн

т.(066)7630330

дом Броварской, Погребы, Соборная, 85
кв.м., Недострой Дом 85 м2 + 3,5 сот. земли
с. Погребы. Сейчас построен фундамент и
первый этаж под дом такой, как на проекте.

486000 грн

дом Броварской, Пуховка, Веговская,
VIP дом, уч 13 соток, гараж 60 м. кв. Дом
новый, никто не жил, 3 года как построили.
Потолки - 3 метра + огромный чердак, авт.
ворота, рядом Десна. Дом построен по инд.
архит. проекту с выполнением целого ряда
технол. нормативов: построен с красного
кирпича СБК-2НФ, нар.стены утеплены мин.
ватой
7000000 грн
т.(095)4767614

т.(066)7630330

дом Броварской, Погребы, Столичная,
175 кв.м., С.Погребы, Киевская обл., Броварской р-н. 2 км от Киева.(10 мин метро
Черниговская) Участок 9 соток (возможность расширения до 20 соток). Дом 2014 г
постройки, 2 этажа. 175 кв.м , 2 с/у. 1 этаж
- 2 комнаты и кухня, 2 этаж - три комнаты,
одна с балконом. Евроремонт

3800000 грн

дом Броварской, Семиполки, К.Маркса,
137 кв.м., Семиполки Новый двухэтажный
дом 136,4кв.м. фасад трассы Киев-Чериігов.
30 км от метро «Лесная»,в месте с действующим кафе(готовый работающий бізнес),
на своем дворе, огражден забором, расположен в центре села. Рядом остановка,
магазин, школа, садик, речка, лес Дом 85%
готовности, все коммуникации подведены,
три спальни(18,3+18,8+12,1), встроенная
кухня 12,1кв.м., с/у,
3672000 грн
т.(067)4458086

т.(067)4249373

дом Броварской, Рожны, -, Продажа дачного дома, Броварской район, с.Рожны, с/т
«Ландыш», 35км от Киева. Двухэтажный дом
2008 года на участке в 6 соток, 222/120/9,
высота 2.9м, два санузла (6 и 3 кв.м),
каминный зал, три спальни, два балкона. Авторский проект с документами. Фундамент
монолитный, стены деревянный каркас из
карпатской смереки с экологически
1000000 грн
т.(050)4624765

дом Обуховский, Романков, коттеджная
застройка, 530 кв.м., Продажа стильной,
современной усадьбы 530 м2 в коттеджной
застройке. Романков, Обуховский район,
Киевская область. Основной дом 330 м2,
2 уровня: гостиная с камином, кухнястоловая, кабинет, 3 сан/узла, 3 спальни,
гардеробная комната, гараж для 2 авто,
котельная. Прямой киевский номер, по дому
WI-FI, система автономного электроснабжения (генератор Honda
15340000 грн
т.(067)4634636

дом Обуховский, Романков, Лесная, 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
5720000 грн
т.(067)4634636

дом Бориспольский, Сеньковка, Ленина,
101 кв.м., Одноэтажный жилой дом (1973г,
общ.пл 101,0 м.кв, жил.пл 56,7 м.кв) с
надворными сооружениями (гараж, сарай,
летняя кухня, погреб, колодец) расположен
на земельном участке общ.пл 39,5 соток по
адресу: ул. Ленина, с. Сеньковка Бориспольского р-на Киевской обл. Дом и земельный
участок приватизированы. Предложение от
собственника. Посредников просьба не
700000 грн
т.(097)4097379

дом Броварской, Скибин, Шляховой,
138 кв.м., Продається 2-х поверховий, 4-х
кімнатний будинок, 138 кв. м з гаражом в
с. Скибин Броварського району. Чудова
конкуренція трьохкімнатні квартирі в місті
Києві. Своя земля в 7,5 соток, та місце де
спокійно можна припаркувати своє авто,
незалежно від часу, що не завжди можливо
зробити маючи квартиру в
1566000 грн
т.(067)4465476

дом Обуховский, Подгорцы, Песчаная,
372 кв.м., Продам дом под Киевом Обуховское направление. Дом в с.Подгорцы, ул.
Песчаная (15 км. от КПП по Новообуховской
трассе). Участок 23 сотки(возможность
расширения до 40 соток с обустройством
озера). На участке 2 дома, все делалось для
себя. Кирпичный дом 252 м.кв.: 1 этаж –
прихожая, холл, гардеробная, с/у,

$дог.

42

т.(067)2242222

дом Броварской, Рожны, Ландыш,
150 кв.м., Продажа хозяином дачи в С/Т
«Ландыш», от Киева 27км, до Десны 2км.
3-х этажный кирпичный дом на фундаменте,
крыша – шифер, участок 6 соток, вода из
скважины. 1-й этаж (54м2) - блоки 40см,
окна с блокировкой на зиму, прихожаякухня, столовая, винтовая металлическая
лестница на 2-й этаж, правая
1250000 грн
т.(063)2114488
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дом Обуховский, Романков, Охраняемый
городок с озером, 550 кв.м., В обжитом
городке – новый, современный дом 550 м2
на 12 сот., состоящий из 2 частей с 2-мя
отд. входами. 1 часть 100 м2: кухня – студио
(камин, кухня встроенная теплые полы),
спальня, 2 с/у, гардеробная, мебель, техника, кондиционеры. 2 часть 450 м2: 1 этаж
(холл, гостиная
7700000 грн
т.(067)4634636

дом Киево-Святошинский, Софиевская
Борщаговка, 1 км от Окружной, 1100
кв.м., Просторный дом в Софиевской
Борщаговке, 1100 м Дом 1100 м (жилая 700
м) 4 этажа, на земельном участке 10 соток в
Софиевской Борщаговке, 1 км от Окружной
дороги. Без ремонта, 19 жилых комнат, 7
санузлов, сауна, каминный зал, гараж на 2
авто. Стены из красного кирпича и
11693200 грн
т.(098)1578712
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Дома

Киевская обл.

дом Киево-Святошинский, Стоянка, Садовая, 80 кв.м., Дача находится в Стоянке.
1 км от КПП. 21 км от Крещатика. 200 м от
магазина Mary Kay. Половина улицы уже
застроена коттеджами, в которых люди проживают круглогодично. Коттеджи - это те же
бывшие дачи, только немного достроенные.
На улицу отдельный въезд через ворота,
управляемые с мобильного
1034000 грн
т.(067)4412424

дом Киево-Святошинский, Софиевская
Борщаговка, Весняна, 200 кв.м., Продается хороший уютный дом в КиевоСвятошинском районе с. Софиевская Борщаговка, 3 уровня, с ремонтом, две спальни,
кабинет, гараж на 2 авто, сауна, 25 соток с
выходом в лес, элитные соседи.
6725000 грн
т.(050)3811166

дом Ставище, Владимирская, 115 кв.м.,
Продам, недорого, добротный двухэтажный
дом, 1995г. в Ставищах, Киевской обл.,
ул.Владимирская, от Киева 90 км.,участок
10 соток, дом кирпичный, 115/75/11, две
спальни, большой зал, металлопластиковые
окна, подвал, мансарда. В доме есть все
удобства: электричество, вода, газ, с/у раздельный, котельная (отапливается газом,
дровами, углем), бойлер, интернет, T/V. В
497000 грн
т.(099)7329371

дом Киево-Святошинский, Софиевская
Борщаговка, каштанова, 240 кв.м., Будинок двоповерховий завершується внутрішній
ремонт. , розташований на ділянці 12сот.
Загальна площа будинку – 240 м2. Сучасне
та комфортне планування. Зручні монолітні
сходи. Рік будівництва — 2015. Ідеально
якісне виконання. використання дорогих
матеріалів при будівництві. Матеріал стін —
цегла,перекриття - монолітні залізобетонні
плити, дах - безшумна бітумна
4200000 грн
т.(066)1810075

дом Киево-Святошинский, Стоянка,
Травнева, 500 кв.м., Дом в с. Стоянка
расположен в элитном коттеджном городке
в лесной зоне с вековыми соснами.На тердом Киево-Святошинский, Стоянка,
Весенняя, 650 кв.м., Элитный дом в окру- ритории городка лесное озеро. Охраняемая
территория, въезд только по карточкам.
жении сосен в с. Стоянка, 650 м2 Продажа
На первом уровне размещен СПА и
дома в с. Стоянке - 3 км по Житомирской
тренажерный зал. Второй этаж - гостиная,
трассе от Киева. Комфортный дом с прокухня-столовая и зимний сад с выходом во
сторной придомовой территорией в совнутренний двор. На
сновом лесу, 650 кв.м в клубном коттеджном 28865000 грн
т.(050)3811166
городке закрытого типа, 100% готовность, 2
этажа + цоколь и
20336000 грн
т.(098)1578712

дом Киево-Святошинский, Софиевская
Борщаговка, пушкина, 160 кв.м., Будинок
двоповерховий. Зроблений якісний ремонтом. Лишилось завезти меблі. розташований на ділянці 6 сот. Загальна площа будинку
– 160 м2. Сучасне та комфортне планування.
Зручні монолітні сходи. Рік будівництва 2015. якісне виконання. використання дорогих матеріалів при будівництві. Матеріал стін
- цегла, перекриття - монолітні залізобетонні
плити, дах
3500000 грн
т.(066)1810075

дом Киево-Святошинский, Стоянка,
Дачная, 720 кв.м., Киево-Святошинский
р-н Элитный дом в с. Стоянка, 720 м КиевоСвятошинский р-н, с. Стоянка (3 км по
Житомирской трассе от Киева). Комфортный элитный дом с просторной придомовой
территорией в сосновом лесу, площадь 720
кв.м, 3 уровня, сдан, финишная строительная отделка. Стены – красный кирпич с
утеплением. Введен в
14750000 грн
т.(098)1578712

дом Киево-Святошинский, Стоянка,
Шевченко, 250 кв.м., Продажа нового
дома в Стоянке, 15 соток, асфальтированная
дорога, 3 спальни, камин, полностью сделан
ремонт с использованием экологически
чистых материалов, 2 с/у, дорогая столярка,
отдельностоящая сауна с бассейном и
камином, зимнее барбекю, отличная инфраструктура, дом строился для себя.
13250000 грн
т.(067)2099897

дом Киево-Святошинский, Стоянка, Озерная, 80 кв.м., Продам дачу в
с.Горенычи (Стоянка), Киево-Святошинский
р-н, в кооперативе «Воин 2», 3 км от КП, 300
метров от Житомирской трассы. Ухоженный
часток 12 соток (акт - садоводство). Дом
кирпичный 8х8 м, 80 кв.м (1987 г. постройки), 2 этажа, печь и камин, летняя кухня,
сауна, туалет, гараж, теплица,
1000000 грн
т.(097)6865455

дом Обуховский, Таценки, берег р.
Стугна, 800 кв.м., Новая, меблированная (современная классика, АрДеко), 2-х
уровневая VIP-резиденция (основной дом
дом Вышгородский, Сухолучье, Садовая,
500 м2, SPA-зона 105 м2 (под отделку), го90 кв.м., Сухолучье, продается дачный
стевой дом 140 м2, дом для охраны 70 м2) с
кирпичный двухэтажный дом 90квм, 15квм
кухня, кафель, душкабина, летний домик,
открытым бассейном (100000 л) и JACUZZI.
беседка, погреб,гараж, своя скважина, 6,5
Оборудование, инсталляции, инженерия, отсоток земли, участок огражден, фруктовый
делка, оснащение, панорамное остекление,
сад (яблони, сливы, виноград, орех), 30
кустов роз, живописное место рядом озеро климат-контроль, меблировка и т.д. - высоких международных
и Киевское море, лес. цена:35000уе
910000 грн
т.(098)4413594 30000000 грн
т.(067)4634636

дом Киево-Святошинский, Софиевская
Борщаговка, Счасливая, 600 кв.м., Софиевская Борщаговка, ул Счастливая 5. Дом
- 600 кв.м. на 2 семьи, возможно под офис,
участок 10 соток. Развитая инфраструктура.
Готовность - коробка. Все на фото. Возможность «соединение» с соседним участком.
до инфо по тел. 0675093150
2600000 грн
т.(067)5093150
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дом Киево-Святошинский, Тарасовка,
Тарасовская, 575 кв.м., Киевская обл.,
Киево-Святошинский р-н , с. Новое продается 5-ти уровневый кирпичный дом
575 м2 , который строился по эксклюзивному английскому проекту. Участок 21
сотка с озеленением .Абсолютно готовый
коттедж,есть своя скважина 80 м , канализация , отопление, электричество (своя
подстанция на 100кВт) . О доме : 0-ой
9187500 грн
т.(050)1404277

дом Киево-Святошинский, Тарасовка,
Тарасовская, Киевская обл., КиевоСвятошинский район , с. Новое продается
5-ти уровневый кирпичный дом 575 м2
, который строился по эксклюзивному
английскому проекту . Участок 21 сотка с
озеленением . Абсолютно готовый коттедж
, есть своя скважина 80 м , канализация ,
отопление, электричество (своя подстанция
на 100кВт) . О доме
9187500 грн
т.(050)1404277

дом Обуховский, Таценки, берег р. Стугна, 1100 кв.м., Таценки, Конча-Заспа. Меблированная, (неоклассика) VIP-резиденция
(3 уровня), 1100 м2 на ландшафтном участке
50 соток с выходом в р. Стугна (судоходный
выход в р. Днепр). Основной дом 900 м2 “Умный дом”: просторный холл с роскошной
классической лестницей; гостиная с камином; кухня-столовая с камином; бассейн с
сауной; кинозал;
62500000 грн
т.(067)4634636
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Дома

Киевская обл., Крым

дом Обуховский, Украинка, Игнатовская, 210 кв.м., Продажа собственником
отличного 2-х этажного дома из деревянного сруба в элитном месте - старая
Украинка (Обуховский р-н). Дом общей
площадью 210м2 введен в эксплуатацию.
Строился с соблюдением всех технологий,
из правильного качественного материала,
зимнего леса (сосна) из нашего региона,

дом Фастов, Оленовка, 75 кв.м., Продается дом и земельный участок в с. Оленовка,
Фастовский район, 45 км. по Одесской трассе от Киева. Дом общей площадью 75 кв.м.,
один уровень, три комнаты, кухня, веранда,
коридор. Дом имеет жилое хорошее состояние. В доме есть газ, отопление, вода,
электричество. Погреб, сарай, плодоносный
сад. Участок земли
370000 грн
т.(068)4452899

дом Киево-Святошинский, Чабаны,
Кирова, 386 кв.м., Дом в Чабанах , ул Кирова ,самое начало 3 дом, 15 соток земли ,
фасадный на Кирова и с трассы через один ,
386 кв . метров плюс 180 подвал , на каждый
этаж отдельный вход , требуется внутренний
полный ремонт , вода, электричество , газ ,
3750000 грн
т.(093)4765882

дом Гагаринский, Севастополь, Фиолентовское шоссе, 30 кв.м., Дом у моря, мыс
Фиолент, кооп. Маяк-2, район автобата,
общая площадь 30м2, участок 4 сотки,
удобный подъезд и парковка плодоносящий
ухоженый сад, персики, черешня вишня, 2
линия от дороги, рядом с остановкой, чистый морской воздух, до моря, пляжа - 300
метров. На участке есть свет и вода,
35000 грн
т.(797)88048152

нижний деревянный пояс – дубовый! Другие
технические детали

3640000 грн

т.(067)6989695

дом Фастов, Шмидта, 305 кв.м., Продам
дом г.Фастов, 70 км от Киева, пер. Шмидта,

дом Макаровский, Ясногородка, Восточная, 58 кв.м., Продам дом общей
площадью 58,3 кв.м., который подойдет
дом Киево-Святошинский, Ходосовка,
как для постоянного проживания так и для
садовая, 558 кв.м., Киево-Святошинский
дачного варианта. В доме есть кухня-студия
21,46 кв.м., две раздельные комнаты 13,97
район. ул.Садовая, с. Ходосовка, Продам
3-х этажный жилой дом с подвалом, 3 км от кв.м. и 10,69 кв.м., с/у совмесный 4,20 кв.м.
Стены из газаблока, крыша – металочереНовообуховской трассы. Общая площадь
пица утепленная базальтовой ватой, фасад
558 кв.м., земельный участок в собственности 23 сотки. С ремонтом, сауна, бассейн, утеплен пепопластом.
т.(066)7288788
бильярдная комната. Ландшафтный дизайн 717600 грн
территории. Электричество, газовое отопление, вода. Цена 250000. Возможен торг.
www.7gapon.est.ua 0674016734, 0955334641
5000000 грн
т.(067)4016734

Крым

дом Любимовка, Севастополь, Любимовка, Центр Любимовки. 12 номеров.
Есть свет, вода, газ, канализация. ГА
под ИЖС. Полулюкс - 9 номеров. Один
3-комнатный номер. Один номер с сауной
(на дровах). Площадь номеров - 17 и 18 м2
Меблированные. Гостевая-кухня - 18 м2.
Гараж на 2 машины. 2 отдельных входа. Дом
введён в эксплуатацию. Цена:
11300000 грн
т.(797)88295867

3, микрорайон Потиевка, 305/190/16 кв.м,
3 этажа, дому 10 лет, хорошее состояние,
терраса, 5 комнат, с/у, кухня. Стены-кирпич,
газовый и твердотопливный котел, скважина
82 м, канализация, каменный забор, гараж
на 3 авто, погреб, летняя кухня, баня, вольер, деревянные

3000000 грн

т.(063)1914159

дом Фастов, Еленовка, 94 кв.м., Киевская
обл., Фастовский р-н, с. Еленовка, кирп. дом
дом Киево-Святошинский, Ходосовка,
Центральная, 300 кв.м., 3 этажа. Участок
8 соток. Огорожен. Автоматические ворота.
м2, шифер, газ-отопление + печное, участок Гараж на 2 авто. Газ, вода – скважина с
35 соток, приватизирован, плодородный
системой подачи горячей воды, система
автономной канализации, био-септик.
чернозем, летняя кухня( ракушняк) на две
Система кондиционирования и воздушного
комнаты - 30 м2, сарай на
отопления. Охранная сигнализация под850000 грн
т.(067)4471827
ключена.Полностью меблирован и оснащен
бытовой техникой. 1-й этаж: Зал с высотой потолка 6м, типа -»лофт».
6456000 грн
т.(050)4186303
на высоком фундаменте, год постройки -

1976 г., пять комнат, S = 94 м2, веранда - 25

дом Фастов, Морина, 130 кв.м., Предлагается к продаже двухэтажный дом 130
кв.м. (1 этаж + мансарда). Состоит из 5
жилых комнат, прихожей, кухни, столовой
комнаты, санузла с душевой кабиной. Дом с
ремонтом. Газифицирован - газовый котел
на отопление и горячую воду, водопровод,
во дворе колодец. Участок – 6 соток, во
дворе гараж,

1482000 грн

44

т.(096)5870420

дом Вышгородский, Хотяновка, Центральная, 100 кв.м., Коттедж в коттеджном
городке «Межиречье», Осещина(Хотяновка),
Киевская обл. Вышгородский р-н. , 5,6
соток, 500 метров до р. Десна, асфальтированный подъезд, забор метало профиль
. Гостинная студио 34 м2, три спальни, 2
санузла 6,11 м2 и 2,72 м2. Стены утеплены
10 см, фундамент ленточный, крыша метало
черепица утеплена
2200000 грн
т.(097)4530747
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дом Алушта, Красноармейская, 300
кв.м., Продаётся в г.Алушта мини-гостиница
(ул. Красноармейская) Общая площадь 300
м2. Жилая - 270 м2. 2 верхних этажа 3-этажного здания. На первом - магазин. Всего 13
номеров. В каждом номере кондиционер.
Цена: 700 000 $ Тел: +79788017778 Сергей.
10500000 грн
т.(797)88017778

дом Любимовка, Севастополь, Любимовка, 230 кв.м., 3 этажный дом в
г.Севастополе (Любимовка). 3 км до центра
города, 1 линия. Участок 4,5 сотки. ГА, скважина, выгребная яма 4м3,городская вода,
горячая вода бойлер. Общая площадь - 230
м2, жилая - 122 м2, кухня - 14 м2, бойлерная
- 10 м2, хоз.постройка - 22 м2. Первый
4360000 грн
т.(797)88295867

дом Гагаринский, Севастополь, Фиолентовское шоссе, 32 кв.м., Уютный домик у
моря до пляжа 300 метров, Мыс Фиолент,
кооп. Маяк-2, район Авто-бат. Общая
площадь 32м2, комната 20м2, кухня-8м2
свет вода, газ привозной. участок 4 сотки,
ухоженный сад-огород, удобный подъезд и
парковка, место под гараж, чистый морской
воздух. Цена 30000уе. Не агентство. Тел:
0997789721. +79788048152
30000 грн
т.(797)88048152

дом Нахимовский, Севастополь, Любимовка, 60 кв.м., . Севастополь-Любимовка,
5 минут до шикарного пляжа ! Рядом лес,
озеро, школа, дет-сад, пионер-лагерь. Небольшой домик 60м, участок 11 соток, садогород, чистый морской воздух. Хорошие
соседи, живут постоянно, Коммуникации.
До центра Севастополя 15 минут. Цена
40000уе, +79788295867 Светлана
40000 грн
т.(797)88295867
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Дома

Крым, Львов, Николаевская обл., Одесса, Одесская обл.

дом Нижнегорский, Севастополь, Федоровская, 30 кв.м., Уютный дом у моря с
пропиской Севастополь-Любимовка, 5 минут до шикарного пляжа ! Рядом лес, озеро,
школа, дет-сад, пионер-лагерь. Небольшой
домик 30м, участок 4 сотки+придомовая,
сад-огород, чистый морской воздух. Хорошие соседи, живут постоянно, Коммуникации. До центра Севастополя 15 минут.
Рос-Докты готовы к продаже Цена 25000уе,
торг. т+79780614893
3500000 грн
т.(797)88048152

дом Киевский, Сухой Лиман, 90 кв.м.,
День добрый! предлагаю вашему вниманию
дом 2016 года постройки с ремонтом. Фото
внутри дома будут в 20-х числах. Дом находится в 5 км от города, вблизи 7 км, Сухой
лиман, Добрый хутор. Участок 5 соток.
Дорога шикарнейшая прямо к дому. Дом
включает: кухню-студию 25 м с панорамным
1701000 грн
т.(067)5992818

Львов

дом Личаківський, Франка, Дом 2 эт,
общ. пл. 160, жил. 120 кв. м., 3 комнат, в
отличном состоянии; в доме; Продается
Дом! Внимание реальное предложение!
Деревянный дом экологически чистый ! В
Доме здоровый сон гарантирован! Также
Деревянный Дом хорошо держит тепло в
зимний период, а в летнюю жаркою погоду
создает прохладный климат
975000 грн
т.(093)2563875

дом Коминтерновский рн, Лески, Щ, 250
кв.м., Стильный современный одноэтажный
дом. с Лески. Общая площадь 250 м. кв.
Кухня-студия, гостиная, 3 спальни, большой
санузел, с ванной джакузи и душевой
кабиной, сауна, гардеробная. Теплый пол,
кондиционеры, видео наблюдение, домашний кинотеатр, гидрофор, кондиционеры.
Гараж. Участок 10 соток, с очень красивым
ландшафтным дизайном. Двор уложен
тротуарной плиткой.
10444000 грн
т.(063)0481904

дом Приморский, Аркадийский пер.,
850 кв.м., Продам свой трёх-квартирный
4х уровненный дом в Аркадии общей
площадью 850 кВ.м на участке 9 соток.
Высота потолков 4 метра. Каждая квартира
расположена на отдельном уровне. Общая
площадь каждой квартиры по 200 кВ.м. Все
квартиры имеют по два санузла, свой газовый котёл и счётчик. На участке есть
28300000 грн
т.(067)9274000

дом Приморский, Тенистая, 500 кв.м.,
Свой дом 500 квадратных метров в Одессе
на Тенистой улице на 5 сотках. Три уровня,
все коммуникации, три фазы, кондиционеры, паркет и плитка. До моря (АРКАДИЯ) 8
минут легким шагом. Гараж на 3 авто, сауна,
водопад, теплые полы, сигнализация. Четыре спальни 36. 25, 25 И 16 М2,
1690000 грн
т.(067)4822240

Николаевская обл.

дом C. Красное, Березанский рн,
Красное, Красная, 60 кв.м., C. Красное,
Березанский рн, Николаевская обл. Жилой
дом - общей площадью - 60 кв м, три
комнаты: первая - 30 кв м, вторая - 18 кв.м,
третья-12 кв.м . Веранда - 12 кв.м. Дом
газифицирован(котел двухконтурный).
Летняя кухня - 25 кв.м -проведена вода отопление – газ (конвектор).
422000 грн
т.(063)0481904

дом Раздельнянский, Новоукраинка, 66
кв.м., Продам дом , в хорошем состоянии
, Одесская область, Раздел.р-н, с.НовоУкраинка, общ.пл. Жилого помещения - 66
кв.м.(веранда , зимняя кухня , летняя кухня,
дом Коминтерновский Фонтанка, к,
терраса ,сарай, два гаража , кладовая,
250 кв.м., Очень уютный, добротный дом,
цистерна, погреб), во дворе водопровод,
расположен в отличном месте на красивой
арка, большой двор ( асфальт ), сад , огород
улице, с. Фонтанка, Коминтерновский рн,
Одесская обл. Общая пл 250 кв.м. Два этажа , ж/б забор ,
202500 грн
т.(095)0037548
и цокольный этаж. Кухня-судия, гостиная с
камином, просторные спальни, 3 санузла. В
цокольном этаже спортивный зал. Участок 9
соток. Ландшафтный дизайн. Во дворе есть
7500000 грн
т.(063)0481904

Одесса

дом Киевский, Базарьянка, 80 кв.м.,
Продам дом в Одесской области село Базарьянка или обмен на авто. Дом находится в
экологически чистом районе, в 200-х метрах
от лимана и в 6-ти км от моря. Чистые пляжи
,чистое море, полезные оздоровительнолечебные грязевые ванны в лимане,
рыбалка, охота, грибы, все прелести для
загородного отдыха и
343000 грн
т.(050)4759034

дом Малиновский, Ученическая, 180
кв.м., Продам дом 2 этажа ул.Ученическая/
Ленпосёлок, 180/90/16, кирпич, 5 комнат, 2
санузла, гараж, свет, газ, вода, выгребная
яма, 4,3 сотки свободной земли, жилое
состояние,дом под текущий ремонт, стены
от шпаклёваны, фасад утеплён пенопластом, двухконтурное агв. Часть домовладения. Есть возможность поделить дом на
две части! 52000у.е., торг, тел.0487025025,
0664061606,
50000 грн
т.(048)7025025
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дом Суворовский, Краснослободская,
150 кв.м., В центре Слободки 2 дома в
одном дворе. Можно на 2 семьи. Один
дом двухэтажный и часть дома. В каждом
доме все самостоятельное. 2 кухни, ванна,
туалет с душем, 2 агв, 2 колонки, 2 газплиты.
Отдельный двор. Двор в плитке. Место
для 2 машин. 3-фазный электросчетчик.
Возможен
3240000 грн
т.(067)7526078
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дом Суворовский, Крыжановка, 30 кв.м.,
Курень 2-х этажный, причал №218, 5-я
Крыжановка, до моря метров 300 (не по прямой). Площадка впереди с навесом + палисадник с дощатым настилом сзади (2,5*4м),
размер всего участка с домом - примерно
2,5*12м, окна металлопласт, на первом этаже кухня-столовая, на втором - комната для
отдыха, мебель/техника минимальная
175500 грн
т.(050)3334141

Одесская обл.

дом Ильичевск, Александровка, 150
кв.м., Продаётся дом г. Ильичёвск, одесская
область. Продаётся дом (новострой) 150
кв.м. + гараж(24 кв.м.). Второй этаж: три
спальни + сан.узел. Первый этаж: гостиная,
кухня, спальня, сан.узел, прихожая. Участок
6 соток. Двор, внешняя отделка дома
полностью готова. Внутри - белый вариант.
Фундамент свайно - ленточный. Цена: 75
тыс.$.
2025000 грн
т.(048)7715905

дом Овидиопольский, Каролино-бугаз,
Затока, 600 кв.м., Незавершенное
строение для гостиницы 600 кв.м. Участок
4,5 сотки правильной формы(17м*27м),
фасад, удобный асфальтный подъезд. К
морю 10минут не спеша. К электричке 3минуты не спеша. На участке незаконченное
строение (фундамент и первый этаж перекрыт, 200м.кв.), по участку идет Газ, своя
электроподстанция на 63кВа от Железной
дороги(рабочая сданная
3240000 грн
т.(050)3337152

дом Коминтерновское, Лиманная, 48
кв.м., Домик у моря, 8 км от Одессы, с. Вапнярка, Коминтерновский рн, Одесская обл.
Морская сторона (до моря 140 метров). Небольшой новый, уютный дом-дача (48/38/6),
на берегу моря с хорошим ремонтом,
использованные современные отделочные
материалы. Отличный вариант под дачу. Об
пл 48 м?. Жил пл 38 м?. Пл
1800000 грн
т.(063)0481904

45

Дома

Одесская обл.
дом Беляевский, Котовка, Дорожная,
170 кв.м., Продам СВОЙ дом с участком
12,4 сотки. Удобное расположение. Объездная дорога, маршрутки, магазины в пяти
минутах ходьбы. До 7-й Пересыпской 3-4
км. На участке есть отдельно стоящий дом
постройки 1991 года в жилом состоянии 91
кв.м и часть дома (общая стена с соседями)
под капитальный ремонт 79
1320000 грн
т.(094)9468722

дом Коминтерновское, ш, 280 кв.м., Новый просторный светлый дом из ракушечника с. Корсунцы. Два этажа и цокольный этаж.
Общая площадь 280 м.кв. На 1 этаже две
большие спальни, кухня-столовая, просторный санузел и холл. Стены прошпаклеваны,
натяжные потолки, на полу плитка. Санузел
облицован, установлена сантехника. На 2
этаже -3 спальни ( стены прошпаклеваны,
3555000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновское, вапнярка, 73
кв.м., Добротный дом в с.Вапнярка. Коминтерновский рн, Одесская обл. Крепкий дом
на побережье. Общ.пл-73 м.кв. Один этажкухня, гостиная, 3 спальни, санузел, сауна.
8 соток земли. Участок с прекрасным видом
на лиман и море. Уютный двор с виноградной аркой. Асфальтированный подъезд.
Море в пешей доступности. Удалённость
от города
1302000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновское, ст Заря, 144
кв.м., Хороший дом в с. Вапнярка, район
Вапнярских дачь СТ» Заря», Коминтерновский рн, Одесская обл. Дом находится 3 км
от трассы. Общей площади 144 кв м, 12 соток. На 2 этаже 2 спальни, на 1 этаже - зал,
кухня, камин, столовая, санузел. Вода, свет
в доме, газ по
1340000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновское, е, 280 кв.м.,
Новый дом под отделочные работы п.
Лески, Коминтерновский рн, Одесская обл.
Высокое качество строительства. Дорогие
отделочные материалы. Натуральная черепица, окна-евробрус. Общая пл 280 кв.м.
Наружная отделка-мраморная крошка. Два
этажа, кухня-студия с выходом на террасу,
гостиная, просторные спальни. Из дома выход в гараж. В цокольном этаже несколько
подсобных
8000000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновское, п, 90 кв.м.,
Добротный дом с современным ремонтом
в с .Вапнярка. Общая пл 90 м.кв. Гостиная,
кухня со встроенной мебелью, две спальни,
большой санузел, котельная и прихожая. В
отделке использовались гипоаллергенные
отделочные материалы, импортная плитка,
паркетная доска. Гараж на 2 машины.
Участок 8 соток зонирован. На отдельной
территории располагается небольшой
2630000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновское, л, 210 кв.м.,
Новый дом расположен на хорошей застроенной улице с.Корсунцы. Два этажа и
цокольный этаж. Общая площадь 210 м.кв.
На 1 этаже кухня-студия 40 м. кв с выходом
на террасу и задний двор. Холл и большой
санузел. На 2 этаже три спальни, игровая
комната и санузел. В цокольном этаже
3682000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Крыжановка,
Днепропетровская дорога., 65 кв.м.,
Дом-дача в Крыжановке,черта города. Район ул. Днепропетровская дорога. Участок
7 соток, огорожен. Закрытая территория.
Черта города. На участке есть небольшой
,крепкий дом :комната и кухня-веранда,
летний туалет, душ (использовался под
дачу). Свет и вода в доме, газ по фасаду
участка. Объект продается по цене земли.
Отличное место
1687000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Новая дофиновка, Степная, 242 кв.м., Новая Дофиновка
дом Овидиопольский, Малодолин, Одесская обл, Коминтерновский рн. Дом с
ское, Олимпийский, 140 кв.м., Продам
видом на лиман и море. Курортная зона 8 км
шикарный дом не далеко от города. Общая
от Одессы. Красивый, уютный дом.1-я линия
площадь 140 м2. Площадь участка 6 соток.
Огромная кухня 25 м2, мечта любой хозяйки. от лимана, 100 м от главной дороги, 10 м до
Качественные м/п окна(золотой дуб).
лимана, 200 м – до моря, из окон шикарный
С/у разделен. Сосновая меж комнатная
вид на море. Об
дверь(сосна цельная). Состояние дома
6025000 грн
т.(063)0481904
частично жилое. Плитка( тамбур, коридор,
кухня). Тёплые полы. Привозная вода (артезианка), подключен
1269000 грн
т.(068)7995609

дом Раздельная, Вакуловка, 120 кв.м.,
Срочно продаём 35 км. от г.Одесса в Раздельнянском р-не станция Карпово два
дом Беляевский, Маяки, Речная, Продома один жилой, второй требует ремонта,
дается причал-дача для любителей круглогодичной рыбалки, расположенная с. Маяки, в домах есть душевые кабины, туалеты. Есть
причал №4. Размер участка 6*20 м. На
сарай, баня- требует ремонта. Приусадебучастке имеется 2-х этажное жилое строеные постройки, летняя беседка, капитальние : 9 спальных мест ,кухня, душ, биотуалет,
проведен водопровод, запас воды на 1000л, ный каменный гараж с ямой. В жилом доме
: кондиционер, спутниковая антенна, три
армейский кунг для хоз.нужд, металлические ящики для хранения лодочного мотора вида
и рыбацкого инвентаря. Установлена
650000 грн
т.(066)7152368
800000 грн
т.(067)4882146

дом Коминтерновский, Новая дофиновдом Коминтерновское, Л, 70 кв.м., Недом Коминтерновское, Корсунцы, 197
ка, а, 140 кв.м., Срочно! Новый жилой дом,
большой добротный дом расположен на
кв.м., Дом 2010 года постройки.Идеальное
расположен в прекрасном месте с.Новая одной из востребованных улиц в Лесках,
место для жизни-2 км от города, Корсунцы
Дофиновка, Коминтерновский рн, Одесская
(Шевченко 1). Дом строился для себя, из ра- Одесская обл, Коминтерновский рн. На 1
обл. Два этажа. Общая площадь 140 кв.м.
кушечника (Крымский ). По фасаду утеплен этаже: комната (17,5 метров), кухня, сануКухня-столовая, три спальни. На каждом
и покрыт « короедом» . Крыша мет. чер. Окна зел. На мансарде 2 комнаты . В цокольном
этаже есть санузел. Свет, вода ,газ. Двор отмет.пластик «Rehau» , стеклопакеты с энер- этаже гараж и подсобные помещения. Раку- делан тротуарной плиткой. Участок 5 соток.
госберегающим покрытием. Полы- плитка и шечник. Мет.пластиковые окна. Свет, вода,
Море в пешей доступности. Удаленность от
газ. Удаленность 2 км. Участок 10 соток.
качественный ламинат. Об пл
города 9
4412000 грн
т.(063)0481904 2128000 грн
т.(063)0481904 15777000 грн
т.(063)0481904
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дом Коминтерновский, Новая дофиновка, Молодежная, 65 кв.м., Продается
дом в Н – Дофиновке, Коминтерновский рн,
Одесская обл. Дом 70 годов, после ремонта.
В доме 4 комнаты, свет, вода, газ по фасаду,
туалет в летней кухни. Жилое состояние.
Есть летняя кухня, в которой : 2 комнаты и
санузел. Отлично подойдет под дачу. Общая
площадь 65
840000 грн
т.(063)0481904

дом Раздельная, Малое, 80 кв.м., Дом в
с. Малое, Раздельнянский р-н, Одесская область, 9/9 - 3 комнаты, кухня, туалет, ванная,
прихожая. Отопление печное + водяное.
Второй дом: 5/10; 2- комнаты + веранда.
отопление печное. Хоз постройки; Гараж,
погреб, сауна, бассейн, сараи. Участок
50ст. (делимый). Во дворе свой колодец,
скважина (артезианская), централизованный водопровод.
729000 грн
т.(067)2773200
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Дома

Одесская обл., Ровно, Харьков

дом Коминтерновский, Фонтанка, г, 150
кв.м., Дом в с.Фонтанка, морская сторона.
Построен из ракушечника. Три комнаты,
кухня и санузел. Хорошее жилое состояние.
Все коммуникации. Участок 10 соток. Широкий фасад, угловой. На участке есть летняя
кухня. К морю минут 15 ходьбы. Пляж.
(Одесская обл, Коминтерновский рн) Если
вы ищете место у моря, под бизнес
2871000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Фонтанка, Западная, 210 кв.м., Дом с незавершенным
ремонтом, Фонтанка-2, морская сторона.
Коминтерновский рн, Одесская обл. 5 соток.
210/130/30. 2 этажа + мансарда 4 комнаты.
1 этаж: холл, 1 комната, кухня- столовая, санузел совмещенный с ванной. 2 этаж: вход
с улицы. Площадь дома: 210 м2. Ведется
ремонт. В 1 комнате и в
4255000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Фонтанка,
Степная, 178 кв.м., Новый дом в Фонтанке,
Коминетрновский рн, Одесская обл. Дом
2 этажа, новый. Общ. площадь 178 кв.м. 4
комнаты (28;28;20;18). Жилая площадь 94
м?. Кухня-столовая 17 кв.м., холл – гостиная
на первом этаже- 25 кв.м. Холл на 2 этаже –
25 кв.м. Баня сауна (на дровах) – 8
2990000 грн
т.(063)0481904

дом Черноморское, Г, 160 кв.м., Красивый уютный дом построен из натуральных
материалов, расположен на закрытой
охраняемой территории, на берегу моря.
Одесская обл, Коминтерновский район.
Общ.пл.160 кв.м. Два этажа, интересный
проэкт, гостиная с камином, кухня-столовая,
4 спальни, уютные балкончики для отдыха. В
подвальном помещении размещена емкость
запаса воды с гидрофором, бойлер на 200
8760000 грн
т.(063)0481904

Ровно
дом Коминтерновский, Фонтанка, с,
230 кв.м., Фонтанка, Коминтерновский рн,
Одесская обл. Продаётся хороший, капитальный дом, очень добротно и качественно
построен. Отличное месторасположение.
дом Коминтерновский, Фонтанка, Д, 150 Дом в 3-х уровнях. Общая площадь 230 м?.
кв.м., Фонтанка, Одесская, Обл, КоминЖилая площадь 90 м?. Площадь кухни 18
терновский рн. Новый дом под отделочные
м?. Хороший подъезд. В цокольном этаже
работы. Общая площадь 150 м. кв. Инте- котельная, кладовая, сан.узел, спортзал,
ресный современный проект. Продуманная
планировка. Просторные светлые комнаты. сауна. На 1 этаже- кухня,
4097000 грн
т.(063)0481904
Кухня-студия, гостиная, три спальни. Два
санузла. Гараж. Стены шпатлеваны, полы стяжка. Окна -мет. пластик. Крыша -мет. черепица. Свет, вода заведены, газ по улице.
1807000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Фонтанка, Степная, 260 кв.м., Достойный дом в хорошем
месте. Коминтерновский рн, Одесская обл.
дом Коминтерновский, Фонтанка, Днес. Фонтанка Достойный дом в хорошем мепровская, 150 кв.м., Новый, современный
сте. Коминтерновский рн, Одесская обл. с.
дом в с. Фонтанка, Коминетрновский рн,
Фонтанка. Уютный тёплый дом в Фонтанке,
Одесская обл. Современный дом 2014
недалеко от трассы. Общей площадью 260
года постройки с удобной планировкой
комнат расположен в Фонтанке -1. Площадь кв.м. Жилая площадь 130 м?. Площадь кухни
дома -150 м. кв., три спальни по 18 м.кв.,
20 м?. На 1 эт. - гостиная,
просторная и светлая кухня – столовая с
6025000 грн
т.(063)0481904
выходом на террасу. Второй этаж свободная
планировка,
2997000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Фонтанка, Западная, 220 кв.м., С. Фонтанка. Одесская обл,
Коминтерновский рн. Новый, современный
дом, расположен в полностью застроенном районе. Дизайнерское оформление. 1
-этаж-кухня -20 кв.м со встроенной мебелью
и техникой Bosch, зал 36 кв.м, гардеробная
20 кв. м, сан-узел. Пол с подогревом. 2 этаж
-3 спальни :-20 кв, 18 кв, 16 кв,
4140000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Фонтанка,
Степная, 100 кв.м., Фонтанка, Коминтерновский рн, Одесская обл. Дом под отделку,
2005 года постройки из ракушечника,
облицован кирпичом, 100 метров общей
площади. Жилая площадь 65 м?. Площадь
кухни 20 м?. Высота потолков 3 м. На 1 этаже - 2 спальни, кухня, санузел. Мансарда.
Коммуникации – свет, вода в доме. Газ
2410000 грн
т.(063)0481904
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дом Новий двір, Григоренка 9, 144 кв.м.,
Придбай частинку Італії не покидаючи
батьківщини з новим ЖК Клубний дім «Villa
Italia». Комплекс збудований в італійському
стилі, захоплює цікавими рішеннями в
дом Коминтерновский, Фонтанка, Фонплануванні переповнений романтизмом та
танка, 340 кв.м., Просторный, теплый дом затишком. В кожній квартирі є окремий вхід,
в Фонтанке, для большой и дружной семьи. своя територія, парко місце, на території
Одесская обл, Коминтерновский рн. Дом по- є дитячий майданчик, зона відпочинку та
строен из ракушечника, мет. пл. окна., высо- система охорони.
кие потолки, деревянная лестница. 2 жилых 1435500 грн
т.(068)4922420
этажа, цокольный этаж с тех. помещениями
и мансардный этаж (тоже можно сделать
жилым). Удобная планировка, 5 просторных
спален. Гостиная с
3750000 грн
т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Фонтанка, Фонтанка, 198 кв.м., Уютный дом с большим
участком в с.Фонтанка, Коминтерновский
рн, Одесская обл. Добротный, уютный,
теплый дом на 16 сотках земли. Построен
из ракушечника,облицован кирпичом. Окнаевро-брус, крыша мет.черепица. Два этажа.
Общая площадь 198 кв.м. Гостиная 34 кв.м,
4 светлых просторных спальни, кухня – 23
кв.м. Все коммуникации, гараж.
4280000 грн
т.(063)0481904

дом Фонтанка, Коминтерновский рн,,
Фонтанка, П, 147 кв.м., Дом в Фонтанка
центр села, Коминтерновский рн, Одесская
обл. Общая площадь 147 м.кв, жилая
площадь 70 м?. На 1 этаже - кухня 15 м.кв,
гостиная 30 м.кв, большой санузел, спальня.
На 2 этаже - 3 спальни, большая лоджия с
выходом в помещение, которое можно использовать под спортзал
2289000 грн
т.(063)0481904
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дом Щасливе, Щаслива 30, 108 кв.м.,
Якщо Ви вирішили купити таунхаус, Рівне
пропонує багато варіантів, серед яких і
пропозиція від ЖК «Комфорт хаус». Це
вигідна пропозиція для тих хто вирішив
переїхати в передмістя, але тим не менш
залишитися в межах міста. Це хороший
варіант для людей які люблять тишу та
спокій, але хочуть
1357200 грн
т.(068)4922420

Харьков

дом Фрунзенский, проспект Александровский, 150 кв.м., Продам свой 2-х
этажный дом. Микрорайон: Ново-Западный
(не Высоковольтная) с развитой инфраструктурой. Материал стен: кирпич. Площадь 150 кв.м., кухня столовая с выходом во
двор. Погреб в доме. Ремонт капитальный
от крыши до цоколя. Дом утеплен- экономия
средств в отопительный период, а летом в
доме не жарко. Немецкий
2600000 грн
т.(098)8961128
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Дома, участки

Харьков, Харьковская, Черкасская обл., Черниговская обл., Житомирская обл., Киев

Киев
участок Голосеевский, Столичное шоссе,
6 сот. кв.м., Голосеевский р-н. ул.Столичное
шоссе. 6 соток. Ровный. Все коммуникации
вдоль участка. Рядом бювет, школа…..
50000у.е. 0674016734. 0955334641 Александр Петрович
1350000 грн
т.(067)4016734

дом Харьковский, Рогань, Ленина, 110
кв.м., Предлагается к продаже новый дом
от собственника, расположенный в поселке
Б.Рогань. Общая площадь дома 110 кв.м,
3 жилых комнаты, подвал - 20 кв.м, кухня –
студия. В доме выполнен ремонт «под ключ»
в классическом стиле, установлены теплые
полы, МПО, бронированные двери. Предлагаемый новый дом от собственника утеплен
1020000 грн
т.(098)8573621

дом Центр, Шевченко, 160 кв.м., Продается Дом! Внимание реальное предложение! Деревянный дом экологически чистый
! В Доме здоровый сон гарантирован!
Также Деревянный Дом хорошо держит
тепло в зимний период, а в летнюю жаркою
погоду создает прохладный климат в доме!
Сделанный из экологически чистого дерева!
Фундамент монолитный под стяжку! В доме:
на первом
975000 грн
т.(093)2563875

Харьковская

Черкасская обл.
дом Корсунь-Шевченковский, Селище,
Лесная, 60 кв.м., СРОЧНО!! продается
дом в Корсунь-Шевченковском р-не, в
с.Селище из красного кирпича. Площадь60 кв.м. Цена - 7000 долл. США. В доме
3 комнаты, кухня, коридор, отопление
водяное/батареи+печное, на стенах обои.
Газ по улице. На участке есть летняя кухня,
3 сарая, погреб, колодец, 20 соток земли,
сад. Участок
180000 грн
т.(097)3179548

Черниговская обл.

дом Прилуцкий, Линовица, Независимости, 55 кв.м., Продам будинок (в т.ч. дві
дом Валки, Буровка, 75 кв.м., УЮТНЫЙ,
капітальні господарські будівлі, 2 погриби
КРАСИВЫЙ ДОМ, двa этaжa + большой
та гараж) в селі міського типу Линовиця,
бaлкон, 5 рaздельных комнaт, на кухне и
Прилуцького району, Чернігівської області.
вaнной пол с подогревом. Особый стиль
Загальна площа будинку 55,20 м.кв. Кімнати
залу придает действующий камин, он
в будинку: сіни-кухня, ванна, зала з піччю (піч
создает атмосферу уюта и спокойствия...
з лежанкою), спальня та гостьова кімнатаКамин согреет Вас холодными вечерами в
зала. Дім з меблями. Підведені: вода, газ
любое время года. Как говорится - «На огонь 140000 грн
т.(093)1431156
можно смотреть бесконечно».
945000 грн
т.(068)4866772

УЧАСТКИ
Житомирская обл.

дом Новая Водолага, Возле автовокзала, 100 кв.м., Срочно продам дом в Новой
Водолаге, поблизости с автовокзалом. Дом
в жилом состоянии, удобства в доме, вода.
Построен из красного кирпича в 70-х годах,
общая площадь 100 кв.м, 4 комнаты + кухня
12 кв.м. Возле дома участок порядка 3 соток. Есть гараж, сарай, погреб, выгребная
яма. Удобный
390000 грн
т.(096)7056909

участок с.Липки, Попельнянский р-н,
Корнин, Шпака, 45 сот. кв.м., Земельный
участок 45 сот для застройки, с фундаментом, в границах села, асфальтированная
улица, фасад 45 метров, фруктовый сад,
колодец, газ и электроэнергия по улице,
живописное экологически чистое место,
100 км от
1500 грн
т.(067)4464525
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участок Бориспольский, 6 сот. кв.м.,
Продаем участок в Процеве, 28 км от Киева.
Райский уголок - рядом грибной лес, речка
2 мин пешком, участок 6 соток, идеальный
земельный участок для постройки дома
ровной формы и асфальтированным подъездом, электроэнергия.
375000 грн
т.(098)4413594
участок Бортничи, Суворова, 16 сот. кв.м.,
Продаю земельный участок 16 соток, на
участке старый дом, электричество, фруктовый сад. Рядом лес, озеро. Детали
1530000 грн
т.(067)4029760 участок Голосеевский, Столичное шоссе,
24 сот. кв.м., Голосеевский р-н, Чапаевка,
участок 24 сотки, коммуникации, есть
старый дом, 2 заезда, фасад Столичного
шоссе, рядом Авторынок, идеально для
бизнеса, 300000у.е, торг. Риэлтор
7920000 грн
т.(067)4471827

участок Голосеевский, Бродовская, 20
сот. кв.м., Голосеевский р-н. Чапаевка. Ул.
Бродовская 83. Участoк 20 соток. Ровный,
лесистый, коммуникации. 120000 y.e.
www.7gapon.est.ua 0674016734
2400000 грн
т.(067)4016734
участок Голосеевский, Остров Водников,
10 сот. кв.м., 1-я линия острова Водников,
от границы участка 4-5м до канала р. Днепр.
Возможность строительства собственного
причала. Набережная ширина участка 21м.
Предусмотрен подход судов с осадкой 5-7м.
По соседству загородные клубы, рестораны.
Сам остров связан дамбой с заповедником
«Жуков остров». Земля под жилое строительство, площадь 0.097га (собственность)
4850000 грн
т.(063)8713487

участок Голосеевский, Соловьиная, 10
сот. кв.м., Продажа владельцем отличного
участка в с.Пирогово, Голосеевский р-н!
10 соток плодородной земли вдали от
городской суеты. Участок ровный, прямоугольный, коммуникации рядом с участком,
живописное место, рядом красивое озеро.
Хорошие соседи, есть перспектива совместных решений по благоустройству.
Государственный Акт под строительство
жилого дома. 50000у.е. Не агентство, без
1320000 грн
т.(067)6989695
участок Голосеевский, Столичное шос.,
99 сот. кв.м., Конча-Заспа. ул.Столичное
шоссе. Предлагается участок 99 сотокФасад Старообуховской трассы напротив
ресторана «Тандыр». Возможно любое
использование( Строительство супермаркета, ресторана, заправочного комплекса...).
650000у.е.
16900000 грн
т.(067)4016734

участок Дарницкий, 24 сот. кв.м., Осокорки, 2 шлюз. Участки с прямым выходом в судоходный залив р. Днепр: - 24 сотки, длина
береговой линии 30 м; 10 соток «приват» +
14 соток «аренда»; - 50 соток, длина береговой линии 63 м; 20 соток «приват» + 30 соток
«аренда»; 75 соток, длина береговой
3564000 грн
т.(067)4634636

участок Дарницкий, 7 сот. кв.м., ПРОДАЮ
замечательный и перспективный угловой
УЧАСТОК 6,7 сотых под жилую застройку с
адресом на пересечении улиц Вишневая и
Березневая (Киев Бортничи). Рядом озеро и
прекрасный песочный пляж. Так как участок
угловой - участок может быть расширен.
Продажа срочная.
1000000 грн
т.(067)5030329

участок Дарницкий, Продам земельные
участки в г. Киев, Дарницкий район, Бортничи. - 4-ий пров. Франка, 10 соток, 13500
у.е. Ровный участок для строительства и
обслуживания жилого дома. - пров. Франка,
27 соток, 27000 у.е. Ровный участок в тихом,
красивом месте. Рядом большое, шикарное,
чистое озеро для отдыха и рибалки. Хорошие соседи.
13500 грн
т.(067)4029760
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Участки
Киев

участок Дарницкий, 17-я Садовая, 8.73
сот. кв.м., Шевченковский р-н. Нивки. Ул.
17-я Садовая.( СТ Полиграфист). ДомДача 57 кв.м., участок 8,73 сотки. Ровный.
75000y.e. www.7gapon.est.ua 0674016734.
Александр Петрович
1875000 грн
т.(067)4016734

участок Дарницкий, Лермонтова, 10 сот.
кв.м., Продам приватизированный земельный участок (10 соток) правильной формы
(20х50). Целевое назначение согласно
госакта: строительство и обслуживание
жилого дома, хозяйственных построек и
сооружений. Местонахождение: ул. Лермонтова, 163 (Бортничи) Дарницкого района
города Киева. GPS координаты: 50.351491,
30.701029. Рядом озеро и лес. Участок нуждается в подсыпке, поскольку расположен в
$дог.
т.(067)2242222

участок Дарницкий, Садовая, 12 сот. кв.м.,
Метро Славутич 12км, два участка рядом по
12соток, рядом канал, рядом канал, между
2 и 3 шлюзом, асфальтированный подъезд
электричество, акт на землю, садовое товарищество, цена 15000у.е. за каждый.
375000 грн
т.(063)5699885

участок Макаровский, 50 сот. кв.м., Продается участок в живописном месте лес
и озеро в частной собственности всего 8
соседей. На участок подведен эл.кабель (25
Квт). Огражден деревянным забором. Таких
мест больше нет.
1590000 грн
т.(097)5721210

участок Печерский, Панфиловцев, 21 сот.
кв.м., Печерский р-н. Царское село. Видовой фасадный участок. ул. Панфиловцев.
участок Осыково, Для индивидуального
продаётся 21 сотка. Все городские коммусадоводства. с.Осыкове, Макаровского
р-на, Киевской обл. Садовое товарищество никации. Свет, газ, центральная канализа«Простоквашино.» Участки от 10 до 18 соток. ция, центральный водопровод. Асфальтовый
Цена за сотку 8880грн. торг. Рядом лес,
подьезд. Удачное место для интересного
озёра, соседи строятся. 33 км от окружной
проекта. 5,5 млн.у.е. 0674016734.Александр
дороги. Заезд с трёх направлений: ЖитоПетрович
мирская трасса, со стороны г.Вишневое и
91000000 грн
т.(067)4016734
дорога на г,Бышев.
8880 грн
т.(067)1116500

участок Деснянский, Горького, 20 сот.
кв.м., Участок 20 сот под застройку в
Киеве. Деснянский р-н. Горького ул. 52-54
(с.Троещина) Фасадный участок (2 акта по
10 сот), ровный рельеф, хороший подъезд,
рядом свет, газ. Цена 5600у.е./сот. Срочно!
2240000 грн
т.(067)7326243
участок Печерский, Дружбы Народов
бул., 13 сот. кв.м., Площадь участка 0.13га
(собственность физ.лица), гос. акты. Длина
по фасаду 30м. На участке дом в собственности с документами. Подключено электричество. Возможность купить соседний
участок 0.57га Целевое: под строительство
и обслуживание жилого дома. Удачное месторасположение для жилого и коммерческого строительства. Особенности рельефа
позволяют устроить подземный паркинг.
Расположен
30250000 грн
т.(063)8713487
участок Киево Святошинский, Мощун,
14 сот. кв.м., Участок под Киевом 14 соток
Киево-Святошинский район, с. Мощун. ул
Луговая 12. Правильной формы (28м х 47м).
На границе участка проведено электричество, газ вода. Рядом построен Элитный
коттеджный квартал!! До леса 500 метров.
До озера 3 минуты машиной. Чистый воздух. Приятная атмосфера. Очень душевное
место! Локация:
540000 грн
т.(068)8970268

участок Дарницкий, Садовая, 10 сот.
кв.м., Дарницкий р-н. осокорки. 12,9 км от
метро славутич. Сад.тов. «Вега». ровный
участок . 10соток. с фундаментом. 17000у.е.
www.7gapon.est.ua 0674016734
425000 грн
т.(067)4016734

участок Печерский, Панфиловцев, 24
сот. кв.м., Печерский р. ул. редутная угол
с ул. панфиловцев. фасадный участок 24
участок Печерский, Казатинская, 12
сот. кв.м., Печерский р-н. ул.козятинская.
сотки. все городские коммуникации. 3.8
видовой участок. 12 соток. все городские
млн.у.е. 0674016734. Александр Петрович
коммуникации. персональный заезд к
0955334641
участку. участок имеет уклон, для любителей
103000000 грн
т.(067)4016734
ландшафта. старый дом под снос. расселение старых жильцов. www.7gapon.est.
ua 0674016734
24000000 грн
т.(067)4016734

участок Конча Заспа, Дамба, 22 сот. кв.м.,
Продажа участка р-н Конча-Заспа. Дамба.
Участок с выходом на воду. 22 сотки. Не
намыв. Выход на «большую воду», свой
берег. Живописное место. Отличный подъезд. Цена: 180 000 дол. Тел. 050 418 63 03
участок Печерский, Мичурина, 20 сот.
Михаил.
кв.м., Площадь 0,20га. Участок ровный, пря4320000 грн
т.(050)4186303 моугольной формы, фасад на б-р Дружбы
Народов. Непосредственно перед разучасток Дарницкий, Садовая, 6.5 сот.
участок Макаровский, 40 сот. кв.м., Провязкой моста Патона. Панорамный вид на
даётся участок 40 соток вдоль Житомирской
кв.м., Осокорки, Садовая ул. 115, участок
Днепр, Родину мать, напротив храм «Слово
6,5 соток, не угловой, сад, 100м до Днепра, трассы (фасад), под инд. строительство в
Жизни». Асфальтированный подъезд. Гос.Гуровщина(со стороны въезда в Киев).12
родские коммуникации вдоль участка. Есть
рядом песчаный пляж, до метро Славутич
км от КПП Киева. 30 км до центра Киева.
геология участка. Целевое: индивидуальное
4км, на участке есть дачный домик, скважиУдобный съезд и выезд на Житомирскую
строительство. Удачное месторасположена, электричество, фруктовые деревья, цена трассу. Фасад - 52м. на 77м. 2 акта под инд.
ние для жилого и коммерческого строитель35000у.е.
строительство(фасад 27м. и 25м.)
ства. Особенности
875000 грн
т.(063)5699885 7000000 грн
т.(067)2338985 29000000 грн
т.(063)8713487
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участок Печерский, Панфиловцев, 10
сот. кв.м., Печерский р-н. ул. Панфиловцев.
Фасадный участок 10 соток. Все коммуникации. 1500000 у.е. торг www.7gapon.est.ua
0674016734. Александр Петрович
50000000 грн
т.(067)4016734
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участок Печерский, Панфиловцев пер., 7
сот. кв.м., Печерский р-н. пер. Панфиловцев
12. Фасадный участок 7,4 соток. Все коммуникации. 1,25 млн.у.е. www.7gapon.est.ua
0674016734. Александр Петрович
27500000 грн
т.(067)4016734
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Участки

Киев, Киевская обл.
участок Святошинский, Куприна, 8.5 сот.
кв.м., Предлагаются к продаже фасадный
участок 8.5 сот. под строительство жилого
дома. Рядом все коммуникации - электричество, канализация, газ. Участки с ровным
рельефом, без строений. Рядом ст.м. «Академгородок». Развитая инфраструктура.
Цена - 15.000 у.е./сот. Без комиссии.
2805000 грн
т.(096)5870420

участок Печерский, Старонаводницкая,
10 сот. кв.м., От собственника, земельный
участок, ул. Старонаводницкая, м. Печерская Участок фасадный, асфальтированный
подъезд. Площадь 0,1015га. Ширина по
фасаду 40м. Возможность увеличения,
оформив постоянное пользование или аренду соседней территории. Вокруг внешних
границ участка, земля города. На участке
дом в собственности под снос. Подключено электричество. Целевое назначение:
строительство и
участок Соломенский, Огородная, 17 сот.
30800000 грн
т.(063)8713487 кв.м., Удачная площадка для строительства
многоэтажного дома. Утвержден проект
участок Печерский, Чигорина, 5.75 сот.
кв.м., Ул. Чигорина . Фасадный участок 5,75 на строительство дома клубного типа на
сотки. Прямоугольной формы. Горизонталь- 22 квартиры, общей площадью 7 500м?, 7
этажей + двухуровневый подземный паркинг
ный. Возможно увелтчения. Все городские
коммуникации. 650000 у.е. www.7gapon.est. (по 2 места на квартиру). Участок правильной формы. Пройдена геодезия, геология,
ua 0674016734.Александр Петрович
13000000 грн
т.(067)4016734 проект подпорной стены, эскиз клубного
дома. Площадь участка 0,17га
43500000 грн
т.(063)8713487
участок Шевченковский, 120 сот. кв.м.,
Участок с видом на Днепр, ровный, под высотное строительство, под промышленное
здание , свое тп
40350000 грн
т.(050)3811166

участок Печерский, Чигорина, 12 сот.
кв.м., Печерский район. ул. Чигорина. Предлогается к продажа два участка 5,75 сотки +
5,5 сотки= 11,25 сотки. Участки под индивидуальную застройку. Идеально подходят под
строительство офиса, медицинской клиники...... Все городские коммуникации. Свет,
газ, водопровод, центральная канализация.
31200000 грн
т.(067)4016734

участок Шевченковский, Овручская, 6
сот. кв.м., Шевченковский р-н. ул. Садовая
41 уч.2. ( ст 1-го травня) участок 0,0614га.
ровный, прямоугольный. 70000у.е. торг.
www.7gapon.est.ua 0674016734. Александр
Петрович
560000 грн
т.(067)4016734

Киевская обл.

участок Борисполь, Магистральная, 10
сот. кв.м., Борисполь, ул. Магистральная,
участок 10 соток, под застройку, 21,5 х
48,5 м, госакт на руках, новый строящийся
массив, перспективное место, коммуникации рядом

12000 грн

т.6744645

участок Бровары, 16 сот. кв.м., Броварской р-н, с. Заворичи, кооператив «Ватутинец», участок 16 соток, вагончик, лес,
своя копанка 10х16 м, электричество вдоль
участка, экологически чистое живописное
место, через дорогу канал, впадающий в р.
Трубеж, электричка -10 минут, от Киева - 50
км, 4200у.е., торг. Хозяин.
110000 грн
т.(067)4471827

участок Борисполь, с. Тарасовка, 22 сот.
кв.м., Киевская обл., Бориспольский р-н, с.
Тарасовка (между Любарцами и Мирным),
50 км от Киева, уч = 22 сотки, под застройку,
асфальт, а газ, электричество и вода централиз. - 100 метров, приватизация, вишня,
орех, рядом застроены дома, 50 у.е/ сотка.
Риэлтор.

29150 грн

т.(067)4471827

участок Бровары, 1.72 га кв.м., Продам у
місті БРОВАРИ Київської області земельну
ділянку площею 1.72 гектара. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва
та обслуговування виробничо-складського
комплексу. Отриманий дозвіл на будівництво
складського комплексу - площею забудови
7384 кв.м, та почато будівництво першої
черги складу площею 3580 м.кв. та АБК загальною площею будівлі
16000000 грн
т.(095)4767614

участок Бородянка, 14 га кв.м., Продажа

участок Подольский, Кальвинная, 6 сот.
кв.м., Шевченковский р-н. ул. кальвильная.
участок 6 соток. ровный, прямоугольный. 45000у.е. торг. www.7gapon.est.ua
0674016734. Александр Петрович
1100000 грн
т.(067)4016734

участок Васильковский, Барахты, 70 сот.
кв.м., Продам без комиссии живописный
участок земли в Барахтах. Васильковский
р-н, с. Барахты, красивый панорамный
участок под застройку 70 сот на холмею
Подъезд асфальтированный до центра села,
затем грунтовка, щебень. Электричество,
газ рядом по улице. На участке свой родник,
рядом озеро, лес. Цена 35 000у.е. Без
комиссии.
455000 грн
т.(067)7326243

приватизированных участков 8га, 6га, Бородянский р-н, с.Дружня. Владелец юрлицо.
Участки смежные и ровные, перспективные
для коммерции, акты на руках. Назначение:
участок Бровары, с.Гоголев, 12 сот. кв.м.,
завода, 6 га – ОСГ. Есть технические условия Броварской р-н, Гоголев, дачный участок 12
соток, 25 км от КП, коммуникации рядом
на подъездные ж/д пути. Коммуникации
8000 грн
т.(067)4464525
рядом, до ближайших домов –
8 га - для строительства и обслуживания

4800000 грн

т.(067)6989695

участок Подольский, Лукьяновская, 10
сот. кв.м., Площадь участка 0,1га. Собственность физ.лица. Гос акт 2001г. Все
городские коммуникации рядом с участком.
Заключены договора по ТУ (водоснабжение,
газоснабжение, канализация. Отличный вариант для строительства клубного дома площадью 2000-2500м?. Участок расположен на
склоне холма, с красивым видом на Подол.
Асфальтированный подъезд. Расстояние до
ул. Нижний Вал,
7500000 грн
т.(063)8713487

участок Бровары, с.Рожны,
ул.Левобережная, 15 сот. кв.м., Рожны,
ул.Левобережная, земельный участок 15
участок Березовка, Колонщина с., 13
сот. кв.м., Колонщина с., Макаровский р-н,
соток, размер 37х41 м, под строительучасток Борщев, Киевская, 95 сот. кв.м.,
участок под жилую застройку 13соток, акт
Площадь участка – 0,9474 га. Договор арен- ство жилого дома, улица застраивается,
с кадастровым номером, недалеко речка,
коммуникации рядом, 800 м р.Десна, 22 км
озера, лес, котеджный городок, строящиеся ды на 49 лет c правом выкупа. Целевое насоседи, супер место, асфаль по ценральной значение: коммерческое использование под от Киева
участок Святошинский, Куприна, 15 сот.
дороге, к участку грунтовая, рядом свет, газ, строительство АЗС, автомойки, ресторана, 15000 грн
т.(067)4464525
кв.м., Предлагаются к продаже 2 смежных
25км от Киева
фасадных участка 6.5 и 8.5 сот. (всего 15
мотеля, паркинга, магазина и СТО. Киевская участок Бровары, Торгмаш, 57 сот. кв.м.,
211000
грн
т.(068)3225502
сот) под строительство жилого дома. Рядом
обл., Барышевский р-н, Волошиновский
Киевская обл., Броварской р-н, г. Бровары,
все коммуникации - электричество, канаучасток Борисполь, Кирово, 12 сот.
лизация, газ. Участки с ровным рельефом,
кв.м., Киевская обл., Бориспольский р-н, с. сельсовет, в пределах с. Борщев, ул. Киевмассив Торгмаш, участок 57 соток, аренда
без строений. Рядом ст.м. «Академгородок». Кучаков(бывшее Кирово), участок 12 соток, ская-29 на трассе Киев-Харьков. Участок
49 лет, коммуникации, промзона, 55000 у.е..
Развитая инфраструктура. Цена - 15.000
дачный кооператив, приватизирован, 6000
прилегает к трассе,
Риэлтор.
у.е./сот. Без комиссии.
у.е., торг. Риэлтор.
т.(067)4471827 900000 грн
т.(063)8713487 1424000 грн
т.(067)4471827
4950000 грн
т.(096)5870420 156000 грн
участок Святошинский, 40 сот. кв.м., Продается земельный участок 40 соток, долгосрочная аренда, имущественный комплекс
в собственности, под любой бизнес. Без
комиссии.
13450000 грн
т.(050)3811166

50

№ 52 * 20 декабря 2016

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.realtycomfort.kiev.ua

Участки

Киевская обл.
участок Бориспольский, Вишенки, И,
Франко, 40 сот. кв.м., Продам без комиссии участок под застройку в с. Вишенки,
Бориспольского р-на. Участок ровный, 40,12
соток (3 акта собственности). На участке
свет, скважина, хоз.постройка, газ по улице.
Рядом с участком можно выкопать свой
пруд, есть разрешение. 2 км от центра села,
10 км от Киева. В селе
810000 грн
т.(067)7326243
участок Бровары, 10 кв.м., Киевская обл.,
Броварской р-н, В. Дымерка, участки под
индивидуальное садоводство, 2 участка по
10 соток и 1 участок 12 соток, коммуникации
рядом, 800 у.е 1 сотка, возможен обмен
на авто (предлагать достойные варианты)
067-913-48-28, 592-79-02 Киевская обл.,
Броварской р-н, с. Рожны, 15 соток, под
строительство, коммуникации рядом,
212000 грн
т.(044)5927902

участок Бородянский, Галинка, 12 сот.
кв.м., Галинка. Приватизированный участок
12 соток п/садоводство,расположен в
роскошном охраняемом кооперативе,
возле леса, рядом с водоемом. Ровный,
правильной формы 38х30кв.м.,грунтовый
подъезд,(высыпан щебенкой),фасад,все
коммуникации рядом,тихое живописное место,отличное для летнего отдыха.
3900у.е.. за весь участок,Торгуемся!
97500 грн
т.(067)4458086

участок Броварской, Гоголев, Довженка, 17 сот. кв.м., Гоголев с., Довженко ул.,
участок 17соток под застройку, ровный,
прямоугольный, свет на участке, газ вдоль
участка, вокруг соседи, асфальтированная
дорога, в селе речка, недалеко лес, 39км от
Киева. 8000у.е, торг
191000 грн
т.(068)3225502

участок Киево-Святошинский, Ворзель,
Ватутина, 14 сот. кв.м., Продается земельный участок в Ворзели, 14 соток, на участке
сосны; асфальтированный подъезд; все
коммуникации; есть возможность докупить
14 соток на берегу озера.
1076000 грн
т.(050)3811166
участок Буча, 385 сот. кв.м., Киево -Святошинский район. г.Буча. Шикарный участок
- 3,85 га. земли. Целевое назначение - под
строительство многоквартирных домов.
Есть черновой проект на 52 000 кв.м.
квартир. Отличное месторасположение.
На участке есть газ, вода, электричество.
Вся инфраструктура в пешей доступности.
Рядом «Новус», «Новая Линия», ЖК «Буча
Квартал», Варшавский
18700000 грн
т.(067)9161657
участок Бориспольский, Вороньков, 100
сот. кв.м., Продажа земельного участка.
Бориспольский р-н. С. Вороньков. Участок
1 гектар (100 соток). Целевое назначение:
«Ведение садоводства». Расположен на
краю села. Хороший подъезд. Коммуникации рядом. Расстояние до Киева 40
км.Цена: 30000 дол. (300 дол./сотка) БЕЗ
КОМИССИОННЫХ!050 418 63 03 Михаил
774000 грн
т.(050)4186303

участок Киево-Святошинский, Гатное, 25
сот. кв.м., Продажа земли в Гатном, 25 соток
под садоводчество, участок расположен
возле леса, ровный, рядом застроенны
дома, хорошая транспортная развязка.
1560000 грн
т.(050)3811166

участок Кагарлыкский, Великие Прицьки,
Шевченка, 47 сот. кв.м., Великие Прицки
с., 80км. от Киева, участок 60соток, акт на 47
соток для застройки, квадратный, ровный,
рядом газ, электричество, асфальт, частично
грунтовая дорога, живописное место, 500м
лес, 200м ставок, Днепр (Ржищев) – 5км, Кагарлык – 10км, очень дешево. 6500у.е., торг
187000 грн
т.(068)3225502

участок Вышгородский, Глебовка, Дымер
- Глебовка, 32 га кв.м., От собственника, земля под строительство КГ, выход в
участок Бориспольский, Вишенки, Вербицкого, 33 сот. кв.м., Продажа участка.
Киевское море Площадь 32 га, земля в собБориспольский район , с. Вишенки, ул.
ственности. 26,88 га (224 участка?0,12га),
Вербицкого Участок 33 сотки под застройку,
под строительство коттеджей, целевое:
ровный, прямоугольный 41м на 81м.
участок Вышгородский, Воропаев, 203
садоводство с правом строительства жилой
Полностью подготовлен к строительству
(выполнена подсыпка грунта) На участок
сот. кв.м., Киевская обл., Вышгородский р-н, недвижимости+5га– целевое: садоводство,
заведено электричество, газ.17 км от м.
с. Воропаев, приватизированный участок
земля общественного пользования. Есть
«Осокорки». Под строительство жилого
2.0324 га, целевое назначение: ОСГ, по фа- предпроект строительства КГ. В центре
дома. Расположен на берегу канала среди
саду
=
57
м,
длина
=
360
м,
дорога
бетонная,
построенных коттеджей Цена:
участка березовая роща, вдоль границ
2548000 грн
т.(050)4186303 расстояние к ЛЭП = 250 м, расположен за
13000000 грн
т.(063)8713487
селом, к дамбе = 500 м, к речке Десна 800
м, от КПП =
3120 грн
т.(067)4471827

участок Бориспольский, Вишенки,
Вербицкого, 32 сот. кв.м., Гос.акт «под
строительство жилого дома», с. Вишенки, Бориспольский р-н, в коттеджной
застройке, с прямым выходом на канал р.
Днепр. Ширина канала 25м, глубина 7м,
много рыбы, водятся бобры. Канал заходит
в большое озеро «Золоче» и Днепр, выход
в Днепр перекрыт 3-м шлюзом. Хорошая
транспортная развязка, заезд
1250000 грн
т.(063)8713487

участок Вышгород, 12 сот. кв.м., Участок
12 соток между новыми и старыми Петровцами. Живописное и перспективное место.
Рядом лес. Сосед по участку уже заканчивает стройку, дом строится для постоянного
проживания (на фото кирпичный дом). В
200-х метрах ещё строится 4 дома, и залито
порядка 5-ти фундаментов. Через 2-3 года
будет котеджный
189000 грн
т.(096)7757309
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участок Васильковский, Глеваха, 50 сот.
кв.м., Васильковский район. пгт. Глеваха.
Предлагается к продаже фасадный участок
на Одесской трассе 50 соток. Участок
расположен за 12 км до Киева на фасаде
в сторону Киева на въезде в Глеваху перед
пешеходным мостом. Удачное расположение, возможно перевод под любой вид
деятельности.......заправочный комплекс,
ресторан, магазин.... 75 тыс.у.е.
1870000 грн
т.(067)4016734
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участок Киево-Святошинский, Дмитровка, Бучанская, 31 сот. кв.м., Продается
участок под застройку правильной формы
(состоит из двух участков), с.Дмитровка,
ул.Бучанская. Участок окружен соснами
и березовой рощей. Соседи активно застраиваются.
675000 грн
т.(097)5721210

участок Бородянский, Дружня, 12 сот.
кв.м., Бородянский р-н, садовое товарищество «Дружня», находится между селами
Дружня и Загальцы, участок 12 соток, 25х47
м, ровный, высокий, электричество по улице, рядом газ и вода, 100 м лес, недалеко
озеро и ж/д станция, тихое живописное
место, охрана, 50 км от Киева
9000 грн
т.(067)4464525

участок Броварской, Зазимье, 18 сот.
кв.м., Всего 10 минут езды от Броварского
КПП и 15 минут от метро Лесная. Прекрасное расположение участка, развитая
инфраструктура: газ, электричество,
асфальтированный подъезд к улице 460000
грн
т.(050)4718880

участок Броварской р-н, Зазимье, 30 сот.
кв.м., Броварской р-н, Зазимье, удаление
4,5 км, дачный участок 30 соток, правильной
формы 70 х 43 м, на берегу залива Десны,
граничит с водоёмом и лесопосадкой,
госакт, экологически чистое, живописное
место
20000 грн
т.(067)4464525
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Участки

Киевская обл.
участок Иванков, Пролетарська, 28 сот. кв.м., Ровный участок
в центре села Иванков,по фасаду
20.77,свет,вода,каналицазия на участке,газ
рядом с домом,назначение-под строительство и обслуживание жилого дома,25000
у.е.,торг
667500 грн
т.(050)3837000

участок Броварской, Летки, Садовая, 12

участок Васильковский, Иванковичи, 15
сот. кв.м., Киевская обл., Васильковский
р-н, с. Иванковичи, участок 15 соток, под
застройку, возможно увеличение, на участке
участок Обуховский, Козин, Старокиеврастут сосны, 2300 у.е/сотка. Риэлтор
ская, 1 га кв.м., Продажа участка. Обу956000 грн
т.(067)4471827 ховский р-н. Конча Заспа, Большая Дамба.
участок Васильковский, Иванковичи, 5 га 4й километр. Участок 1 гектар с выходом
на воду. Левая сторона дамбы. Участок
кв.м., Киевская обл., Васильковский р-н, с.
имеет 132 м своего берега, что позволяет
Иванковичи, участок 5 га, приватизирован,
обустроить свой пляж или причал. Ровный,
газ, электричество и асфальт, на участке
прямоугольный. Отличный асфальтированный подъезд. Вторая линия от трассы (шум
хвойный лес (сосна), 4000 у.е./сотка.
машин не слышен).
Риэлтор.
т.(050)4186303
54000000 грн
т.(067)4471827 39000000 грн

3500уе. Возможен Торг ! Рассмотрим

сот. кв.м., «Десна сад»- садове товариство
Если Вы хотите построить свой дом в тихом
и уютном месте, на берегу реки, тогда - это
предложение для Вас! До воды от участка 20м, лес, сады. Асфальтированный подъезд,
газ и электричество возле участка. Цена -

т.(095)2408402 участок Мироновка, 100 сот. кв.м.,
Месторасположение: Украина , Киевская
участок Вышгородский, Лютеж, Пирново, область, Мироновский район , с.Ходоров.
Размер участка: 1 га. Возможно увеличение
22 га кв.м., Идеальное место для строиучастка за счет покупки соседних. Целевое
назначение: садоводство. Расстояние
тельства коттеджного городка. Участок
от земельного участка до Киева - 90 км.
окружен лесом, 1-я линия русла р. Десна.
Земельный участок расположен на правом
берегу реки Днепр (в бухте Каневского
Площадь земли 15га в собственности (124
водохранилища) на холме
участка по 12 соток + 7га прибрежная зона
875000 грн
т.(096)5870420
в постоянном пользовании. Возможность
80000 грн

строительства собственного причала, подход катеров. Набережная ширина участка
1,5км. Целевое: индивидуальное садоводство, с правом

10250000 грн

участок Кагарлык, Береговая, 24 сот.
кв.м., Продам участок Кагарлыцкий р-н,
с.Черняхов, ул. Береговая. Площадью 24
сотки. Целевое назначение: Для строительства и обслуживание жилого дома.Газ и свет
50 м от участка!Вокруг жилые постройки и
ведется новое строительство. В 100 метрах
находиться озеро, лес, безумно красивое
живописное место.Прямые выезды на дороги Киев и Украинку.
85000 грн
т.(096)1005348

участок Обуховский, Козин, Луговая, 25
сот. кв.м., Козин (Конча-Заспа). Приватизированный, живописный земельный участок
25 соток со взрослыми лиственными деревьями и выходом на ключевое озеро (старое
русло р. Козинка). Абсолютно обжитой,
охраняемый район коттеджной застройки
(шлагбаум, ворота) с. Козин – не в селе.
Длина собственной береговой линии: 50 м.
Коммуникации и асфальтированная дорога
прилегают
8775000 грн
т.(067)4634636

участок Обуховский, Козин, Урочище
Домаха, 12 сот. кв.м., Если Вы хотите построить свой дом в тихом и уютном месте,
на берегу реки, тогда - это предложение для
Вас! На участке - Шикарная дубовая роща
! Асфальтированный подъезд, газ-20м,
электричество на участке. Цена - 4.000уе.за сотку. Рассмотрим - предложения ! Вы
хотите - купить
800000 грн
т.(095)2408402

т.(063)8713487

участок Макаров, 55 сот. кв.м., Продам

участок Вышгородский, Низшая дубечня,
10 кв.м., Продажа земельного участка. Вышгородский р-н. Нижняя Дубечня. 10 соток.
Строительство и эксплуатация жилого дома.
На окраине села. Коммуникации в селе.
Чернозем. Цена: 6000 дол (600 дол/сотка).
БЕЗ КОМИССИОННЫХ050 418 63 03 Михаил
155000 грн
т.(050)4186303

участок, Макаровский р-н, с.Осыково, 55
соток (2 акта, 25сот. под стр-во, 30сот. –
ОСГ). 30 км. от Киева. 45000 у.е. Хозяин.
Вид со спутника: https://www.google.com.

ua/maps/@50.3209762, 30.0023441, 539m/
участок Васильковский район, Крушинка,
data=!3m1!1e3
Лесная, 20 сот. кв.м., Срочно! Продам
945000 грн
т.(067)9465327
свой участок под застройку в с. Крушинка,
Васильковского р-на, 20 км от Киева по
Одесской трассе. Ул. Лесная (переулок
Добробуту), участок 20 сот, ровный, правильной формы, не фасадный. Отличный
подъезд - асфальт и 50 м по грунтовке до
самого участка. На участке растут молодые
387000 грн
т.(067)7326243

участок Обухов, Киевская, 29 сот. кв.м.,
Обуховский р-н с. Старые Безрадичи
ул.Киевская земельный участок на возвышенности 29,10соток под строительство
жилого дома. Цена 30000 у.е.. www.7gapon.
est.ua 0674016734
780000 грн
т.(067)4016734

участок Макаров, Осыково, 17 сот. кв.м.,
17м по фасаду, 100м в длину. На участке
участок Васильковский, Ксаверовка, 25
сот. кв.м., Родам земельну ділянку 25 соток
під забудову. Знаходиться Васильківський
р-н с.Ксаверівка. З виходом на велике озеро. Від Києва 45 км. Від траси Київ -Одеса
700 м. Під’їзд по хорошій грунтовій дорозі.
По вулиці проведен газ і світло. По сторонам
є порядні сусіди. Жителям безкоштовна
рибалка на
400 грн
т.(096)8256813

участок Обуховский, Козин, Плюты, 100
сот. кв.м., Без комиссии, продажа земельного участка, Конча – Заспа, с. Плюты, Обуховский р-н Площадь участка 1 га. Целевое: для
индивидуального садоводства, возможность прописки (регистрации). Участок
ровный в лесу (сосны, берёзы). Рядом все
коммуникации, 50м от озера, 100м р. Козинка. Асфальтированный подъезд к участку.
Солидные соседи. Отличное место
8900000 грн
т.(063)8713487

участок Иванковский, Кухари, 2 га кв.м.,
Продажа своего участка 2га в Киевской
области, с.Кухари, Иванковский р-н. Хозяин
участок приватизировал, государственный
акт на руках. Целевое назначение – ОСГ. Отличный участок под коммерцию, возможно
обустройство водоёма. До трассы 500м, до
электрики 100м. 90у.е./сотка. Не агентство,
без комиссии! 18000у.е. (067)6989695,
(063)2114488, (050)8285678
450000 грн
т.(067)6989695
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свет, газ, плодовые деревья, виноград,
орех, 200 м до Бышевской трассы на Киев,
асфальт, среди жилых домов, красивый вид,
река и лес 1 км прогулкой полем. В 200300м остановка маршруток на Киев, 25 км,
каждые 20 минут, ехать

125000 грн

т.(096)7695615

участок Макаров, С.Осыкове, Макаровского р-на, Киевской обл. Земельный участок
ОСГ . Цена за сотку 3000грн. торг. Четыре
участка по 3,89га. В 20 метрах от участка
есть озеро. Для выращивания винограда,
клубники и т.д. Заезд с трёх направлений; Житомирская трасса, со стороны
г.Вишневое и дорога на г.Бышев.

3000 грн

т.(067)1116500

участок Броварской, Погребы, Продам 3,5
сотки земли в с. Погребы (за Троещиной). В
центре села, с возможностью подключения
всех коммуникаций. Приготовлен фундамент под дом 10х7,5 м
243000 грн
т.(066)7630330

участок Обуховский, Подгорцы,
Песчаная, 30 сот. кв.м., Без %, продажа земельного участка, с. Подгорцы,
Обуховский р-н Площадь участка 0,25га +
0,05га в постоянном пользовании. Целевое:
для строительства и обслуживания жилого
дома. Участок ровный, правильной формы
48?51м. Рядом идет активная коттеджная
застройка. 18 метров от асфальтированного
подъезда. Газ, электричество на границе
участка. Лес 50м.
1500000 грн
т.(063)8713487
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Участки

Киевская обл., Крым

участок Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, 200 сот. кв.м.,
Удачное месторасположение площадки
для строительства Жилого комплекса,
участок Броварской, Пуховка, 8 сот. кв.м., коттеджного городка, таунхаусов – 1,8
Предлагаеться к продаже участок 8 сот. в
км от Окружной дороги. Площадь 2га.
СТ «Вега». Второй участок от Десны. На
3222486201:01:036:5008 Целевое: под
участке есть газ и электричество. Соседи
многоквартирное жилое строительство
построились. Отличное место для прожива- (изменение при покупке). Гос.акт. Собственность физ.лица (договор купли – продажи).
ния и отдыха недалеко от Киева. Возможна
Все коммуникации заведены на участок. Сопрописка. Цена - 3000 у.е./сот.
528000 грн
т.(096)5870420 седи: ЖК Софиевская Слободка, ЖК София.
Представитель
участок Обуховский, Романков, 26 га
19750000 грн
т.(063)8713487
кв.м., Продажа земельного участка 26 га
Общая площадь земельного участка 26 га,
состоит из двух массивов 19,53 га и 6,46
га, разбит на 18 участков – для коттеджной
застройки. Целевое назначение – индивидуальное жилое строительство. Приватизирован. Все коммуникации на границе участка.
Продажа 2 участков целиком. Рядом
коттеджная
30800000 грн
т.(063)8713487

участок Бориспольский, Сеньковка,
960 сот. кв.м., Без %, частное имение с
зарыбленным водоемом, с. Сеньковка, 30
км от м. Бориспольская Земля в собственности. Площадь участка 9,6 га (4га ОСГ+
4га Садовое) + водоем 1,6 га + два дома со
сруба. Дома из оцилиндрованного бруса
диаметром 22см. Один площадью 150 м?,
второй 50
6400000 грн
т.(063)8713487

участок Бориспольский, Сеньковка, 960
сот. кв.м., Площадь участка 9,6 га (4га ОСГ+
4га Садовое) + водоем 1,6 га + два дома
со сруба. 3220886700:10:004:0362 – 2 га
(садовое) 3220886700:10:004:0363 – 2 га
(садовое) 3220886700:10:004:0364 – 2 га
(ОСГ) 3220886700:10:004:0361 – 2 га (ОСГ)
Дома из оцилиндрованного бруса диаметром 22см. Один площадью 150
6420000 грн
т.(063)8713487

участок Вышгородский, Синяк, 6 сот.
кв.м., Продажа участка. Вышгородский р-н.
С. Раковка (Озерская сельская рада). Массив «Дружба-2». Дачный участок 6 соток.
Прямоугольный, ровный. На участке старый
дачный домик (жилье для строителей). Все
коммуникации на участке. Электричество,
ГАЗ, скважина (колонка). По соседству хорошие коттеджи. Заезд в кооператив с трассы
через шлагбаум . Возле
208000 грн
т.(050)4186303

участок Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, Парниковая, 17
кв.м., Без %, земля под жилую застройку,
Софиевская Борщаговка, Окружная дорога
Площадь 0,17 га. Целевое: индивидуальное жилое строительство. Подключены
коммуникации: водопровод, городская
канализация, газ, индивидуальная ТП – 400
кВт. Асфальтированный подъезд. Есть
разрешение на строительство. Документы
готовы к продаже. От Окружной дороги –
500м. Большое озеро – 250м.
1800000 грн
т.(063)8713487

участок Вышгородский, Старые петровцы, 52 сот. кв.м., Продам перспективный
участок под коммерцию 52 сотки, расположенный в промышленной зоне Старые Петровцы, Лютежское уроище. Участок ровный
и квадратный. Рядом проходит трасса. Расположен от Киева в 17 км. Шикарное место
для ведения бизнеса любого направления.
Реальному покупателю - торг.
1500000 грн
т.(096)8099871

участок Васильковский, Хлепча, Садовая, 22 сот. кв.м., Продажа двух участков в
элитном месте, поселок Хлепча, Васильковский р-н. Знаменитые исторические Змеевые Валы! Общая площадь 22 сот. Участки
смежные, приватизированы, находятся в
с/т Коса (Великая Солтановка), территория
охраняется. Рядом река Стугна, участок
крайний к лесу – 50м., огорожен забором,
есть калитка и ворота. Колодец на
1700000 грн
т.(067)6989695
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участок Киево-Святошинский район, Ходосовка, 8 га кв.м., Продажа земельного
участка. Киевская обл. Киево-Святошинский
р-н. С. Ходосеевка. Земелный участок площадью 8 га. Живописное место. Прилегает к
озеру. Все коммуникации в непосредственной близости.От Киева 17 км. Хороший асфальтированный подъезд (грунтовой дороги
150м). Собственность физ. лица. Целевое
назначение всего участка «строительство
и эксплуатация жилого дома».Возможна
покупка
23520 грн
т.(050)4186303

участок Балаклавский, Севастополь,
с. Гончарное, 10 сот. кв.м., Продается
шикарный участок в экологически чистом
районе города. Село Гончарное расположено в Балаклавском районе города на
левом берегу Сухой речки. Прописка по
Севастополю. Участок 10 соток под жилую
застройку. Ровный, без уклонов . Развитая
инфраструктура, рядом соседи, мини
гостиницы, оздоровительный центр. Вокруг
грибной лес, несколько зарыбленных
80000 грн
т.(797)88295867

участок Гагаринский, Севастополь, Челнокова, 10 сот. кв.м., Шикарный участок у
моря в бухте Омега, 200 метров до пляжа,
участок Киево-Святошинский, Хотов, 40 по Ул. Челнокова, рядом с президентским
сот. кв.м., Участок в центре с. Хотов, тихое,
и круглым домом-«Жемчужина Омеги» и
спокойное место, вокруг много деревьев,
находится на горе. К участку подведены все «Дачей Коммандующего». 10 соток, удобный
асфальтированный подьезд, ровный рекоммуникации. На территории есть фундамент под дом, проект 340 м2, подвал. Также льеф, развитая инфраструктура, ИЖС, все
есть стройматериалы (плиты, балки и т.д.),
коммуникации, госакт, возможность приоботдаем вместе с участком. Хорошие соседи. ретения смежных участков. Цена 120000уе.
Уникальность этого участка для
Не агентство. Тел
3900000 грн
т.(068)8877653
120000 грн
т.(797)88048152

участок Киево-Святошинский, Чайки, 1
га кв.м., Киево - Святошинский район, село
Чайка, ровный фасадный участок земли -1
га. Имеется акт на землю. Целевое назначение - под строительство и обслуживание
многоквартирных домов. Соответствует
генплану. Рядом все коммуникации. Без
комиссии.
5250000 грн
т.(067)9161657

Крым

участок Балаклава, Севастополь, 10 сот.
кв.м., Видовой участок в Балаклаве, 10 соток, под ИЖС, рядом с морем, живописное
место, чистый морской воздух, прекрасный
вид, Генуэзская крепость, золотой пляж, яхтенная стоянка, развлекательный комплекс,
коммуникации рядом, госакт. Ул.Переулок
Фонтанный. 40000уе. Не агентство.
40000 грн
т.(797)88048152
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участок Гагаринский, Севастополь,
Шостака, 7 сот. кв.м., Шикарный участок у
моря, ул. Шостака рядом с Херсонесом, для
дома вашей мечты или бизнеса, 3 смежных
участка по 7 соток, 1-2 линия от дороги, до
моря 100 метров, до Херсонеса 700метров,
рядом с жилыми домами, школа, дет-сад,
магазины, остановка. Участок можно выбрать. Свет, вода, газ,
150000 грн
т.(797)88048152

участок Гагаринский, Севастополь,
Щитовая, 5.5 сот. кв.м., Участок 5,5 соток
г. Севастополь парк Победы ул. Щитовая.
Коммуникации проплачены, на участке недострой есть проект дома, с ГА под ИЖС. До
моря 150 метров цена 110 000 $ т. +38 099
622 48 22, +79788295867 Светлана
1100000 грн
т.(099)6224822
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Участки
Крым

участок Красная горка, Севастополь, 6
сот. кв.м., Шикарный участок Севастополь,
Красная горка. Продам видовой участок
на Красной Горке. Гос. акт под Ижс участок
6 соток. Первая линия асфальтированный
подьезд рядом магазины, 10 мин до центра
города. цена 45 000 $ торг
450000 грн
т.(099)6224822

участок Любимовка, Севастополь, 10
сот. кв.м., Шикарнейший участок у моря,
ИЖС, дешево, ровный, 10 минут до пляжа в
Любимовке, Нахим.Рн. Севастополь. Рядом
грибной лес, 15 минут до центра города.
Вода, свет, газ, городские, в пределах тех
условий. 15000уе.
15000 грн
т.(797)88048152

участок Нахимовский, Севастополь, 10
сот. кв.м., Видовой участок, под бизнес,
дом, гостиницу, Севастополь, Проспект Поучасток Ласпи, Севастополь, 10 сот. кв.м., беды, ул.Генерала Мельника, в котеджном
Живописный участок, ЮБК, бухта Ласпи, вид городке, 10-20 соток, 1-2 линия от дороги,
на море и горы, для дома Вашей мечты или вид на море и город, рядом школа, детсад, рынок, магазин, остановка, детский
бизнеса ! Рядом мыс Сарыч и Айя, 700м до
городок, лесопарковая зона. Участок еще
пляжа, в сосновой и можжевеловой роще,
целебный климат, реликтовый лес, удобный можно выбрать. Свет, вода, газ, госакт на
ИЖС, адрес,
асфальтированный подъезд, 1 и 2 линия от
дороги, коммуникации, назначение ИДС,
35000 грн
т.(797)88048152
25000 грн
т.(797)88048152

участок Ласпи, Севастополь, 10 сот.
кв.м., Живописный участок на ЮБК, бухта
Ласпи вид на море и горы, для дома Вашей
мечты или бизнеса! Рядом мыс Сарыч и Айя,
700м до пляжа, в сосновой и можжевеловой
роще, целебный климат, реликтовый лес,
удобный асфальтированный подъезд, 1 и 2
линия от дороги, коммуникации, назначение
ИДС,
35000 грн
т.(797)88048152

участок Нахимовский, Севастополь,
Авиаторов, 5 сот. кв.м., Продам шикарный участок в ПГТ Кача, 350 метров до
моря, рядом с элитными апартаментами
Парус, рядом 2 прекрасных пляжа, дикий
и цивилизованный с кафе, ресторанами и
водными аттракционами, гидроциклами и
многими другими прекрасами ! Российские
документы готовы к продаже. 5 соток за 600
000р и 10
60000 грн
т.(797)88295867

участок Любимовка, Севастополь, 10 сот.
кв.м., Земля с видом на море рядом лес и
пляж. Продам в живописном, экологически
чистом месте Отличный видовой участок у
моря, для дома, гостиницы, асфальтированный подъезд, 1 линия от дороги, ПГТ
Любимовка, Нахимовский р.н Севастополя.
10 соток в коттеджном городке, Назначение
земли ИЖС , вид на открытое
64000 грн
т.(797)88048152

участок Нахимовский, Севастополь, Генерала Мельника, 10 сот. кв.м., Великолепный участок с видом на море, для дома или
бизнеса. Участок с видом на море и город,
рядом с лесом, для дома или бизнеса, в
коттеджном городке, 10-20 соток, 1-2 линия
от федеральной трассы, Севастополь, Проспект Победы, ул.Генерала Мельника, рядом
школа, дет-сад, рынок, магазин, гаражные
кооперативы,
35000 грн
т.(797)88048152
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участок Нахимовский, Севастополь,
Качинское шоссе, 5 сот. кв.м., Шикарный
участок для бизнеса у моря Любимовка
под СТО. АЗС, Гостиницу, рядом аэропорт
«Бельбек» (3 км.). До моря 1 минута на авто,
песчано- галечный пляж, рядом школа,
детсад, курортно развлекательные и оздоровительные комплексы, яхт клуб, коннопрогулочная база, пони клуб, ипподром,
магазины. Участок 5-10 соток п. Любимовка
500000 грн
т.(099)7789721

участок Нахимовский, Севастополь,
Учкуевка, 11 сот. кв.м., Участок под
гостиницу п. Учкуевка 11 соток, открытое
море, оборудованный песочно- галечный
пляж, с участка открывается шикарный вид
на море и окрестности. Участок прилегает
к курортно-развлекательным комплексам,
базам отдыха и отелям. До моря 200 метров. Развитая инфраструктура, транспорт.
Коммуникации рядом, гос. акт, присвоен
кадастровый номер 8536900000110010085
600000 грн
т.(099)6224822

участок Нижнегорский, Севастополь,
Федоровская, 10 сот. кв.м., Продам
участок в живописном, экологически
чистом месте у моря, для дома, гостиницы
Любимовка, Нахимовский р.н Севастополя.
4 сотоки , Назначение земли ИЖС , 10 минут
до прекрасного пляжа, рядом река, озеро,
лес. Адрес, прописка, коммуникации рядом.
20000уе за участок.
200000 грн
т.(797)88295867

участок Нижнегорский, Севастополь,
Федоровская, 10 сот. кв.м., Участок рядом
с морем в Любимовке, 10 соток в котеджном
городке, под индивидуальное жилищное
строительство, вид на открытое море, 5
минут до прекрасного песчанно галечного
пляжа, рядом река, озеро, лес, винзавод.
Адрес, прописка, коммуникации рядом.
15000уе за участок. Не агентство. Тел:+38
0997789721. +79788048152
15000 грн
т.(797)88048152

участок Нижнегорский, Севастополь,
Федоровская ост., 10 сот. кв.м., Великолепная земля с видом на море, асфальт до
участка. Отличный видовой участок у моря,
для дома, гостиницы, асфальтированный
подъезд, 1 линия от дороги, ПГТ Любимовка, Нахимовский р.н Севастополя. 10 соток
в коттеджном городке, Назначение земли
ИЖС , вид на открытое море, 5 минут до
прекрасного пляжа,
8000 грн
т.(099)7789721

участок Нижнегорский, Севастополь,
Федоровская ост., 10 сот. кв.м., Отличный
видовой участок у моря, для дома, гостиницы, в живописном, экологически чистом
месте асфальтированный подъезд, 1 линия
от дороги, ПГТ Любимовка, Нахимовский
р.н Севастополя. 10 соток в коттеджном
городке, Назначение земли ИЖС , вид на открытое море, 5 минут до прекрасного пляжа
700 метров, рядом река,
5000 грн
т.(099)7789721

участок Севастополь, Севастополь, Учкуевка, Любимовка, Кача, 10 сот. кв.м.,
Видовые участки у моря, Севастополь, Учкуевка, Любимовка, Кача, вид на море ! Для
дома или бизнеса ! ИЖС от 5 до 70 соток от
1500уе за сотку. ЛПХ, ЛКХ, СНТ, СЕЛЬХОЗ
назначения от 1га, грушевые, яблочные
сады, виноградники различных сортов, до
пляжа от 100м до 300015000 грн
т.(797)80614893

участок ЮБК Ласпи, Севастополь, 10
сот. кв.м., Шикарный участок с видом на
море, ЮБК, бухта Ласпи 10 соток для дома
вашей мечты или бизнеса, рядом с пляжем
800 метров, в елово-можжевеловой роще,
удобный асфальтированный подъезд, 1 и 2
линия от дороги, коммуникации рядом, назначение ИДС. За участок 10 соток: 35000уе.
Не агентство. Тел
35000 грн
т.(797)88048152
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Участки

Крым, Николаевская обл., Одесса, Одесская обл.

Одесская обл.

участок ЮБК, ЛАСПИ, Севастополь, 10
сот. кв.м., Видовой участок на ЮБК, 10
соток, рядом с Ласпи, рядом с морем, в
еловой и можжевеловой роще, удобный
подъезд, 1 и 2 линия от дороги, коммуникации рядом, под ИЖС. За участок 35000уе,
50000уе. Не агентство+79788048152
35000 грн
т.(797)88048152

Николаевская обл.

участок Коминтерновское, 10 сот. кв.м.,
Участок 10 сот в с. Фонтанка, Одесская обл,
Коминтерновский рн, ул. Дачная. Срочная
продажа. Рядом застроенный район - дома
по улицы и вода, свет через несколько

участок Коминтерновское, Сосновый
берег, 6.5 сот. кв.м., Уч. 6,5 соток, все
коммуникации заведены, гор. канализация., асфальт. Лески, Коминтерновский рн.
Элитный котеджный поселок «Сосновый
берег» расположен в самой живописной
и экологически чистой части Одессы – в
единственной лесной зоне на берегу Одесского залива на удалении более 10 км от
ближайшего промышленного предприятия.
центральное водоснабжение
2878000 грн
т.(063)0481904

участков. Продажа земли под индивидуаль-

участок Коминтерновский, Фонтанка,
Б.Хмельницкого, 10 сот. кв.м., Отличный
ухоженный участок 10 сот в Фонтанке,
Коминтерновский рн, Одесская обл. Фасад
40 метров. Угловой, делимый. Все коммуникации. Асфальтированный подъезд Гос.
акт. Участок огорожен. Близость к городу и
торговому центру. Рядом остановка общественного транспорта. Прекрасное место
для строительства дома. Удалённость от
города 5 км. Торг. Цена 60
1584000 грн
т.(063)0481904

ное строительство. Цена 8000 у.е.

195000 грн

участок Коминтерновского рн с. Красносёлка, Красное, Красное, 1 га кв.м.,
Продается участок 1 га в с. Красносёлке Коминтерновского рн Одесской обл. Участок
находится на против воинской части, рядом
застроенный район. Целевое назначение
ОСГ. Срочно! Цена 15000 у.е
361000 грн
т.(063)0481904

Одесса

участок Коминтернвский, Лески, п, 7 сот.
кв.м., Отличный участок 7 сот. в п. Лески.
Участок с выходом на две улицы, одна из них
фасадная ( фасад на «Ривьера - Сити»). Все
коммуникации, застроенная улица. Рядом
торговый центр Ривьра. Цена 33.5 т.у.е.
832000 грн
т.(063)0481904

т.(063)0481904

участок Коминтерновское, 7.6 сот. кв.м.,
Продается участок 7.6 сот в с. Вапнярка на
ул. Садовая, Одесская обл, Коминтерновский рн. Близость к трассе. Свет, вода, газ.
Срочно! Цена 20000 у.е.

482000 грн

т.(063)0481904

участок Коминтерновский, Новая дофиновка, а, 20 сот. кв.м., Новая - Дофиновка.
Срочно! Участок 20 сот. ( незавершенное
строительство, из ракушечника, цокольный
и 1 этаж ), свет заведен ( 380 ), вода-газ по
фасаду. Участок угловой, делимый, улица
застроенная. К морю 10 - 15 мин ходьбы.
Одесская обл, Коминтерновский рн. Цена
25 тыс.y/e
675000 грн
т.(063)0481904

участок Коминтерновский рн. в Новой
Дофиновке, Новая дофиновка, Л, 10 сот.
Вапнярка. Участок 8.3 сот. От трассы больше кв.м., Предлагается к продаже участок 10
сот, правильной формы в Новой Дофиновке,
км. Продажа земли под индивидуальное
Одесская обл, Коминтерновский рн. Улица
строительство. Коминтерновский рн, Одес- расположена на возвышенности и с участка
открывается прекрасный вид на море и Адская обл. Цена 6500 у.е.
жалыкский лиман. Рядом жилые дома, свет
138000 грн
т.(063)0481904 и вода и газ. Асфальтированный подъезд.
Цена-10000 у.е.
241000 грн
т.(063)0481904

участок Коминтерновский, Фонтанка,
Соборная, 6 сот. кв.м., Продается участок 6
соток, угловой, район Собора. с. Фонтанка.
Срочно! Красивая, застраивающаяся улица,
асфальтированный подъезд, все коммуникации по фасаду, не далеко от трассы.
Одесская обл, Коминтерновсий рн. Цена
31000 у.е.
840000 грн
т.(063)0481904

участок Коминтерновское, 8.3 сот. кв.м.,

участок Коминтерновский, Фонтанка,
Соборная, 10 сот. кв.м., Фонтанка - 2
Срочно! Отличный участок 10 сот на ул.
Соборной (район проспекта Высоцкого)
для строительство дома, рядом быстро
застраивающийся район, коммуникации
близко. Отличная цена. Участок находится в
Одесской обл, Коминтерновского рн. цена
8500 у.е.
390000 грн
т.(063)0481904

участок Коминтерновское, 10 сот. кв.м.,
участок Коминтерновский рн. Фонтанка
2, Дачная, 10 сот. кв.м., Продается участок
10 сот. в Фонтанке , быстро застраивающийся район, ул. Дачная. Свет, вода по фасаду.
Район новой строивающийся церкви. Одесская обл, Коминтерновский рн цена 8000 у.е.
210000 грн
т.(063)0481904

участок Беляевский, Усатово, Николаевская, 17 сот. кв.м., 17 соток не тронутой
земли, граничит с окружной дорогой, свет
380 вольт три фазы, газ и вода на участке.
границы села, 1.5 км от трассы и от моря.
Участок угловой, то есть имеет две фасадПерспективный район. Хорошее местополо- ные стороны. Одна из сторон параллельна
окружной дороге. Идеально под мотель или
жение. Цена 3500 у.е.
мини гостиницу. Под что угодно. Госакт.
88000 грн
т.(063)0481904 864000 грн
т.(067)4822240
Продается соток участок 10 в Фонтанке 3. Одесская обл, Коминтерновский рн. В
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участок Коминтерновский рн Фонтанка,
Фонтанка, Дачная, 10 сот. кв.м., Продается участок 10 сот. в Фонтанке, Дачная,
Одесская обл, Коминтерновский рн. Рядом
с застроенным районом. Срочно! Цена
15000 у.е.
375000 грн
т.(063)0481904

55

Участки, офисы
Одесская обл., Киев

офис Голосеевский, Красноармейская
72, 194 кв.м., Офис представительского
класса в центре Киева. аренда,продажа.
Большая Васильковская 72,метро
Олимпийская, Торговый Центр Олимпийский. Панорамный вид на Олимпийский
стадион. 13этаж 26этажного дома. ремонт
евро,194м,зал 120м,для руководителей 2 абинета с удобствами,1 кабинет
технический,мини-кухня,туалетная комната
для персонала и гостей,гардероб,интернет
разводка,ТВ,телефон,видеонаблюдение,паркинг,охрана. Низкие коммунальные, договор по аренде длительный,
оплата по договору.
78999 грн
т.(067)4656944
участок Коминтерновский рн, Фонтанка,
Фонтанка, 6 сот. кв.м., С. Фонтанка Коминтерновского р-н, Одесская обл. Участок 6
соток, в новой, перспективной нарезке. Отличный вариант для вложения денег. К морю
чуть больше 1 км. Цена 3500 у.е.
88000 грн
т.(063)0481904

офис Дарницкий, Харьковское шоссе,
162 кв.м., Дарницкий р-н. ул. Харьковское
шоссе 56. Фасадное помещение 162 кв.
м. 1/16 пан. Ремонт. Мини атс. Охранная и
пожарная сигнализация. Под банк, офис,
магазин, ресторан.250000у.е. Отличное состояние. 0674016734. www.7gapon.est.ua
5000000 грн
т.(067)4016734

офис Днепровский, Воссоединения пр., 44 кв.м., Продам офис
Воссоединения пр-т,общ.44м2,неж.
фонд,1этаж,евроремонт,фасадн.отд.
вход,2кабинета+с/у,мебель,кондиционеры,
инет.Ц.70000уе торг
1820000 грн
т.(067)9314791

участок Коминтерновский рн, Фонтанка
2, Фонтанка, 10 сот. кв.м., Участок 10
соток, угловой (трехсторонний, делимый) в
Фонтанке, ул. Соборная. Район интенсивно
застраивается. Коминтерновский рн, Одесская обл. Цена 11 т.у.е.

263000 грн

участок Коминтерновский рн, Фонтанка,
Фонтанка, пр. Высоцкого, 10 сот. кв.м., Уч
10 сот. Фонтанка Одесская обл, Коминтерновский рн. пр. Высоцкого. Свет, вода, газ
по фасаду. Хороший район. Цена 15 тыс.у.е.
360000 грн
т.(063)0481904

т.(063)0481904

участок Коминтерновский рн, Фонтанка
2, Фонтанка, 10 сот. кв.м., Продается
участок в Фонтанке 2 , Коминтерновский рн,
Одесская обл. Участок 10 соток, близость к
трассе, застроенная улица, все коммуникации. Цена 25 т.у.е.

602000 грн

участок Коминтерновский рн, Фонтанка
1, Фонтанка, 10 сот. кв.м., Фонтанка-1.
Одесская обл, Коминтерновский рн. Красивый, ровный участок 10 соток. С трех сторон
огорожен. Все коммуникации по фасаду.
Удобное расположение: - близость к городу
и торговому центру. Гос.акт. Цена 35000 у.е.
843000 грн
т.(063)0481904

т.(063)0481904

ОФИСЫ
Киев

офис Голосеевский, Науки пр., 284
кв.м., Киев, Голосеевский р-н, пр. Науки 28.
Продам офисное помещение на 2 этаже
современного офисно жилого комплекса
площадью 284 м2. Кабинетная система,
кондиционирование, вентиляция, серверная
и интернетразводка, миникухня. Меблирован. От ст.м. Димеевской одна остановка.
Цена 900 у.е./м2 или 255600 у.е./объект. Без офис Днепровский, Дарницкий бул 1, 108 кв.м., Бизнес от
комиссионных.
6763000 грн
т.(098)1578712 владельца,без комиссии. помещение
свободного назначения, Аренда,продажа.
Киев,Дарницкий бульвар 1,метро Дарница 5 минут пешком, рядом ТЦ.Детский
Мир,охраняемая местность,ведомственный
дом,видео-наблюдение,парковка
не ограничена,охрана,развитая
инфраструктура,людное место. Помещение
не жилой фонд,площадь 109м,фасадное,
этаж 1/16,дом кирпичный теплый,2 отдельных входа,потолок 5 метров,8 ком
нат,зал,санузел,кухня,рампа,отоплен
офис Дарницкий, Николая Бажана пр.,
ие автономное,вода счетчики,ремонт
403 кв.м., Киев. Дарницкий р-н. пр-т Бажасвежий,интернет разводка,телефоны,новые
на. м. Осокорки. Продам офисное помедвери, стекло-пакет,роллеры защитные,
щение общей площадью 403 м.кв., 3 этаж,
кабинетная система, комната переговоров, входные двери
$дог.
т.(067)4656944
рецепция, кухня. Стоимость 550000 у.е.,
собственник юридическое лицо плательщик
НДС. Без комиссии
13680000 грн
т.(098)1578712

офис Голосеевский, Красноармейская, 364 кв.м., Продам офис Большая Васильковская,общ.364м2,жил.
участок Коминтерновский рн, Фонтанка
1, Фонтанка, лесная, 10 сот. кв.м., Фонтанка -1 Коминтерновского р-н Одесская
обл. Участок 10 сот. Близость к городу, застраивающийся район. Цена 25000 у.е.
626000 грн
т.(063)0481904

56

фонд,7/8эт.д,новый лифт,евроремонт,5к
абинетов+приёмная+кухня-столовая+2с/
у,фасадн.вход и окна,элитная мебель,конди
ционеры,инет.Ц.429000уе торг

11583000 грн

т.(067)9314791
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офис Дарницкий, Срибнокильская, 400
кв.м., Позняки, ул. Срибнокильская, дом
-»Корона2», 28/28эт., 400 кв. м., свободная
планировка, после строителей, два входа.
На этаже всего два офиса. Красивый вид из
окон. Метро Позняки 3 минуты пешком. 700
у.е. за кв. м.
18200 грн
т.(067)5206633

офис Днепровский, НикольскоСлободская, 160 кв.м., Предлагаем в
продажу офис на ул.Никольско-Слободская,
160 м.кв., 6 кабинетов, первый этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, фасад,
большие фасадные окна, отдельный вход,
кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка.ID объекта: 12303 Стоимость: 275000 у.е. +380672904068
7065630 грн
т.(097)7663203
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Ованеса Туманяна,
Предлагаем в продажу цокольное помещение по адресу ул. Туманяна 15а, общей
площадью 195 кв.м., 2 отдельных входа,
н.ф., фасад. На данный момент идет ремонт.
Удобная транспортная развязка, 5 минут
до метро Левобережная. ID объекта: 12561
Возможна продажа частями: 145+50 кв.м.
Стоимость: 500 у.е./кв.м. +380672904068
2495941 грн
т.(097)7663203

офис Оболонский, Героев Сталинграда пр., 268 кв.м., Продажа отличного
фасадного помещения 268м2 на Героев
Сталинграда,24 (Оболонские Липки) от
ХОЗЯИНА. Элитный дом, нежилой фонд, 1-й
этаж, три входа, хороший ремонт, мощные
кондиционеры, миникухня + кладовка,
серверная и др. Помещение свободного назначения, удобная рациональная
планировка, идеально для ведения любого
бизнеса. Офис находится возле Оболонской
набережной, рядом
7700000 грн
т.(067)6989695

офис Печерский, Анищенко, 120 кв.м.,
Продажа офиса на ул.Анищенко, 120м.кв.(
4 каб. + приёмная +кухня), не ж/ф, 1-й этаж,
презентабельный фасадный вход, сделан
отличный ремонт, офис светлый и уютный! В
офисе имеется: телефонная и интернет разводка, пожарная и охранная сигнализация,
мини АТС, 6 телефонных линий, скоростной
интернет, в каждом кабинете установлен
кондиционер.
3881910 грн
т.(097)7663203

офис Печерский, Кловский спуск,
146 кв.м., Продам офис в БЦ Кловский спуск 7А,общ.146м2,жилой
фонд,5/46эт.д,3кабинета+кухня+с/у,после
строителей,Н-3м,охрана,паркинг.Самая
дешёвая цена в бизнес центре!Ц.220000уе
торг

5720000 грн

офис Днепровский, Ованеса Туманяна,
195 кв.м., Предлагаем в продажу цокольное
помещение по адресу ул. Туманяна 15а, общей площадью 195 кв.м., 2 отдельных входа,
н.ф., фасад. На данный момент идет ремонт.
Удобная транспортная развязка, 5 минут
до метро Левобережная. ID объекта: 12561
Возможна продажа частями: 145+50 кв.м.
Стоимость: 500 у.е./кв.м. +380672904068
2551682 грн
т.(097)7663203

офис Оболонский, Новоконстантиновская, 381 кв.м., Продажа отличного офисного помещения 381м2,
Новоконстантиновская,2а. Современное административное офисное здание, нежилой
фонд, 3-й этаж (3/3), h=2,92м, два входа.
Удобная рациональная планировка, хороший ремонт, на полу плитка, 14 кабинетов,
кондиционеры, несколько санузлов. При
необходимости может функционировать
как два независимых офиса (136+245м2) с
отдельными входами и санузлами! Развитая
инфраструктура,
11000000 грн
т.(067)6989695

офис Печерский, Дарвина, 147 кв.м., Печерский р-н, Дарвина ул.,8, Нежилое помещение в жилом доме. Цоколь с полноценными окнами. Площадь 147 кв.м. (по факту 160
кв.м), 8 кабинетов, 2 с/у, на окнах решетки,
жалюзи, компьютерная разводка, охранная
и пожарная сигнализации, 2 отдельных
входа со двора Есть возможность разделить
офис на 2 автономных помещения).
7800000 грн
т.(067)7891971

офис Печерский, Дружбы Народов бул.,
Дружбы народов, 3, жилой фонд, фасад
на бул. Дружбы народов, на первом этаже
офис Печерский, Анищенко, 120 кв.м.,
офис Днепровский, Ованеса Туманяна,
магазин, есть возможность отдельного
Продажа офиса на ул.Анищенко, 120м.кв.(
195 кв.м., Предлагаем в продажу цокольное 4 каб. + приёмная +кухня), не ж/ф, 1-й этаж, входа!!!Комнаты раздельные 18.5+14.5
+14.9 кв.м. Кухня 8 кв.м. С/у раздельный.
помещение по адресу ул. Туманяна 15а, об- презентабельный фасадный вход, сделан
отличный ремонт, офис светлый и уютный! В Метро Лыбидская 1 минута пешком. Рядом
щей площадью 195 кв.м., 2 отдельных входа,
офисе имеется: телефонная и интернет разТРЦ Ocean Plaza. Офисный центр столицы!!!
н.ф., фасад. На данный момент идет ремонт. водка, пожарная и охранная сигнализация,
т.(067)5206633
мини АТС, 6 телефонных линий, скоростной 2210000 грн
Удобная транспортная развязка, 5 минут
интернет, в каждом кабинете установлен
до метро Левобережная. ID объекта: 12561
кондиционер.
Возможна продажа частями: 145+50 кв.м.
11501370 грн
т.(097)7663203
Стоимость: 500 у.е./кв.м. +380672904068
2525123 грн
т.(097)7663203

офис Днепровский, Раисы Окипной, 8 кв.м., Продам помещение
Р.Окипной,общ.80м2,неж.фонд,2/3эт.
зд,большой зал-80м2,инет.Идеально под
танцы,фитнес.Ц.105000уе торг
2730000 грн
т.(067)9314791

офис Печерский, Анищенко, 100
кв.м., Продам офис Анищенко
общ.100м2,неж.фонд,цоколь,фасадн.
вход ,4кабинета+кухня+с/
у,кондиционеры,инет.Ц.122000уе торг
3330000 грн
т.(067)9314791
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офис Печерский, Кловский спуск,
188 кв.м., Продам офис в БЦ Кловский спуск 7А,общ.188м2,жил.
фонд,18/46эт.д,4лифта,свободная
планировка,после строителей,охрана,парки
нг.Ц.284000уе торг
7668000 грн
т.(067)9314791
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т.(067)9314791

офис Печерский, Липская, 115 кв.м., Продам помещение Липская,общ.115м2,неж.
фонд,цоколь,7фасадн.окон,фасадн.
вход,ремонт,кабинетная система,мебель,ко
ндиционеры,инет.Ц.114000уе

3000000 грн

т.(067)9314791

офис Печерский, Михайловский пр.,
300 кв.м., Михайловский пер., 300 кв.м. с
шикарным ремонтом, два этажа + мансарда.
Первый этаж: входная группа-ресепшн,
конференц зал, кухня, с/у, подсобное помещение. Второй этаж:три кабинета, два с/у.
Мансарда: свободная планировка.Чистая
продажа, идеально под сдачу в аренду. Возможен не большой торг!

33800000 грн

т.(067)5206633

офис Печерский, Неманская, 45 кв.м.,
Продам офис Неманская,общ.45м2,жил.
фонд,1этаж,евроремонт,1этаж,фаса
дн.окна,2кабинета+кухня+с/у,вход со
двора.Идеально под нотариат,адвокатскую
контору.Ц.62000уе торг

1674000 грн

т.(067)9314791
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Офисы
Киев

офис Печерский, Рогнединская, 77 кв.м.,
Продам офис Рогнединская,общ.77м2,неж.
фонд,2этаж,отд.
вход,3кабинета+ресепшн+с/
у,кондиционеры,инет.Ц.119000уе
2975000 грн
т.(067)9314791

офис Печерский, Шелковичная, 80 кв.м.,
Продам офис Шелковичная,общ.80м2,жил.
фонд,1этаж,евроремонт,3кабинета+кухня
+с/у,кондиционеры,инет.Ц.170000уе торг
4590000 грн
т.(067)9314791

офис Печерский, Шелковичная, 89

офис Подольский, Почайнин-

кв.м., Без комиссии!Продам офис

ская, 80 кв.м., Продам офис

Шелковичная 24,общ.89м2,жил.фон
д,1этаж,3кабинета+переговорная на
террассе+приёмная+кухня+с/у,мебель,конд
иционеры,инет.Ц.244000уе торг

6588000 грн

офис Печерский, Старонаводницкая,
187 кв.м., Предлагаем в продажу офис на
ул.Старонаводницкая, 187 м.кв., 4 кабинета
+ кухня + 2 с/у, 2 лоджии, 3 этаж, 3-х сторонний, жилой фонд, ремонт - состояние после
строителей, без мебели, возможна перепланировка любой сложности, компьютерная и
телефонная разводка, парковка.ID объекта:
7398 Стоимость: 295000 у.е. +380977663203
+380636639361
7702096 грн
т.(097)7663203

т.(067)9314791

Почайнинская,общ.80м2,неж.
фонд,1этаж,фасадн.вход,еврорем
онт,4кабинета+приёмная+кухня+с/
у,кондиционеры,инет.Ц.90000уе торг

2340000 грн

т.(067)9314791

офис Печерский, Шелковичная, 63 кв.м.,
Без комиссии!Продам офис Шелковичная
29,общ.63м2,жил.фонд,1этаж,3кабинета+пр
иёмная+кухня+с/у,мебель,кондиционеры,ин
ет.Ц.199000уе торг
5373000 грн
т.(067)9314791

офис Печерский, Шота Руставели, 722

офис Святошинский, Кулибина, 124 кв.м., Без комиссии!Продам

кв.м., Без комиссии! Продажа/аренда

офис Кулибина,общ.124м2,неж.

офисного помещения в центре по ул. Шота

фонд,1этаж,ремонт,фасадн.вход и

Руставели 16. Площадь: 722 кв.м., 7 этаж.

окна,5кабинетов+с/у,мебель,инет,парковка

Отдельный этаж презентабельного офисно-

.Ц.135000уе

го здания. Офис состоит из 14 кабинетов,

3537000 грн

т.(067)9314791

кухни, и подсобных помещений, 2 с/у.
Коммуникации: мини-АТС на 7 телефонных
линий, интернет. Высота потолков 3,2 м. в
здании 4

офис Печерский, Шелковичная, 68
кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Шелковичная, 69 м.кв., 3 раздельных
кабинета, приемная, кухня, 1эт./4эт, высота потолков 3м., качественный офисный
ремонт, новая мебель, интернет, мини-АТС,
кондиционеры, охранная и пожарная
сигнализация, парковка во дворе.ID
объекта: 12599 Цена: 225000 у.е. Торг. +3
8(063)6339526 +3 8(097)0052540
5822865 грн
т.(097)7663203

офис Печерский, Шелковичная, 69
кв.м., Без комиссии!Продам офис
Шелковичная 11,общ.69м2,жил.
фонд,1этаж,3кабинета+большая раб.
зона+приёмная+кухня+с/у,мебель,кондицио
неры,инет.Ц.219000уе торг
5913000 грн
т.(067)9314791
офис Печерский, Шелковичная, 215
кв.м., Киев, Печерский р-н Продам
отдельностоящие, нежилое здание, ул. Шелковичная, 214,70 кв.м., 2 этажа. Окружение:
жилые, медицинские, офисные, коммерческие, торговые объекты. Возможности развития: Реконструкция под офисное здание
или демонтаж существующего здания и
строительство на его месте офисного здания. Земельный участок - 0, 07 га в аренде,
отдельная ТП.
280000 грн
т.(098)1578712

36100000 грн

т.(098)1578712

офис Святошинский, Петра Чаадаева, 200 кв.м., Продам помещение
Чаадаенва,общ.200м2,неж.фонд,2отд.
входа,евроремонт,полностью с банковским
оборудованием,2зала+3кабинета+3с/
у,свет-27квт,кондиционеры,инет.Ц.185000уе
офис Печерский, Щорса, 426 кв.м.,

торг

Продам офис в БЦ Щорса(нов.дом)

4810000 грн

т.(067)9314791

общ.426м2,неж.фонд,1этаж,фасадн.
отд.вход,после строителей,свободная
планировка.Ц.1800уе/м2 торг

20703600 грн

т.(067)9314791

офис Соломенский, Академика Белецко-

офис Печерский, Шелковичная, 90 кв.м.,
Продажа Офиса на ул.Шелковичная (угол
Ф.Орлика) , 1эт./4эт.здания, 90кв.м., 3
раздельных кабинета, приемная, комната
переговоров, кухня. Свежий офисный
ремонт, новая мебель, кондиционеры,
интернет, мини- АТС, охранная и пожарная
сигнализация, подъезд на кодовом замке,
вход с ул.Шелковичной и со двора, охраняемый двор с парковкой.ID объекта: 12598
Цена: 255000
6599247 грн
т.(097)7663203

офис Печерский, Шелковичная, 80 кв.м.,
Продам офис Шелковичная,общ.80м2,неж.
фонд,1этаж,отд.вход со
двора,3кабинета+приёмная+кухня+с/у,мебе
ль,кондиционеры,инет.Ц.195000уе торг
5300000 грн
т.(067)9314791
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го, 350 кв.м., Продам без комиссии офис
на Отрадном. Соломенский р-н, Белецкого
ул. 9в. Офисное помещение с отдельным
офис Подольский, Межигорская, 70 кв.м.,
Продам офис Межигорская,общ.70м2,неж.
фонд,цоколь,ремонт,фасадн.окна при
ямках,вход со двора,большой зал-

входом, 2/2 эт. отдельно стоящего кирпичного здания. Общая площадь 350 кв.м.. 14
комнат, 2 с/у, кабинетная система. Офисный
ремонт. Своя парковка. Охрана. Владелец
юр.лицо. Возможна продажа корпоративных

60м2+кабинет+с/у,Ц.47000уе

прав. Цена 250000 дол. Без

1231000 грн

5750000 грн

т.(067)9314791
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т.(067)7326243

Офисы
Киев

офис Соломенский, Краснозвездный пр.,
222 кв.м., Соломенский район. Продажа
подвалов. Краснозвездный пр-кт, в районе
Севастопольской площади. Первый подвал
- 263 кв.м. Кирпичный 15 -ти этажный дом.
Отдельный вход в подвал. Окна в приямках.
6 комнат с ремонтом. 2 с/узла.На полу
плитка. Подвесные потолки.Автономное
отопление. 500 у.е за кв.м. Юрлицо. Торг.
Второй подвал 2800000 грн
т.(067)9161657

офис Шевченковский, Артема, 95 кв.м., Продам офис
Артёма,общ.95м2,неж.фонд,1этаж,отд.
вход,евроремонт,4кабинета+2с/у,мебель,ко
ндиционеры,инет,парковка.Ц.95000уе
2375000 грн
т.(067)9314791

офис Шевченковский, Владимирская,
94 кв.м., Продам офис на ул.Владмирская,
94 м.кв.(65 кв.м. 4 кабинета + 18м.кв, 1
каб. + коридор), нежилой фонд, возможность наружной рекламы, 5 окон выходит на
фасад. Офисный ремонт, телефон, интернет,
мебель, охранная сигнализация. Офис
расположен возле ст.м. «Золотые Ворота»,
фасадное парадное прямо с ул. Владимирской. ID объекта: 574 Цена: 127000уе.. +3
3286683 грн
т.(097)7663203

офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 90 кв.м., Без комиссии!Продам
офис Б.Хмельницкого,общ.90м2,жилфон
д,1этаж,евроремонт,3кабинета+приёмная
+с/у,элитная мебель,кондиционеры,инет,3п
аркоместа.Ц.239000уе
6262000 грн
т.(067)9314791

офис Соломенский, Новгородская, 286
кв.м., Киев, Соломенский район, возле
пл.Космонавтов,ул. Новгородская. Нежилое помещение свободного назначения
с евроремонтом - 286 кв.м., Новый дом
2005 года. 1-й этаж, 2 отдельных входа.
Авторский дизайн. 10 кабинетов. Приёмная,
комната переговоров, кухня, 3 санузла,
офисная мебель, кондиционеры. Высота 2,5 м. 15 телефонных линий (Укртелеком).
Электричество 40
9000000 грн
т.(067)9161657 офис Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 428 кв.м., Продажа офиса.
Шевченковский р-н (центр). Ул. Богдана
Хмельницкого, 51б. Предлагается к продаже
офис площадью 428м2. Расположен на
3(226,8м2)+4(201,1м2) этажи 6 этажного
здания. Ремонт. Возможно использование
лифта . Здание расположено во дворе.
Старый фонд, кирпич. На системе отопления установлены счетчики (экономия ком.
услуг).30 телефонных линий. Собственник
офис Соломенский, Чоколовский бул.,
200 кв.м., Соломенский р-н, Чоколовский
юр. лицо. Возможна
бульвар, возле Сильпо, напротив Севасто16050000 грн
т.(050)4186303
польского рынка. Нежилой фонд. Помещение - 200 кв.м. 1/9 этажного дома. Торец.
Централизованное отопление, вода ,с/узел.
Перед помещением есть асфальтированная
площадка. Отличная развязка дорог во
все направления города, рядом остановка
транспорта. 85000 у.е. Агентство.
2200000 грн
т.(067)9161657

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 230 кв.м., Продажа
отличного помещения 230м2, Большая
Житомирская,26а. Фасад, нежилой фонд,
1-й этаж (1/5к), h=2,92м, два входа. Удобная
рациональная планировка, холл, просторофис Шевченковский, Андрющенко
Григория, 655 кв.м., Андрющенка Григория ные кабинеты, все коммуникации, санузел.
4-Г. Новый современный офисный центр
Элитный деловой квартал столицы, раз«В+», фасад, 655 кв.м на 3 этаже 7 этажного
витая инфраструктура, парковка во дворе.
здания, два входа, свободная планировка,
коммуникации, лифты, вентиляция и конди- Собственник физлицо. Помещение может
ционирование, пожарная/ охранная сигнарассматриваться как офисное, так и под
лизация, видеонаблюдение, стеклопакеты.
Есть готовый проект по ремонту помещения. другую деятельность (ресторан, клуб,
27830000 грн
т.(097)5721210 9590000 грн
т.(067)6989695
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офис Шевченковский, Владимирская, 95 кв.м., Без комиссии!Продам
офис Владимирская,общ.95м2,неж.
фонд,2этаж,фасадн.вход и окна,
5кабинетов,евроремонт,офисная
мебель,кондиционеры,с/у большой выше
этажом общий.Есть возможность сделать
с/у в офисе.Есть арендаторы.Ц.120000уе
3000000 грн
т.(067)9314791

офис Шевченковский, Крещатик, 220
кв.м., Продажа офиса на Крещатике,2х
этажное здание,12 кабинетов,сделан качественный офисный ремонт,вход через арку,
все сдано в аренду, отличная инфраструктура, рядом метро
15600000 грн
т.(050)3811166

офис Шевченковский, Кузьминская, 40
кв.м., Ул.Жамбила Жабаева 2, фасадное помещение 40 кв.м под любой вид деятельности. Дизайнерский VIP ремонт,с/у,охранная
и пожарная сигнализации, тамбур. Есть возможность приобрести подземный паркинг.
1670000 грн
т.(097)5721210

офис Шевченковский, Мельникова,
102 кв.м., Продам офис Мельникова(нов.
офис Шевченковский, Дмитриевская,
дом),общ102м2,неж.фонд,2этаж/24эт.д,рем
136 кв.м., Продажа офиса 136 м.кв., неонт,6кабинетов+с/у,парковка.Ц.62000уе
жилой фонд, 3 этаж, фасадный вход с улицы 1600000 грн
т.(067)9314791
Черновола, фасадные окна, возможность
размещения рекламы, open space, хороший
офисный ремонт, интернет, телефон,
вентиляция и кондиционирование, пожарная и охранная сигнализация, праковка.
Ст. Лукьяновская. ID объекта: 422 Цена
200000у.е. +3 80636339526 +380957935796
+380977663203 +380636639361
5111720 грн
т.(097)7663203

офис Шевченковский, Дмитриевская,
180 кв.м., Продается двухуровневый офис
в новом доме, сделан ремонт, шесть кабинетов, две кухни, меблирован, витражные
окна, красивый вид на город охрана дома,
развитая инфраструктура.
5500000 грн
т.(067)2099897
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офис Шевченковский, Некрасовская,
269 кв.м., Продажа отличного офисного
помещения 269м2, Некрасовская,3. Собственник юрлицо. Нежилой фонд, высокий
бельетаж, 1/5к, h=3м, отдельный вход
со двора + запасной в подъезд. Удобная
рациональная планировка, хороший ремонт,
на полу ламинат, плитка, 12 кабинетов,
кондиционеры в каждом кабинете, 2 с/у +
персональный в кабинете руководителя,
парковка. Развитая инфраструктура,
8300000 грн
т.(067)6989695
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Офисы, магазины

Киев, Киевская обл., Полтавская обл., Днепропетровская обл.

офис Шевченковский, Овручская, 315
кв.м., Шевченковский р-н. ул.Овручская.
Офис. 315 кв.м. ремонт, коммуникации
h= 3,55. 10 каб. с залом 85кв.м. стартовая
цена 365000у.е. Торг. www.7gapon.est.ua
0674016734
7600000 грн
т.(067)4016734

офис Шевченковский, Победы проспект,
85 кв.м., Продажа офиса на пр. Победы
33/1 (Шевченковский район), 3/5-этажного
дома-«сталинки», общ. площадь – 85 кв.
м, в хорошем состояние, есть 4 кабинета,
кондиционеры, встроенная кухня, бойлер,
закрытый двор. Цена – 97000 у.е.
2522000 грн
т.(067)2099897

офис Шевченковский, Саксаганского, 55 кв.м., Продам офис в БЦ
Саксаганского,общ.55м2,неж.фонд,7этаж,е
вроемонт,2кабинета+приёмная,кониционер
ы,инет,охрана.Ц.114000уе
3000000 грн
т.(067)9314791

офис Шевченковский, Т.Шевченко
б-р, 75 кв.м., Продам офис Т.Шевченко
б-р,общ.75м2,жил.фонд,высокий 1эт
аж,евроремонт,3кабинета+кухня+с/
у,кондиционеры,инет.Ц.109000уе
2888000 грн
т.(067)9314791

офис Шевченковский, Черновола
Вячеслава, 192 кв.м., Продажа видового
офиса-пентхауса в центре, ул.Черновола
Вячеслава,25. S=192м2, 6 кабинетов, 2
с/у и 2 кухни на двух уровнях, 19-20 этаж
20-ти этажного нового дома. Дизайнерский
офис Шевченковский, Пушкинская, 156
кв.м., Без комиссии Продажа офиса 156 м2. ремонт, большие панорамные окна с видом
по ул. Пушкинская 10. Киев. Шевченковский на центр города. Кондиционеры во всех
р-н. м. Театральная 160 метров. Нежилой
комнатах, домофон, Wi-Fi, интернет разводфонд, 1 этаж, 5 кабинетов, мини-кухня,
ка. 2 лифта Otis, консъерж. Хорошая
ресепшн; евро ремонт, кабинетная система.
7150000 грн
т.(063)2114488
2 отдельных входа. Цена: 600 000 $.
15600000 грн
т.(098)1578712

офис Шевченковский, Эспланадная, 70
кв.м., Продам под офис, магазин нежилое
помещение S 110 кв.м. Ул. Эспланадная,
активный деловой Центр Киева, метро
Дворец Спорта две минуты. Два уровня 1й
этаж 40 кв.м. подвал 70 кв.м. Вторая линия,
отдельный вход (через арку), большие окна,
ролеты, два паркоместа. Хороший офисный
ремонт, санузел, городские коммуникации,
видеодомофон.
7020000 грн
т.(093)3924117

офис Ирпень, Западна, 60 кв.м., Хотите
открыть свой бизнес? Продажа нежилых
помещений г. Ирпень (в новом жилищном комплексе) 60м2(два помещения
22м2+38м2)- отдельный вход, подходит под
офисы, магазины, аптеки, детские «развивалки», спортзал и другие.
676000 грн
т.(067)9173100

Полтавская обл.

Киевская обл.

офис Карловка, Ленина, 93, 52 кв.м.,
Предлагается на продажу офисное помещение в г. Карловка Полтавская обл., ул. Ленина, 93 кв. 13. Нежилой фонд. Первый этаж.
офис Васильков, 1 Мая, 60 кв.м., ПроОтдельный фасадный вход. Проведены все
дажа помещения для офиса, аптеки, склада, коммуникации. !
спортзала, клуба площадью 60 кв.м. за
650000 грн
т.(097)2386416
25000 дол.США в центральной части города
Василькова (19 км. от г. Киева по Одесской
трассе; район центрального рынка). Отдельный вход с фасада, есть вода, канализация,
санузел, отопление. Предложение от собственника без дополнительных комиссий.
647527 грн
т.(050)3809087

офис Киево-Святошинский, Вишневое,
Машиностроителей, Вишневое, ул.
Машиностроителей, отдельно стоящее 3-х
этажное офисное здание 466 кв.м. 2001
года постройки. Качественный офисный
ремонт, автономное отопление, 2 входа,
большая парковка, вентиляция, кондиционирование, охранная сигнализация. Участок
6 соток в долгосрочной аренде с возможностью приватизации. Собственность физлиц.
Цена 420 000 у.е. (Продам ОСЗ Вишневое,
продам ОСЗ Машиностроителей, продам
11340000 грн
т.(093)3924117

МАГАЗИНЫ
Днепропетровская обл.

магазин Новомосковск, Гетманская, 48а,
62 кв.м., Продам отдельностоящий магазин
62 м2. кирпичный с коммуникациями. г.
Новомосковск ул.Гетманская (Советская), 48
а. Два торговых зала 18,5 м.2 с отдельными
входами и 23,8 м.2 + подсобное помещение
8,1 м.2, туалет, котельная. газ, свет, своя
выгребная яма. :
1700000 грн
т.(093)1938290

Киев
офис Шевченковский, Саксаганского, 70 кв.м., Без комиссии!Продам офис
Саксаганского,общ.70м2,неж.фонд,ысокий
цоколь,евроремонт,отд.вход со
двора,большой зал-26м2+2кабинета,мини
кухня,с/у с душкабиной,кондиционирование
,ОПС,2паркоместа.Ц.110000уе
2750000 грн
т.(067)9314791

офис Шевченковский, Шевченко Тараса
бул., 65 кв.м., Продажа офиса рядом с метро Университет, 1/5эт, 65 кв. м, отдельный
вход со двора, 2 кабинета, кухня, сталинка,
под стоматологию, салон красоты, агентство, отличная инфраструктура, хороший
трафик.
3225000 грн
т.(067)2099897
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офис Вышгород, Шолуденко, 21 кв.м.,
Киевская обл., г. Вышгород , ул. Шолуденко 18а, ЖК «Зірка Вишгорода», офис,
21 кв.м., 1/10-эт. жилого здания, 1-й этаж
нежилой фонд, 1 комната, с/у, современный
качественный ремонт, высота потолка 3,3м,
парковка, охрана, освещение, видовой,
фасад, 19000 у.е., без комиссии. 067-91348-28, 592-79-02
513000 грн
т.(044)5927902

магазин Cоломенский, Воздухофлотский
пр., 66 кв.м., Воздухофлотский пр.20/1
«сталинка», фасад, под магазин, офис,
жилой фонд, 1/5кирп., 66/45/8,
2565000 грн
т.(098)4413594
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Магазины
Киев

магазин Cоломенский, Ивана Клименко, 323 кв.м., Соломенский р-н, возле
Краснозвездного проспекта, ул. И.Клименко
( Преображенская). Помещение - 323 кв.м.
Первый этаж. Двухсторонее. Два входа. 15
комнат. Холл.В каждой комнате металлопластиковые окна. Подвесные потолки. На
полу плитка. 3 с/узла. Централизованное
отопление и водоснабжение. Разводка электричества. Ремонт под чистовую отделку.
Продажа прав аренды с правом
550000 грн
т.(067)9161657

магазин Голосеевский, Васильковская, 6
кв.м., Продажа помещения. Голосеевский
р-н. Ул Васильковская, 6. Предлагается к
продаже помещение 280м2. Расположено
на 1 этаже жилого 9 этажного дома. 2 входа.
Фасадный и служебный. Большие витрины.
Большой зал с витринами площадью 107м2.
Остальная площадь офисные и подсобные
помещения. Помещение просматривается с
проезжей и пешеходной зоны. Выполнен
10500000 грн
т.(050)4186303

магазин Дарницкий, Днепровская Набережная, 446 кв.м., Срочная продажа без
комиссии нежилого помещения. Дарницкий
р-н, Днепровская набережная, 19. Помещение 446 кв.м, 1ый этаж 163 кв.м, Н=3, 26м,
2ой этаж 263 кв.м, Н=2, 75м. 2 отдельных
входа на каждый этаж, без отделки под
любой вид деятельности, фасад. Цена 1100
у.е./кв.м. Без комиссии. Тел. 0677326243,
0990223444
6695000 грн
т.(067)7326243

магазин Дарницкий, ул. Григоренко, 100
кв.м., Предлагаем в продажу помещение на
ул. Григоренко 16, 100 кв/м, нежилой фонд,
1 этаж, 2 отдельных входа, состояние после
строителей, парковка, развитая инфраструктура, метро Позняки – 15 минут пешком. Помещение под любой вид деятельности.ID объекта: 12367 Стоимость: 97000 у.е.
+380672904068
2510301 грн
т.(097)7663203

магазин Дарницкий, ул. Григоренко, 100
кв.м., Предлагаем в продажу помещение на
ул. Григоренко 16, 100 кв/м, нежилой фонд,
1 этаж, 2 отдельных входа, состояние после
строителей, парковка, развитая инфраструктура, метро Позняки – 15 минут пешком. Помещение под любой вид деятельности.ID объекта: 12367 Стоимость: 90000 у.е.
+380672904068
2312388 грн
т.(097)7663203

магазин Соломенский, Преображенская,
85 кв.м., Фасадное нежилое помещение с
ремонтом - 85 кв. м. Соломенский район, до
Севастопольской и Соломенской площади
- 5 мин., до М. Вокзальная -10 мин. Угол с
улицей Ивана Клименко (Преображенская).
Большие фасадные стеклянные витрины,
роллеты,с/узел,подсобка, 2 входа, 2 кондиционера, сигнализация. Два зала,высота
- 3,5 м. На полу
2300000 грн
т.(067)9161657

магазин Шевченковский, Владимирская, 83 кв.м., Продам помещение Владимирская,общ.83м2,неж.
фонд,1этаж,евроремонт,фасадн.отд.
вход,зал-41м2+подсобные,кондиционеры,и
нет.Ц.265000уе торг

6890000 грн

т.(067)9314791

магазин Шевченковский, Дегтяревская,
магазин Соломенский, пр-т. Лобановского, 274 кв.м., Предлагаем в продажу
магазин Деснянский, Оноре де Бальзака, помещение, пр-кт. Лобановского, 274
120 кв.м., Продажа помещения, магазикв.м. Помещение на первом этаже: 153, 2
м.кв., после строителей, отдельный вход,
на. Бальзака 55б. 120М2. Помещение в
санузел, стеклянные витринные окна, потоотдельно стоящем 2х этажном торговом
лок 3м. Второе помещение - цоколь, 120, 8
комплексе. 1 этаж. Отдельный фасадный
м.кв. санузел, после строителей, отдельный
вход. Торговый зал+2 каб. с/узел. 2 входа.
вход, высота потолка - 3м. Помещение удачВозможно под офис, фитнес или танцеваль- но расположено, высокий трафик, рядом
ный зал. 220000 дол.(Торг) 050 418 63 03 ;
Новус, остановка
093 157 87 65 Михаил.
10999177 грн
т.(097)7663203
1782000 грн
т.(050)4186303

магазин Оболонский, Ярослава Ивашкевича, 85 кв.м., Продажа помещения S 85
кв.м. в торговом здании по ул. Ивашкевича,
Оболонский район. Оживленный перекресток на куреневке - Луговая, Автозаводская, Ивашкевича. Нежилой фонд под
магазин, кафе, офис. Отдельный фасадный
вход, второй этаж (над АТБ), вентиляционная система, отопление электрокотлами.
Возможно обустройство летней площадки.
Стоимость 55 000 у.е. (продам
1485000 грн
т.(093)3924117

магазин Соломенский, пр-т. Лобановского, 274 кв.м., Предлагаем в продажу
помещение, пр-кт. Лобановского, 274
кв.м. Помещение на первом этаже: 153, 2
м.кв., после строителей, отдельный вход,
санузел, стеклянные витринные окна, потолок 3м. Второе помещение - цоколь, 120, 8
м.кв. санузел, после строителей, отдельный
вход, высота потолка - 3м. Помещение удачно расположено, высокий трафик, рядом
Новус, остановка
11114866 грн
т.(097)7663203

97 кв.м., Ул.Дегтяревская,3, продажа фасадного нежилого помещения, действующий
магазин, 1 этаж, 97квм, два зала, два
отдельных входа фасадный и со двора,
витринные окна, на окнах ролеты и решотки,
ремонт, рядом метро и Лукьяновский рынок., есть место для парковки. Отлично подойдет под банк, салон, студию, ресторан,
аптеку. БЕЗ КОМИССИИ. цена:243000уе

6318000 грн

т.(098)4413594

магазин Шевченковский, Овручская, 200
кв.м., Шевченковский р-н. ул.Овручская.
фасадный магазин 200 кв.м., коммуникации
h= 3,55. стартовая цена 2000у.е./квм. Торг.
www.7gapon.est.ua 0674016734

8000000 грн

т.(067)4016734

магазин Шевченковский, Победы пр.,
магазин Святошинский, Академика
Палладина пр., 77 кв.м., Продам помещение Палладина пр-т,общ.77м2,неж.
фонд,1этаж,евроремонт,фасадн.
отд.вход,большой зал+кабинет+с/
у,кондиционеры,инет.Ц.120000уе торг
3240000 грн
т.(067)9314791
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магазин Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 204 кв.м., Продам помещение Б.Хмельницкого,общ.204м2,неж.
фонд,1этаж,евроремонт,фасадн.отд.
вход,витрины,свободная планировка,конди
ционеры,инет.Ц.850000уе
22355000 грн
т.(067)9314791
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280 кв.м., Продам помещение Победы прт,общ.280м2,неж.фонд,1этаж,фасадн.отд.
вход,витрины,евроремонт,свободная план
ировка,кондиционеры,инет,паковка.Ц.767
000уе торг

20172000 грн

т.(067)9314791
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Магазины, кафе, рестораны
Киев, Киевская обл., Одесса

магазин Шевченковский, Саксаганского,
258 кв.м., Продажа помещения на Саксаганского,104. Собственник юрлицо. Площадь
258м2, фасад, первый этаж, н/ф, 2 входа (с
фасада и со двора), отличная планировка,
евроремонт, большие фасадные витрины.
Отличная инфраструктура, деловой район
города, активный пешеходный трафик,
метро Университет, Вокзальная – 10 мин,
все коммуникации, электрика - 35 кВт.
Стоянка во
12200000 грн
т.(067)6989695

магазин Шевченковский, Татарская, 133
кв.м., Предлагаем в продажу помещение по
ул. Татарская, площадью 133 кв.м. Полноценный первый этаж, витрины от пола,
презентабельная входная группа, потолок
3.45 м., индивидуальный вентканал, дизайнерский ремонт (под ресторан), удачная
планировка (нет колонн по центру помещения). Расположено в центре жилого района,
новый дом. Рядом остановка автобуса, школа. Идеально подойдет под магазин, аптеку,
4449087 грн
т.(097)7663203
магазин Шевченковский, Татарская, 737
кв.м., Киев, Шевченковский р-н, ул. Татарская 6. Продам 2-х уровневое помещение
площадью 737 м2 на ул. Татарская в жилом
доме на первом и цокольном этаже. Помещение под ремонт. Цена продажи 410000
у.е. или 556 у.е./м2. От хозяина
10250000 грн
т.(098)1578712

Киевская обл.
магазин Шевченковский, Татарская, 133
кв.м., Предлагаем в продажу помещение по
ул. Татарская, площадью 133 кв.м. Полноценный первый этаж, витрины от пола,
презентабельная входная группа, потолок
3.45 м., индивидуальный вентканал, дизайнерский ремонт (под ресторан), удачная
планировка (нет колонн по центру помещения). Расположено в центре жилого района,
новый дом. Рядом остановка автобуса, школа. Идеально подойдет под магазин, аптеку, магазин Ирпень, Карла Маркса, 100
кв.м., Новый комплекс в Ирпене ЖК КАРАТ.
4422006 грн
т.(097)7663203 Продается помещение 100 кв.м. под бизнес.
магазин Шевченковский, Татарская, 133 Шикарное место, не далеко от новой траскв.м., Предлагаем в продажу помещение по сы, природа, новый район, новые высотные
дома, хорошая транспортная развязка,
ул. Татарская, площадью 133 кв.м. Полнодоступный подъездной путь. Помещение с
ценный первый этаж, витрины от пола,
отдельным входом. Красивые витражные
презентабельная входная группа, потолок
окна. В стоимость учитывается гипсовая
штукатурка под обои, лазерная стяжка,
3.45 м., индивидуальный вентканал, дит.(063)8669277
зайнерский ремонт (под ресторан), удачная 1300000 грн
планировка (нет колонн по центру помещения). Расположено в центре жилого района,
новый дом. Рядом остановка автобуса, школа. Идеально подойдет под магазин, аптеку,
4373148 грн
т.(097)7663203

КАФЕ
Киев

кафе Днепровский, Радужная, 13 кв.м.,
Продажа помещения. Днепровский р-н.
Ул. Радужная, 13. Помещение 342м2. Расположено на 2 этаже отдельно стоящего 2х
этажного здания. Отдельный фасадный вход
с 1 этажа. Имеется большой зал 180м2 и
малый зал 40м2. Сан.узлы, душевая. В залах
кондиционеры. Акустическая разводка.
Состояние помещений хорошее. Хорошо
подходит под кафе, спортивный
3510000 грн
т.(050)4186303

кафе Шевченковский, Малая Житомирская, 90 кв.м., Продам помещение нежилого фонда S 90 кв.м. Малая Житомирская,
исторический центр, Майдан Незалежности.
Цоколь с большими окнами, отдельная
фасадная входная группа, H 3 метра, коммуникации и отопление городские. Состояние
отличное – сделан капитальный ремонт.
Продажа с долгосрочными арендаторами – выгодная инвестиция в действующий
бизнес. Стоимость 230 000
6210000 грн
т.(093)3924117

Киевская обл.

магазин Шевченковский, Татарская, 133
кв.м., Предлагаем в продажу помещение по
ул. Татарская, площадью 133 кв.м. Полноценный первый этаж, витрины от пола,
презентабельная входная группа, потолок
3.45 м., индивидуальный вентканал, дизайнерский ремонт (под ресторан), удачная
планировка (нет колонн по центру помещения). Расположено в центре жилого района,
новый дом. Рядом остановка автобуса, школа. Идеально подойдет под магазин, аптеку,
4402779 грн
т.(097)7663203
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магазин Ирпень, Университетская, 200
кв.м., Новый комплекс в Ирпене ЖК КАРАТ.
Продается помещение под бизнес. Шикарное место, не далеко от новой трассы, новый район, хорошая транспортная развязка,
доступный подъездной путь. Помещение с
отдельным входом. Красивые витражные
окна. Варианты - под ресторан, фитнес,
банк, салони т.д. В стоимость учитывается гипсовая штукатурка, лазерная
2400000 грн
т.(063)8669277

Одесса
магазин Приморский, Греческая, 100
кв.м., Продам фасадный магазин Историческая часть города Рядом парк Шевченко
Новые престижные дома высокого уровня
Магазин 100 метров Витрина 20 метров Высота помещения более 4 метров Возможна
продажа частями
2600000 грн
т.(050)4731742
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РЕСТОРАНЫ
Киев

ресторан Голосеевский, Передовая, 290
кв.м., Продажа ресторана. г. Киев, Голосеевский р-н. Р-н авторынка. Действующий
ресторан. 290м2. Фасад новообуховской
трассы. Летняя площадка с деревянными
домиками. Детская площадка. Парковка.
Участок 14 соток (аренда). Цена: 250000
дол. ТОРГ! 050 418 63 03 ; 093 157 87 65
Михаил
2500000 грн
т.(050)4186303

ресторан Печерский, Красноармейская, 72 кв.м., Продажа готового бизнеса
в центре Киева. Продам действующий
развлекательный бизнес в центре Киева
по ул.Красноармейская 72. Ночной АРТ
Клуб расположен в новом торговом центре
напротив НСК Олимпийский на 4-м этаже
4 эт торгового центра «ОЛИМПИЙСКИЙ».
Полностью оборудован и укомплектован во
всех направлениях: ресторан, лаунж-бар,
караоке-зал, концерт-холл, банкетная
49950000 грн
т.(050)3802789

ресторан Печерский, Кутузова пер., 100
кв.м., Абсолютно фасадное, современное,
нежилое, готовое помещение (ресторан/
кафе) 100 м2. Описание: 1-й этаж, видное
кафе Обухов, Киевская, 103 кв.м.,
Продажа придорожного комплекса «Кафе
месторасположение, фасадный вход, слуСтугна». Хозяин физлицо. Ровный и кражебный вход, витринные окна, торговый зал
сивый участок в лесу размером 40 соток,
55 м2 , сан/узлы, подсобные помещения,
приватизирован, находится в 100 метрах от система кондиционирования и вентиляСтарообуховской трассы – отделен лесом,
ции, пожарная и охранная сигнализации,
2 км до Обухова и 300 метров до городского
Интернет, все городские коммуникации,
пляжа на реке Стугна, асфальтированный
электричество 40 кВт. Местонахождение,
подъезд, стоянка для автомобилей. На
окружение: рядом Печерская
территории
т.(067)4634636
7280000 грн
т.(067)6989695 10530000 грн
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Рестораны, здания
Киев

ресторан Подольский, Борисоглибская,
405 кв.м., Продажа помещения действующего кафе с арендаторами. В самом центре
Подола на ул. Борисоглебской. Цокольное
помещение площадь 356 кв.м. (документы), фактически – 405. Фасадный вход,
оригинальная входная группа и планировка,
хороший ремонт, все коммуникации. Кафе
полностью укомплектовано необходимым
оборудованием , без мебели. Арендный
договор на 3 года. Цена
7560000 грн
т.(093)3924117

ресторан Шевченковский, Саксаганского, 294 кв.м., Продам действующий
бизнес – ресторан на Саксаганского. S
294 кв.м. 82 посадочных места. Два уровня
– высокий цоколь с большими окнами и
подвал, отдельный фасадный вход. Отресторан Соломенский, Нововокзальличное состояние дизайнерский ремонт,
ная, 800 кв.м., Предлагаем в продажу
мощная приточно-вытяжная вентиляция,
помещение по ул. Нововокзальная, БЦ на
автономное отопление, собственный теплоПротасовом Яру, 800 кв.м., 8/8 эт. (лифт
пункт, мощность электроэнергии 60 кВт.
Все бизнес-процессы отлажены – ресторан
едет на этаж). Есть подземный и наземный
паркинг. Отлично просматривается с дороги. работает
т.(093)3924117
Рядом элитный жилой комплекс, много БЦ, 40500000 грн
высокий машинопоток. Последний этаж
возможен под ресторан с видовой террасой
на весь центр Киева.ID объекта:
16463616 грн
т.(097)7663203

здание Оболонский, Маршала Малиновского, 70 кв.м., Продажа отдельно
стоящего 1-этажного здания на Оболони,
Малиновского,34. Владелец юрлицо. Кирпичное помещение с общей площадью 70м2
состоит из торгового зала 45м2, склада с
отдельным входом 15м2, подсобки 10м2 + с/
узел. Стены толстые (возможна надстройка!), три входа. Действующий бизнес со
всеми документами. Рядом супермаркет, отличная торговая инфраструктура. Идеально
2350000 грн
т.(067)6989695

ресторан Шевченковский, Саксаганского, 170 кв.м., Продажа ресторан, кафе, бар,
170 кв.м. Саксаганского, БЦ Патриарх-Холл
Ул. Саксаганского. ка стен, сантех и отопительная разводка
8262000 грн
т.(093)3924117
ресторан Подольский, Константиновская, 227 кв.м., Продажа действующего
ресторана на Подоле площадью 227 кв.м.
Подол, ул. Константиновская. Цоколь с
окнами, фасадный вход, приточно-вытяжная
вентиляция, электрика 55 кВт, водоснабжение и отопление централизованное,
хороший ремонт, летняя площадка 35 кв.м.
Продажа действующего высокодоходного
бизнеса с известным именем. Ресторан
продается с полным комплектом кухонного
оборудования, мебелью, посудой.
7560000 грн
т.(093)3924117

ресторан Шевченковский, Павловская,
153 кв.м., Действующий ресторан в центре
Киева, ул. Павловская. Новый дом, 1й
этаж, 153 кв.м. Фасадный вход, витринные
окна, приточно-вытяжная вентиляция,
автономное отопление, отличное состояние.
Электричество 50 кВт. Цена 300 000 у.е.
Возможна продажа действующего бизнеса
(оборудование, мебель, посуда и т.д). (Продажа ресторана, продажа ресторана центр,
продажа ресторана Павловская,
7800000 грн
т.(093)3924117

ресторан Шевченковский, Пушкинская, 197 кв.м., Продажа помещения
под ресторан, кафе, паб 197.2 кв.м. в
историческом центре Киева, ул. Пушкинская
ресторан Соломенский, Нововокзаль– максимальный поток клиентов. Фасад,
ная, 800 кв.м., Предлагаем в продажу
цоколь с окнами, презентабельная входная
помещение по ул. Нововокзальная, БЦ на
группа. Состояние хорошее – ремонт после
Протасовом Яру, 800 кв.м., 8/8 эт. (лифт
арендаторов, все коммуникации, мощность
едет на этаж). Есть подземный и наземный
электроэнергии 80 кВт. Три зала 60 м2, 35
паркинг. Отлично просматривается с дороги.
м2, 20 м2, летняя площадка
Рядом элитный жилой комплекс, много БЦ,
14715000 грн
т.(093)3924117
высокий машинопоток. Последний этаж
возможен под ресторан с видовой террасой
на весь центр Киева.ID объекта:
16647552 грн
т.(097)7663203

ресторан Соломенский, Нововокзальная, 800 кв.м., Предлагаем в продажу
помещение по ул. Нововокзальная, БЦ на
Протасовом Яру, 800 кв.м., 8/8 эт. (лифт
едет на этаж). Есть подземный и наземный
паркинг. Отлично просматривается с дороги.
Рядом элитный жилой комплекс, много БЦ,
высокий машинопоток. Последний этаж
возможен под ресторан с видовой террасой
на весь центр Киева.ID объекта:
16749504 грн
т.(097)7663203

ресторан Шевченковский, Саксаганского, 284 кв.м., Продам помещение ресторан, кафе, бар 284 кв.м, ул. Саксаганского,
площадь Победы. Фасад, высокий цоколь с
окнами, фасадный вход. Отличный ремонт,
все коммуникации, мощность электроэнергии 140 кВт (отдельный кабель), приточновытяжная система вентиляции. Стабильные
арендаторы. Стоимость 1 300 000 у.е.
(продам ресторан Киев, продам ресторан
Саксаганского)
35100000 грн
т.(093)3924117
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здание Оболонский, Московский пр.,
1400 кв.м., Продажа от хозяина производственного фасадного здания на Петровке.
Владелец юрлицо. Здание по периметру
ресторан Шевченковский, Чапаева, 145 1400м2. Участок S=20сот в пользовании. В
кв.м., Площадь 145 м?. Цоколь с окнами на
окружении развитая деловая инфраструкфасад. 2 входа, 3 зала, все ресторанное
тура и хорошие подъездные пути. Отличная
оборудование. 3 с/у, кухня, подсобное поме- перспектива реконструкции, перепрофищение. Дубовые ставни, готическая мебель,
лирования существующего помещения или
отделка из дикого камня, дизайнерский
строительства нового здания произвольинтерьер. Все коммуникации подведены.
ного коммерческого назначения. Своя
Отопление центральное. Приточно вытяжная система, вытяжка, кондиционирование. подстанция, все коммуникации. Стоимость,
Три зала 55, 20, 21 м?. М.
подробности и
4850000 грн
т.(063)8713487 31800000 грн
т.(067)6989695

ЗДАНИЯ
Киев

здание Голосеевский, Науки пр., Голосеевский р-н, пр.Науки, возле Столичного
шоссе, отдельно-стоящее фасадное 3-х.
этажное здание - 900 кв.м. Первый этаж
- 300 кв.м. с ремонтом. Подвал - 300 кв.
м. под чистовую отделку. Второй этаж 300 кв. м. тоже под чистовую отделку.Три
входа,шахта для подачи товара. Охранная
и пожарная сигнализации. Автономное
отопление.
11200000 грн
т.(067)9161657
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здание Печерский, Шелковичная, 436
кв.м., Печерский р-н, Шелковичная ул.
Площадь 436,4 кв.м. Земельный участок
0.07 га. Отдельно стоящее здание, 2 этажа,
12 кабинетов, есть помещение под кухню,
кондиционирование, отоплени еавтономное
от электрокотла, охранная сигнализация,
домофон, пожарная сигнализация, интернет, электроенергия - 34.5 кВт. Состояние
объекта: нужен косметический ремонт, дают
ремонтные каникулы. Цена аренды
25890000 грн
т.(098)1578712

здание Подольский, Волошская, 1170
кв.м., Без %, фасадное, ОСЗ, Подол, м.
Контрактовая, Почтовая площадь Площадь
1 170м?. 2 этажа + цоколь с окнами 235м?.
Проектная 2 500 м?. Н=3м. Н/ф. Памятник
истории и культуры. Перекрытия - пустотные
панели. Стены – кирпич. Два входа. Парковка возле здания. Состояние – под реконструкцию. Энергоснабжение подключено.
21000000 грн
т.(063)8713487
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Здания

Киев, Киевская обл.

здание Подольский, Спасская, 1957
кв.м., Отдельно стоящее здание. Площадь
1957м?, подвал - 397,1 м?; 1-й этаж - 419,3
м?; 2-й этаж - 454,5 м?; 3-й этаж - 461,8 м?;
4-й этаж - 224,5 м?. Н=2,8-3м. В 2002 году
здание Подольский, Кияновский пер.,
проведен капитальный, высококачествен12 кв.м., 1..Юридический статус объекта.
ный ремонт. Собственная закрытая парковка
Описание здания. Адрес – Украина, г.Киев,
пер. Кияновский, 12. Общая площадь здания во внутреннем дворе на 20 авто. Фундамент
– 1204,6 кв.м. Этажность – 4 этажа. Строи51500000 грн
т.(063)8713487 здание Шевченковский, Богдана Хмельтельство завершено. 2.Структура собственницького, 425 кв.м., Продажа отдельноности: Земельный участок - площадь 0,1028 здание Подольский, Туровская, 680
стоящего здания по ул. Богдана Хмельницга, фасадный по пер. Кияновский. •Участок кв.м., Киев, Подольский р-н, ул. Туровская.
кого 45Б, общ. площадь – 425 кв. м , участок
находится в собственности : Государствен- Продам фасадное отдельно стоящее здание – 8 соток, аренда на 49 лет. Нежилой фонд.
на ул. Туровсая, 3 этажа, нежилой фонд,
ный акт на право собственности на
Состояние средние. Есть возвожность
увеличить площадь. Есть два отдельных
39680000 грн
т.(067)4471827 площадь 680 м2, пятно застройки 386 м2,
выхода. 350 метров от оперного театра.
площадь участка 0,0398 Га в аренде, все
Соседние здание – центральное отделение
городские коммуникации. Не является паПриватбанка. Под
мятником архитектуры. Собственник - ТОВ.
26200000 грн
т.(067)2099897
есть проектное решение на реконструкцию
в 9-этажное
20800000 грн
т.(098)1578712

здание Подольский, Покровская, 520
кв.м., Подольский район, ул. Покровская, 9
(памятник истории архитектуры местного значения), отдельно стоящее здание
в старой части Киева, 200 м. от станции
метро «Контрактовая площадь», 2 этажа,
520 кв.м. на 4 сотках в зелепользовании, ЖБ
перекрытия, помещения пригодные для использования, цена: 800000 у.е./объект. Есть
предпроектное решение на проведение
20800000 грн
т.(098)1578712

здание Шевченковский, Костельная,
2264 кв.м., Киев, Костельная 13а, продажа
отдельно стоящего зданиея площадью 2264
здание Подольский, Фрунзе, 595 кв.м.,
кв.м. в центре Киева, после реконструкции
Фрунзе ул. 13г, отдельно стоящее 4-х
2009 года, ремонт класса В+, тихое место,
панорамный вид на центр города. 4 наземэтажное офисное здание, дом после реных этажа, свой двор, самые современные
конструкции, отличное состояние, ремонт,
коммуникации и система охраны здания.
м. Контрактовая площадь 5 мин. пешком,
Сдано в аренду посольству Канады. Собобщая площадь 595 кв.м., 460 кв.м. офисы и ственность украинского юр
мансарда, 100 кв.м. капитальный склад, два 374100000 грн
т.(098)1578712
кирпичных гаража 35 кв.м. 6, 5 соток земли,
своя парковка. Возможно расширение.
19500000 грн
т.(044)5927902

здание Подольский, Покровская, 520
кв.м., Подольский район, ул. Покровская, 9
(памятник истории архитектуры местного значения), отдельно стоящее здание
в старой части Киева, 200 м. от станции
метро «Контрактовая площадь», 2 этажа,
520 кв.м. на 4 сотках в землепользовании,
ЖБ перекрытия, помещения пригодные для
использования, 1400000 у.е./объект. Есть
предпроектное решение на проведение
реставрации
35560000 грн
т.(098)1578712

здание Соломенский, Донецкая, 320
кв.м., Продается одноэтажное здание
(действующий ресторан), отличный ремонт.
Торг. Без комиссии
9415000 грн
т.(050)3811166

здание Подольский, Сагайдачного Петра,
1057 кв.м., В самом центре исторического
Подола, ул. Сагайдачного, гостиничноресторанныйй комплекс. Продажа ОСЗ,
фасад, 3 этажа, 1057 кв.м. Современная
отделка и коммуникации, постоянная клиентура, обученный персонал. Действующий,
рентабельный, высокодоходный бизнес с
МИРОВЫМ именем. Ресторан полностью
оборудованный и укомплектованный, летняя/зимняя терраса. Продажа корпоративных прав. Цена 3 500 000 у.е. (Продажа
94500000 грн
т.(093)3924117

здание Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 736 кв.м., Продажа отдельно
стоящего административного здания в центре. Шевченковский р-н, Б.Хмельницкого
ул., 63Б, двухэтажное кирпичное здание
с цоколем (цоколь с окнами в приямках),
нежилой фонд. Выполнено 80% ремонта
под чистовую отделку - новая крыша, окнастеклопакеты, стены обшиты гипсокартоном, электричество 150 кВт. Не является
памятником архитектуры. Тихий центр.
23400000 грн
т.(067)7891971
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здание Шевченковский, Олеся Гончара,
2300 кв.м., Продается здание в центре
города (улица Олеся Гончара), 5 этажей,
сделан VIP-ремонт; есть подвал, два входа,
два хранилища
147950000 грн
т.(050)3811166

здание Шевченковский, Победы пр., 900
кв.м., Без комиссии Киев, Соломенский р-н,
ст.м. Шулявская, пр. Победы (2 линия). Сдам
в аренду или продам ОСЗ общей площадью
900 м2, 3 этажа, 35 соток - землепользование, отопление городское - установлен
счетчик, на первом этаже решетки, кондиционеры. Торг. Продажа 1.1 млн у.е.
27960000 грн
т.(098)1578712

здание Шевченковский, Симона Петлюры, 182 кв.м., Предлагаем на продажу ОСЗ
- 182 м.кв. 3 этажное здание + сухой подвал,
здание Шевченковский, Мельникова,
318 кв.м., Продажа ОСЗ 318 м.кв. располо- 2 этажа - 114 кв. м. + 3 этаж 68 кв м + поджены в трех этажах, жилой фонд,отдельный вал. 3 с/у, нежилой фонд, хороший офисный
вход есть компьютерная разводка, кондиционеры, пожарная сигнализация, подвесные ремонт, расположенный в закрытом дворе,
в самом центре города . Городские коммупотоки амстронг. Идеально подходит под.
клинику, отель, офис, коворкинг, подходит
никации: телефоны и компьютерные сети.
для проведение семинаров. Возможность
Подходит под любой вид деятельности:
установить лифта. Есть Переговорная,
2846734 грн
т.(097)7663203
кухня, на каждом этаже санузел. Городские
коммуникации. Закрытая территория с
здание Шевченковский, Шолуденко,
автономной
12939700 грн
т.(097)7663203 3428 кв.м., Продається 4-поверхова цегляна
споруда на Шолуденка 16Б під офісний
центр, представництво тощо, загальною
площею – 3428 кв. м, висота стелі – 3.5
м, у доброму стані, на підлозі – кафель,
кабінетна систем, ліфт, санвузол на кожному
з поверхів, є можливість реконструкції з
метою збільшеня площі; нежилий фонд.
16504 грн
т.(050)3811166

Киевская обл.
здание Бородянка, Привокзальна, 2500
кв.м., У продажу адміністративна будівля за
адресою : Київська обл, Бородянський р-н,
смт Бородянка, вул.Привокзальна, 62А, площею 2500 м2. Знаходиться 40 км від м. Київ,
здание Шевченковский, Овручская, 730
у районі ж/д вокзалу. 3 поверха з ремонтом,
кв.м., Шевченковский р. ул. Овручская.
Фасадное Отдельно стоящее одноэтажное
підвал з вікнами(повноцінний повер), велика
здание с цокольным этажом 730 кв.м., H=3.6
мансарда, вода, каналізація, опалення - своя
м., с автономным отоплением. под офис ,
котельня. Використовувалась як офісні
бизнес центр, медицинский центр....
т.(067)9741176
22000000 грн
т.(067)4016734 5000000 грн
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Здания, склады, произв.помещения

Киевская обл., Одесская обл., Черкасская обл., Киев, Херсон, Житомирская обл.

Киевская обл.

здание Переяслав-Хмельницкий, Малые
Ерковцы, Ферапонтова, 230 кв.м.,
Ерковцы. 60км. от Киева. Помещение
свободного назначения(бывший детсадик),
общ. пл.230кв. м., на 4 комнаты(49,5+33
,7+21,4+9,20),кухня 21кв.м.,требующее
ремонта; возможное прим: кафе, ресторан,
клуб, хлебопекарский цех.,и т.д. Отдельно
стоящее кирпичное одноэтажное здание
по ул. Ферапонтова(центр села),4 комн.,
фундамент бетон, деревянные перекрытия,
высота потолков - 3 м, сарай, погреб, есть
электричество,
840000 грн
т.(095)5749999

склад Петропавловская Борщаговка,
Садова, 600 кв.м., Складской комплекс
«Viland» предлагает услуги ответственного
хранения товаров на собственных складах
и предоставляет полный комплекс услуг:
* Погрузка-разгрузка; * Консолидация
товаров; * Паллетирование и маркировка;
* Подбор товаров, комплектация и отгрузка товаров Заказчику; * Оформление
документов, предоставление отчетов; *
Предоставление полного спектра услуг по
транспортировки груза по
2 грн
т.(067)5017459

помещение Белая Церковь, Центральная, 5000 кв.м., Киевская область: Белая
Церковь, Узин, Березань, Борисполь, Васильков, Васильковский р-н (с.Калиновка),
Кагарлык, Тараща, Барышевка, Богуславский р-н (с.Медвин), Иванковский р-н
склад Вышгородский, Новые петровцы,
(Жеревпилля), село Пискивка, Переяслав2700 кв.м., Продам склад с офисным помещением в селе Новые Петровцы, Вышго- Хмельницкий. Имущественные комплексы
родского района, Киевской области. Фасад с капитальными и легкими сооружениями,
административными помещениями,
здания выходит на трассу «Киев-Овруч»,
что создает наиболее комфортные условия складскими помещениями, ангарами,
для транспортной развязки. Фасадная часть цехами,холодильными камерами, гаражами,
весовыми,столовыми и многим другим. В
участка, на которой расположено офисное
некоторых комплексах имеется оборудопомещение, забетонирована (усиленная
метровая бетонная подушка) и крытая пло- вание
т.(067)9161657
щадка 400м.кв. Участок двусторонний, одна 5000000 грн
2600000 грн
т.(096)8099871 помещение Бровары, с. Красиловка, 300

Киевская обл. Херсон
Одесская обл.

здание Татарбунары, Радостная, 1840.80
кв.м., Продажа бизнеса, действующая база
отдыха «Славутич». База отдыха находится в
одном из самых замечательных и экологически чистых мест Черноморского побережья
на Курорте «Рассейка», с. Приморского,
Татарбунарского р-на Одесской области. На
базе есть: 32 дачных (деревянных) домика
площадью 28,10 кв.м.(каждый), подвал, столовая, санузел, медпункт, склад, павильон,
душевая, игротека,
5863405 грн
т.(050)3809087

склад Киево-Святошинский, Гореничи, Соборная, 1000 кв.м., Складской
комплекс. Продажа склада 1000 кв.м.
Земля в аренде. Территория бетонирована.
Вода - скважина. Удобное месторасположение - фасад центральной улицы поселка.
Склад в аренде. Сотрудничаю с риэлторами
(СПП). Цена - 210 у.е./кв.м. Без комиссии с
покупателя.
5495937 грн
т.(096)5870420

Черкасская обл.

здание Смела, Сведлова 75, 112 кв.м.,
СРОЧНО в центре г. Смелы новая отдельная
постройка под любой вид деятельности
склад, торговля, сфера услуг или развлечений.
1350000 грн
т.(066)0059756

склад Киево-Святошинский, Гореничи,
Соборная ул., 4285 кв.м., Складской комплекс. Продажа капитальных складов общей
площадью 4285 кв.м. Возможна продажа
частями: от 1000 кв.м. Земельный участок
0,85 га. в аренде. Территория бетонирована.
Электроэнергия - 160 кВт, вода - скважина. Удобное месторасположение - фасад
центральной улицы поселка. Склады в
аренде. Сотрудничаю с риэлторами (СПП).
Цена - 830000
21722037 грн
т.(096)5870420

кв.м., Киевская обл., Броварской р-н, с. Красиловка, промзона, готовый бизнес, участок
1.27 га, все в собственности, никакой аренды и т.д., есть цеха : рыбный, коптильный,
перерабатывающий, засолочный, а также
склад, рефрежератор, 2-х эт. офис, домик
50 м2 для проживания рабочих, озеро для
выращивания рыбы - 50 соток, скважина,
8990000 грн
т.(067)4471827

склад Комсомольский, Домостроительная, 8400 кв.м., База находится в
юго-западной части Херсона. Вся база
состоит из 3-х участков с независимыми
въездами. Общая площадь базы: 8400 кв.м.
Общая площадь строений на территории
базы: 3805 кв.м. Рядом с базой с северной
стороны расположена действующая ж/д
ветка. Примерно 300 метров к югу протекает
один из рукавов
2600000 грн
т.(068)9803665

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Житомирская обл.

помещение Бровары, Торгмаш, 470 кв.м.,
Киевская обл., Броварской р-н, г. Бровары,
массив Торгмаш, промзона, участок 70
соток, 2-х этажное офисное здание S = 470
м2, туалеты, душевые каб., мини-котельня
для обогрева воды, боксы под грузовые
машины, сварочная, ангары, 100 кВт, склад
с рампой, собственность, своя ж/д ветка,
скваживна, все ухоженно и ограждено,
14135000 грн
т.(067)4471827

помещение Киево-Святошинский,
Коцюбинское, Пономарева, 2500 кв.м.,
Общая площадь 2 500м?. Производственное помещение 1 500м?, Н=7м. Ремонтные
мастерские, 200-350 м?, Н=7-7,5м. Административное помещение 300 м?. Складские
помещения, 2 пункта автозаправок, водосборник, проходная. Территория асфальтированная, ограждена бетонными плитами.
Коммуникации: электричество, вода (скважина 100м), канализация промышленная,
газоснабжение – 50 м. Земельный участок 1
Га в собственности
39500000 грн
т.(063)8713487

помещение Радомышль, Промышлен-

СКЛАДЫ
Киев
склад Дарницкий, Бориспольская, 1255
кв.м., Дарницкий р-н.ул.Бориспольская 9.
Отдельно стоящее кирпичное здание. Склад
1255 кв.м.,Н=4,5; две рампы, автономное
отопление, охрана; подъезд для фур, . Земле отвод 35 соток.коммуникации: электр.- 2
кабеля 100 квт и 180квт.
7020000 грн
т.(067)4016734

ная, 15310 кв.м., Предлагается к продаже
Промышленно-имущественный Комплекс
по адресу: Житомирская обл., г. Радомышль,
ул. Промышленная 1-Б. Площадь земельсклад Киево-Святошинский р-н, Гореничи, Соборная, 2000 кв.м., Складской
комплекс. Продажа складов 2000 кв.м.
Земля в аренде. Территория бетонирована.
Вода - скважина. Удобное месторасположение - фасад центральной улицы поселка.
Склады в аренде. Сотрудничаю с риэлторами (СПП). Цена - 210 у.е./кв.м. Без комиссии
с покупателя.
10991874 грн
т.(096)5870420

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.realtycomfort.kiev.ua

ного участка — 5,3941 га. Общая площадь
капитальных зданий и вспомогательных
сооружений — 15 310 м2 (собственность
юридического лица). Комплекс обеспечен
инженерными сетями и коммуникациями,
оснащен наружным освещением. Территория ограждена бетонным забором.

29500000 грн

т.(050)3877915
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помещение Обухов, Богдана Хмельницкого, 1600 кв.м., Продаётся деревообрабатывающий цех. Комплекс подходит под
любое другое производство. * 50 км от
Киева, 10 км от Обухова, 10 км до железнодорожной ветки. 2008 года постройки. *
Земельный участок 0,4 Га. * Цех отапливаемый (до +20°C). Площадь – 675 м?. Потолок
– 8 м. * 7 сушильных
5750000 грн
т.(099)5254157
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Произв.помещения, гаражи, машиноместа, паркинги, СТО
Киевская обл., Львов, Одесская обл., Сумская обл., Киев

помещение Обуховский, Украинка, Промышленная, 2500 кв.м., Имущественный
комплекс с ж/д веткой, г. Украинка Общая
площадь 2100м?. Земельный участок
0,54га. Целевое – промышленное. Гос. Акт.
Территория ограждена бетонным забором.
Производственное помещение 1600 м?.
Полностью готовое под производство. Состоит из 5-ти цехов. Н=6м в коньке. Высокие
ворота для въезда фур. Цеха обогреваются
газовыми инфракрасными конвекторами.
24000000 грн
т.(063)8713487

ГАРАЖИ, МАШИНОМЕСТА, ПАРКИНГИ
Киев

гараж Деснянский, Електротехническая, 22 кв.м., Продам капитальный
кирпичный гараж в ГК «Вигурiвщина» по
ул.Электротехническая, 74 (р-н Троещина).
Гараж 6,4мх3,4м (21,8 м2) , подвал 9 м2.
Высота 2,9м, ворота 2,3 м. гараж сухой, подведено электричество, есть смотровая яма,
подвал. Круглосуточная охрана, освещение
по территории, хорошая дорога. На территории ГК вода, ремонтная эстакада, СТО.
7200 грн
т.(093)0024805

гараж Святошинский, Наумова Генерала,
18 кв.м., Новобеличи, ул.Генерала Наумова
2, ГСК «Кировец», гараж металлический
внутри обложен кирпичем, пол бетонный,
смотровая яма, погреб, электричество.
93000 грн
т.(097)5721210

Львов
помещение Шевченковкий, Алмазна,
Продажа работающего молокозавода с
мощностью переработки сырья 150 тонн
молока в сутки. Земельный участок и недвижимость в собственности. На данный
момент предприятие работает без остановок и предоставляет широкий ассортимент
выпускаемой продукции.Цена договорная.
Предложение от владельца. Детальная
информация под запрос.
200000 грн
т.(099)3832821

гараж Голосеевский, Камышинская,
40 кв.м., Продажа от владельца кирпичного гаража в кооперативе «Энергетик»
ул.Камышинская,4 (Выдубичи). Гараж 2-х
уровневый 40м2 (20+20 подвал), чистый и
сухой, перекрытия железобетонные, ворота
металлические. Собственник гараж приватизировал, документы в наличии. Стоимость
5000 у.е. Без комиссии! (067)6989695,
(063)2114488, (095)3970788
110000 грн
т.(063)2114488

Одесская обл.

помещение Измаильский, Сафьяны,
Л.Украинки, 2000 кв.м., Продается
имущественный комплекс бывшего АТП на
площади 2 га.. Адрес: Измаильский р-н,
с. Сафьяны, ул. Л.Украинки, 49. Площадь
зданий - 2 297,5 м.кв. (2-х этажное админ.
здание, профилакторий, гаражи, котельная,
АЗС с 7-ю наземными резервуарами по 8-10
м2, прочее) Расположены на земельном
участке 20 663 м2 Коммуникации: водо1875000 грн
т.(067)6584702

Сумская обл.

гараж Днепровский, Краковская 15/17,
19 кв.м., Продаётся место для парковки в
подземном, охраняемом паркинге. ул. Краковская 15/17. Площадь - 19 кв. м. длинна
618 см, ширина 301 см. Паркинг расположен
внутри закрытой (огражденной забором)
территории двора. Заезд в паркинг через
шлагбаум (пульт от шлагбаума в наличии),
круглосуточная охрана, освещение, отопление, вентиляция, контроль загазованности,
315000 грн
т.(050)4460525

гараж Шевченковский, Бакинская,
18 кв.м., Бакинская ул.35, Сырец,
ст.м.Дорогожичи 10мин. ходу, кирп. гараж
капитальный, в ГК «Автолюбитель-5» 5,8 х
3,4кв.м. подвал по периметру, смотровая
яма, высота ворот 1м84см,
220000 грн
т.(068)3225502

гараж Шевченковский, Глубочицкая, 15
кв.м., Продажа паркоместа. Подольский р-н.
Ул. Глубочицкая 32. Паркоместо в жилом
комплексе «Покровский Пасад». 15м2. Высота потолка 3м. Охрана. Цена: 28 000 дол.
БЕЗ КОМИССИОННЫХ. Рассмотрим Ваши
предложения!050 418 63 03 Михаил
720000 грн
т.(050)4186303

гараж Голосеевский, Науки пр., 11.6
кв.м., Продажа машиноместа в подземном
охраняемом паркинге ЖК бизнес-класса
«Солнечный», проспект Науки 28, второй
уровень
180000 грн
т.(050)4404654
гараж Печерский, Драгомирова, 18
кв.м., Продажа паркоместа. Печерский
р-н. Ул. М. Драгомирова, 20. Жилищный
комплекс «Новопечерские Липки» . 18м2.
Высота потолка 3м. 1й уровень подвального
помещения. Охрана. Цена: 28 000 дол. БЕЗ
КОМИССИОННЫХ. Рассмотрим Ваши предложения!050 418 63 03 Михаил
720000 грн
т.(050)4186303
гараж Дарницкий, Александра Мишуги,
18 кв.м., Паркоместо в охраняемом подземном паркинге по ул. Александра Мишуги
3-В, площадью 18 м2, размер 3х6 м, видеонаблюдение, отопление, бетонный пол,
освещение, металлический шкаф
12000 грн
т.(067)4464525

гараж Святошинский, Жмеринская, 17.3
кв.м., Продам ухоженный металлический
гараж в гаражном кооперативе “Арктика” на
Борщаговке (ул. Жмеринская, 24). От въезда
и охраны – не больше 100 метров. Свет есть.
Возможен разумный торг.
72500 грн
т.(066)4093557

помещение Лебедин, Садовая, Продажа
ликвидного производственного комплекса
по переработке нефти и производства светлых нефтепродуктов. Расположен в Сумской
области. Собственник юрлицо. Комплекс
включает в себя: объекты недвижимости
(административные здания), технологическое оборудование (резервуары, автоматические линии по производству и другое
оборудование), земельный участок 83 сотки
(в аренде до 2030г. с условиями пролонгации). Владелец рассматривает разные
11340000 грн
т.(067)6989695

гараж Дарницкий, Срибнокильская
16 А, 16.8 кв.м., На территории 3-х
этажного кирпичного паркинга, закрытый бокс 16.8 кв.м,электричество,
отопление,круглосуточная охрана, автомойка,13500 у.е.
362000 грн
т.(050)3837000

гараж Святошинский, Малинская, 40
кв.м., Святошинский р-н, Новобеличи,
кооператив Самара, кирпичный гараж, не
приватизированный, S=40м2, плюс подвалсмотровая яма 40 м2, недалеко ж/д ст.
Новобеличи, 6000 у.е., торг. Риэлтор
150000 грн
т.(067)4471827
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СТО
Киев

СТО Шевченковский, Петра Панча, 96
кв.м., Продажа СТО (гаражные боксы с офисом). Оболонский р-н. ул. П. Панча. Гаражный кооператив. Гаражные боксы с офисной
надстройкой и подвальным помещением
650000 грн
т.(050)4186303
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Разное

Киев, Черкасская обл.
ИнформационноT
публицистический сборник

“НЕДВИЖИМОСТЬ
КОМФОРТ”

разное Печерский, Институтская, 60

РАЗНОЕ
Киев

кв.м., Предлагаем для аренды помещение
на ул. Институтская, 60 м.кв., + 40 м.кв.

разное Шевченковский, Победы пр., 179

подвал. нежилой фонд, 1 этаж, 1 кабинет +

кв.м., Продажа помещения в жилом фонде,

кухня + с/у, хороший ремонт. Помещение

просп. Победы 30, 1 этаж 99 кв.м. (из них

оборудовано мебелью, установлено конди-

12 кв.м. не узаконено), и полуподвал 80

Адрес редакции: 04136,

ционирование, охранная и пожарная сигна-

кв.м.(из них 12 не узаконено), возможен

лизация, окна зарешечены, компьютерная

г. Киев136, а/я 87

отдельный вход, в подвале расположена

и телефонная разводка, есть возможность

сауна. Двор закрыт на кодовом замке. Во

ETmail: n@comfort.kiev.ua

размещения наружной рекламы. Одна

дворе есть гараж, его отдают бонусом.

входная группа. Соседи -

Индивидуальное отопление.

9635592 грн

т.(097)7663203

2630740 грн

Выходит еженедельно по средам

Учредитель: ООО «Редакция
т.(097)7663203

Недвижимость Комфорт»
Еженедельник выходит с

разное Днепровский, Березняковская,
360 кв.м., Автомойка-Сто-Шиномонтаж! Готовый бизнес с 2007 г. Помещение (автомастерская) свободного назначения, в отличном состоянии: вентиляц.,кондиционеры,
ТВ ,видеонаблюдение, 2 подъемника, новое
шиномонтажное оборудование, 2 скважины,
очистные, отопление,хорошая транспортная развязка, большой поток машин! Зал
ожидания, комната для персонала, кабинет,
разное Соломенский, пр-т. Лобановадминистраторская, 2 с/у, душ, подвал.
ского, 274 кв.м., Предлагаем в продажу
Полный пакет документов !!!
7800000 грн
т.(099)2175278 помещение, пр-кт. Лобановского, 274
кв.м. Помещение на первом этаже: 153, 2
м.кв., после строителей, отдельный вход,
санузел, стеклянные витринные окна, потолок 3м. Второе помещение - цоколь, 120, 8
м.кв. санузел, после строителей, отдельный
вход, высота потолка - 3м. Помещение удач-

26.06.1996 года.
Перерегистрирован 16.04.2002 г.;
рег. свидетельство KВ №6068.
Главный редактор:
Василий Краев.
разное Шевченковский, Шулявская, 470
кв.м., Предлагаем в продажу помещение в ТЦ на Шулявке, 470 кв.м.,1 этаж,

можность вставить окна, все городские ком-

Над номером работали:
Каратаев Вячеслав,

муникации с запасом, радом парковка на

Саливон Алеся,

1300 мест. Хорошая транспортная развязка,

Фитисова Юлия

н.ф.,отдельный вход.Под ремонт, есть воз-

рядом две станции метро: «Шулявская»

но расположено, высокий трафик, рядом

и «Политехнический институт». Возможен

Новус, остановка

торг.ID объекта: 12515 Цена: 1500 у.е./кв.м.

Отдел распространения:

+380672904068

тел. (067) 5478520

10925152 грн

т.(097)7663203

разное Днепровский, ул.Бучмы, 72
кв.м., Предлагаем в продажу помещение на
ул.Бучмы, 72.1 м.кв., первый этаж, нежилой
фонд, хороший ремонт, фасад, отдельный
вход, кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка. Под офис,
салон, ломбард, банк, магазин, мед.центр.
ID объекта: 12620 Стоимость: 133000 у.е.
+380977663203 +380636639361
3472470 грн
т.(097)7663203

19293300 грн

т.(097)7663203

Черкасская обл.
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Редакция не всегда разделяет мнение автора.
Редакция не несет ответственности за содержание

разное Шевченковский, на Нивках, 1115

рекламных объявлений. Согласно действующим в

кв.м., Продажа готового работающего

издательстве правилам, ответственность за

ресторана на Нивках, площадью 1115 кв.м.,

достоверность объявлений несет рекламодатель.
Он самостоятельно отвечает за содержимое пре

и прилегающей к нему территорией в 20

разное Печерский, Институтская, 60
кв.м., Предлагаем для аренды помещение
на ул. Институтская, 60 м.кв., + 40 м.кв.
подвал. нежилой фонд, 1 этаж, 1 кабинет +
кухня + с/у, хороший ремонт. Помещение
оборудовано мебелью, установлено кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, окна зарешечены, компьютерная
и телефонная разводка, есть возможность
размещения наружной рекламы. Одна
входная группа. Соседи 9756533 грн
т.(097)7663203

Директор: Александр Косоголов

соток, отдельно стоящее здание. Количе-

разное Корсунь-Шевченковский, Лесная,

доставленных данных, за соблюдение авторских

ство залов: зал первого этажа (150 чел), зал

347 кв.м., Продажа бизнеса, действующая

прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на ли

второго этажа (50 чел), 2 VIP-кабины (по

база отдыха «Рось». База отдыха находится

цензии и указаний на сертификацию продукции и

12 человек), летняя терраса. Удачное рас-

в лесу на берегу реки Рось (песчаный

положение с большим трафиком, в начале

пляж) (100 км. от г. Киева, Черкасская обл.,

парка. Все городские

Корсунь-Шевченковский р-н, Выграевские

необходимые

дачи). На базе есть: шесть дачных (дере-

Использование материалов в любой форме не

разное Шевченковский, Паторжинского,

вянных) домика, игротека с погребом, сто-

допускается без письменного разрешения редакции.

88.3 кв.м., Подвал, в помещении проходят

рожка, сауна, бильярд, теннис, спортивная

коммуникации

площадка, лодки (рядом рынок,

51797400 грн

1692711 грн
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т.(097)7663203

т.(066)6578793

3367143 грн

т.(050)3809087
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услуг в порядке, предусмотренном законодательс
твом. Редакция исходит из того, что рекламода
тель имеет право и предварительно получил все
для

публикации

разрешения.

Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не берет на себя обязательства доставки
контрольных экземпляров журнала.
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