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Сдам Комнаты

Сдам Комнаты

комната Подольский, Кириловская, 126.
Сдам койко-место от хозяина в Подольском
районе Киева ул. Кирилловская 126. Куренёвка. Отличные условия проживания

комната Голосеевский, Васильковская,
сдам койко-места в хостеле с коридорной
системой на ст.м. Голосеевская. вся бытовая
техника, интернет, необходимая мебель. к

ТЕЛЕФОНЫ:

(093)9728669

Сдам 2-комнатную
квартиру

2-ком. Дарницкий, Х Шоссе, 35/14/6
кв.м., 5/9 эт., СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: Ходить в
обуви, курить в квартире (только на балконе
при наличии его)

ТЕЛЕФОНЫ:

(050)4464144

Сдам квартиру
посуточно

1-ком. Печерский, Щорса пер., 29.
45/40/5 кв.м., 5/5 эт., Отличная квартира,
укомплектована всей необходимой мебелью
и бытовой техникой

ТЕЛЕФОНЫ:

(063)4083335

Сдам Офис

офис Голосеевский, Дмитрия Луценко,
95 кв.м., Ул. Дмитрия Луценко, Британский
квартал, 1 этаж , отдельный вход , аренда
помещения площадью 95 кв.м.,

ТЕЛЕФОНЫ:

(097)6420009

ТЕЛЕФОНЫ:

(095)9468108

Сдам 2-комнатную
квартиру

2-ком. Голосеевский, Голосеевская, 13.
87/45/17 кв.м., 19/25 эт., Голосеевская, 13
Квартира сдается первый раз. 87/45/17,
19/25к Хорошая просторная квартира

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)6989695

Сдам квартиру
посуточно

1-ком. Деснянский район, Троещина,
Закревского Николая, 95. 43/18/9 кв.м.,
10/20 эт., Посуточно-почасово.10/20,
43/19/10, НОВЫЙ ДОМ, просторная

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)3967249

Сдам Офис

офис Подольский, Борисоглебская, 170
кв.м., БЕЗ % Аренда офиса 170м2, ул. Борисоглебская, Подол, м. Почтовая площадь
Сдам офис, новый офисный ремонт, ул.

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)4456804

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К
Сдам 1-комнатную
квартиру

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а.
Замечательная 1 комнатная квартира с
евроремонтом

ТЕЛЕФОНЫ:

(050)1755732

Сдам 3-комнатную
квартиру

3-ком. Святошинский, Ирпенская,
69б. Без комиссии! Сдаеться шикарная,
просторная 3х комнатная квартира на
Академгородке

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)4617878

Сдам квартиру
посуточно

2-ком. Голосеевский, Красноармейская,
30-В. 55/38/8 кв.м., 2/5 эт., Очень уютная и
чистая 2-комнатная студио

ТЕЛЕФОНЫ:

(098)8350978

Сдам Магазин

магазин Соломенский, Николая Кудряшова, 170 кв.м., От Владельца! ФАСАД,
ВИТРИНА, магазин 170м2

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)3287461

Сдам 1-комнатную
квартиру

1-ком. Голосеевский, Ломоносова,
36а. Срочно сдам шикарную 1 комнатную
квартиру на Голосеево, Ломоносова, 36А,
ЖК «Амурский» м. Васильковская. 42 м2,

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)4617878

Сдам 3-комнатную
квартиру

3-ком. Соломенский, Сниму 3к Отрадный,
Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Караваевые Дачи, Севастопольская площадь

ТЕЛЕФОНЫ:

(097)7515178

Сдам квартиру
посуточно

1-ком. Соломенский, Машиностроительная, 39. 9/13 эт., Ст.м.Берестейская, 1-комн.
ул.Машиностроительная, 39, рядом бул.
Лепсе, Василенко КРОК, КНЭУ, КПИ

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)1523692

Сдам Ресторан

ресторан Деснянский, Красноткацкая,
455 кв.м., Сдам действующей ресторан,
Деснянский р-н, ул. Красноткацкая, 455
кв.м., помещение размещено в подвале 3-х

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)5789873

Комнаты
Киев

КОМНАТЫ

комната Дарницкий, Архитектора Вербицкого, 36. 78/14/9
кв.м., 5/10 эт., Сдам комнату 14
кв.м. Для 1 девушки. ул. Вербицкого (рядом метро Вырлица) Диван, стиралка, стенка. Очень чисто, уютно. Хорошая хозяйка.
Цена: 1500 грн. 5997258,
0975780555
1 500 грн

т.5997258

комната Дарницкий, Архитектокомната Голосеевский, Страте- ра Вербицкого, 36. 78/14/9
кв.м., 5/10 эт., Сдам подселение
гическое шоссе, 35. 19/-/для девушки в комнату 14 кв.м.
кв.м., 2/3 эт., Сдаётся комната в
(второй в комнату)ул. Вербицкокомунальной 3х комнатной кварго. До метро 5 минут пешком. В
тире
комнате: отдельная софа, шкаф,
3 000 грн
т.(050)9886149
стиралка, интернет. Цена:
комната Голосеевский, Циол900грн.с ком. услугами. 5997258,
ковского, 24. Сдается койко-ме- 0975780555
т.5997258
сто в частном доме, для мужчины 900 грн
– 1200 гр Комната в частном докомната Дарницкий, Бориса
ме. г. Киев, р-н Голосеевский, ул. Гмыри, 9. 78/12/9 кв.м., 2/10 эт.,
Циолковского, 24, остановка «Са- Сдам комнату 12 кв.м. Для 1 делют», недалеко от метро «Демеев- вушки на Позняках. ул. Гмыри (до
метро 5 минут пешком) Кровать,
ская»
комната Голосеевский, Василь- 1 400 грн
т.(097)2572504 стенка, стиралка, интернет, стековская, сдам койко-места в хоклопакет.Чисто, уютно.Цена: 1500
стеле с коридорной системой на
грн. 5997258, 0975780555
ст.м. Голосеевская. вся бытовая
1 500 грн
т.5997258
техника, интернет, необходимая
мебель. к метро 500 метров. чисто, аккуратно, уютно. собственник. сеть хостелов «МЕГАДОМ».

КОМНАТЫ
Киев

1 100 грн

т.(067)9945796

комната Голосеевский, Цымбалов яр, Сдам комнату в 4-х.комн.
частном доме, Голосеевский р-н,
м. Голосеевская 15мин пешком,
ул. Цымбалов Яр. Квартира без
хозяев! комната 15м2, Евроремонт. Вся новая мебель. полы с
подогревом, подвесной потолок,
металпласт. окно, в комнате стоит
большой холодильник, весит
плазма на стене, стоит

комната Дарницкий, Бориспольская, 12. Жилье от хозяина для иногородних. м.Красный
хутор, м.Позняки, м.Бориспольская ул. Бориспольская 12.Хостел. Комнаты на 4, 6, 8 человек,
1430 грн в месяц, 410 грн в неделю. Без комиссии и коммунальных платежей. Всегда тепло, есть
горячая и холодная вода, кухня,
мебель, Вся бытовая техника:
утюг,

комната Дарницкий, Анны Ахматовой, 6. 55/15/9 кв.м., 4/14
эт., Сдам комнату 15 кв.м. Для девушки на Позняках по ул. Ахматовой. В комнате: софа, шкаф, письменный стол, стулья, паркет,
балкон. Кухня гарнитурная, стиралка, кафель, холодильник. Живет 1 хозяйка в 2-х комн. квартире. Условия хорошие, чистая,
акуратная квартира. Цена:

комната Дарницкий, ВолгоДонский пер., 12. Сдам койкоместо от хозяина в Дарницком
районе Киева. Переулок ВолгоДонский 12. Отличные условия
проживания по 4-6-8 человек в
комнате. Все удобства - интернет
, ТВ , стиральная машина, бойлер,
кухня. Хорошая транспортная развязка. Лучшие предложения в городе!!! Цена 1530 гривен в месяц.
Неделя

т.(067)2363195 1 430 грн

комната Дарницкий, Днепровская наб., 26. Жилье от хозяина
для иногородних.в 5 минутах
ходьбы от м.Осокорки, ул. Днепровская набережная, ул. Княжий
затон. Хостел. Чисто, аккуратно.
Комнаты на 6, 8 человек, 1430 грн
в месяц, 410 грн в неделю. Без комиссии и коммунальных платежей. Всегда тепло, есть горячая и
холодная вода. Кухня, мебель,
1 430 грн

т.(095)3913817

т.(098)6350190

т.(095)3913817

комната Голосеевский, Изюмская, 6. Сдам койко-место от хозяина в Голосеевском районе Киева ул.Изюминская 6 м.
Демеевская .Отличные условия
проживания Расселение по 4-6
человек в комнате. Все удобства интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня. Отдельностоящее здание. Свой котёл. Хорошая
транспортная развязка. Лучшие
предложения
1 700 грн

4 000 грн

т.(095)9468108

комната Голосеевский, Задорожный пер., 5/2. Сдам койкоместо от хозяина в Голосеевском
районе Киева переулок Задорожный 5 корпус 2. м. Голосеево . Отличные условия проживания Расселение по 4-6 человек в комнате.
Все удобства - интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня.
Хорошая транспортная развязка.
Лучшие предложения в городе!!! 3 500 грн
1 500 грн

комната Дарницкий, Горловская, Сдам в аренду ! Дарницкий
р-н , Комната в общежитии , ул.
Горловская 124/4 , 4/5 эт. 16 метров , чистая , теплая , два спальных места , шкаф , тумбочки , стол
, электро чайник , Холодильник по
договоренности , кухня , с/у , душевая на этаже , рядом супермаркет , Харьковское шоссе , м. Бориспольский

т.(097)5287875 2 500 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

т.(097)5780555 1 530 грн

комната Дарницкий, Елизаветы
Чавдар, 22. 98/55/20 кв.м., 9/22
эт., Наш хостел оборудован всем
необходимым для комфортного
длительного или краткосрочного
пребывания. В квартире есть вся
необходимая мебель, холодильник, тв, стиральная машина, электроплита, телевизор, утюг, постельное белье, пледы и многое
другое. Доступные цены за

т.(097)5287875 1 000 грн
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т.(050)8382697
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Комнаты
Киев

комната Дарницкий, просп. Бажана, 75/18/9 кв.м., 2/10 эт.,
Сдам подселение для парня в
комнату 18 кв.м. (в 3 комн. квартире) по просп. Бажана. Рядом
метро Харьковская.В комнате
(для двоих): отдельный диван,
шкаф, стол, тв, интернет, стиралка. Цена: 1000грн.
1 000 грн

т.(095)4164342

комната Дарницкий, Ревуцкого,
комната Дарницкий, Петра Гри- 27. 75/15/9 кв.м., 2/10 эт., Сдам
комнату 15 кв.м. Для 2 девушек.
горенко пр., Если Вы ищите в
Киеве уютное и недорогое жилье по ул. Ревуцкого (рядом метро
на сутки или долгосрочно - тогда Харьковская) В комнате: 2 кроваприезжайте к нам! Мы заботимся ти, шкаф, стол, холодильник, стиралка, телевизор. Цена: 2000грн
о комфортном пребывании каж2 000 грн
т.(096)5519512
дого клиента. Вы не оплачиваете
комиссионные при заселении. Во
время вашего проживания у нас,
оплату коммунальных услуг, интернета мы берем на себя. В наших

комната Дарницкий, Елизаветы
Чавдар, 22. Сдам койко – место
в уютном хостеле. Без комиссии,
без последнего месяца оплаты,
без оплаты коммунальных услуг.
Хорошие условия для проживания
– ремонт, всегда горячая и холодная вода, вся бытовая техника (телевизор, холодильник, стиральная машина, электрочайник,
300 грн
утюг). Интернет Wi-Fi – бесплатно.
300 грн

т.(050)8382697

комната Дарницкий, Княжий Затон, 7. 56/16/9 кв.м., 3/16 эт.,
Сдам комнату 16 кв.м. с балконом. по ул. Княжий Затон (метро
Позняки) В комнате: диван, шкаф,
стол, интернет, стиралка.Живет 1
хозяйка. Цена: 1600грн.
1 600 грн

т.(050)8382697

т.(095)4164342

комната Дарницкий, Ларисы Руденко, 13. 78/13/12 кв.м., 14/15
эт., Сдам подселение для парня в
комнату 14 кв.м. ул. Ларисы Руденко (метро Позняки 5 минут
пешком) Ремонт, стеклопакеты,
кровать, шкаф, интернет, стиралка. Цена: 1000 грн. 5997258,
0975780555

комната Дарницкий, Садовая,
Сдам койко-место от хозяина в
Дарницком районе Киева. Ул.Садовая. м.Славутич. Отличные условия проживания Расселение по
2 человека в комнате.Все удобства - интернет , ТВ , стиральная
машина, бойлер, кондиционер,
кухня. Хорошая транспортная развязка. До метро Славутич 7 км.
Лучшие предложения

4

т.(050)8382697 300 грн
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1 200 грн

т.(097)7515178

комната Дарницкий, Тростянецкая, 6г. 78/14/9 кв.м., 5/16 эт.,
Сдам комнату 13 кв. м. Для 1 девушки. Без хозяев. ул. Тростянецкая (до метро 15 минут пешком)
Двухспальная кровать, шкаф,
стол, 2 тумбочки, стиралка, интернет. Комната под ключ. Цена:
1500 грн. + ком. услуги. 5997258,
0975780555
1 500 грн

т.(097)5780555

комната Дарницкий, Тростянецкая, 6. 55/15/9 кв.м., 3/16 эт.,
Сдам комнату 15 кв.м. с ремонтом.Для 2 парней. ул. Тростянецкая (до метро 15 минут пешком)
Кафель, стеклопакеты, новая мет.(098)6350190 бель, шкаф, 2 кровати, стиралка,
интернет. Живет 1 хозяйка. Цена:
2000 грн. 5997258, 0975780555

комната Дарницкий, Петра Гри- 2 800 грн
горенко пр., 18а. В уютной 3-х
комнатной квартире с хорошим
ремонтом сдаются КОЙКО-МЕСТА для парней и девушек. Без
комиссии, Без посредников, Без
последнего месяца оплаты. Хорошие условия для проживания –
ремонт, всегда горячая и холодная вода, вся бытовая техника. 8
минут от станции метро, удобная
1 000 грн
т.5997258 транспортная
1 100 грн
т.(068)5259883 комната Дарницкий, Санаторкомната Дарницкий, Николая
ная, 11. 65/11/8 кв.м., 2/5 эт.,
Бажана пр., 5. 78/18/9 кв.м.,
Сдам комнату 11 кв.м. Без хозяев
3/10 эт., Сдам подселение для де, в комуналке . Одному или семье,
двоим. По Ул. Санаторная (новая
вушки БЕЗ ХОЗЯЕВ. второй в комдарница) Рядом жд вокзал. в комнату 18 кв.м. по просп. Бажана.
нате: диван, стол, стенка, без тв,
интернет, холодильник, кухня
(метро Харьковская 2 минуты
сборная. Остановки, парк, рынок,
пешком) В комнате: 2 кровати,
магазин все рядом. Комната под
стенка, интернет. Стиралка, холоключ. Тихо
2 800 грн
т.(097)5780555
дильник. Цена: 1200грн.+ свет.
комната
Дарницкий,
Санатор1 200 грн
т.(095)4164342
ная, 12. 50/12/7 кв.м., 3/5 эт.,
Сдам комнату 10 кв.м. Без хозяев.
комната Дарницкий, Петра ГриДля семьи. ул. Санаторная (Новая
горенко пр., Предлагаем ВашеДарница)Комната под ключ. Дикомната
Дарницкий,
Петра
Гриму вниманию благоустроенное,
горенко пр., Подселение для по- ван, стенка, холодильник. Цена:
1600 грн. 5997258, 0975780555
недорогое общежитие гостинич- рядочных парней и девушек!
1 600 грн
т.5997258
ного типа. Добротные условия для Квартира с просторными и уюткомната
Дарницкий,
Тростянецпроживания: всегда горячая и хо- ными комнатами, 2 санузла. Уют- кая, 7. 52/13/8 кв.м., 4/9 эт.,
но и очень хорошая атмосфера.
Сдам комнату 14 кв.м.в 2 комн.
лодная вода, вся бытовая техника
Ничего дополнительно (комисси- кв-ре.Для 1 девушки по ул.
(телевизор, холодильник, стионные, коммунальные, интернет) Тростянецкая.В комнате: кровать,
ральная машина, электрочайник, оплачивать не нужно! Хорошие ус- шкаф, стол, телевизор, тумбочка,
утюг). Интернет Wi-Fi – бесплатно. ловия для проживания, всегда го- холодильник. Хорошие хозяева
рячая и холодная вода, вся быто- пенсионеры Цена: 1000 грн.
Стоимость проживания в наших
вая техника.
5997258, 0975780555
60 грн

комната Дарницкий, Тростянецкая, 53. Сдам койко-место, Харьковское шоссе, ул.Тростянецкая
53, для женщины(девушки), проживание с хозяйкой в комнате,
квартира очень чистая, уютная,
хорошее состояние, в комнате
стенка, два дивана, телевизор,
стол.Есть вся бытовая техника.Отличная транспортная развязка,
рядом супермаркеты, до метро10мин.Цена

т.(050)8382697 1 000 грн

2 000 грн

т.(096)5519512

комната Дарницкий, Урловская,
Сдам койко-место от хозяина в
3-х комнатной квартире. Для порядочных и непьющих жильцов.
Ничего дополнительно (комиссионные, последний месяц, коммунальные, интернет) оплачивать не
нужно! Хорошие условия для проживания, вся бытовая техника, TV,
Wi-Fi. У нас всегда порядок и чистота. Сутки–60.
60 грн

т.(050)8382697

комната Дарницкий, Харьковское шос., 160. 55/18/9 кв.м.,
3/16 эт., Сдам комнату 18 кв.м. с
балконом для двоих по ул. Харьковское шоссе. Квартира после
ремонта, кафель, встроенная кухня, мягкий уголок, стеклопакеты,
ТВ, стиралка, интернет. В комнате: новый диван, мебельная стенка, стол. Чисто, уютно. Цена: 3000
грн.

т.5997258 3 000 грн

т.(097)5780555
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Комнаты
Киев

комната Дарницкий, Харьковское шоссе, 53. 1/10 эт., Сдам
подселение девушке второй в
комнату 10 кв. м. по ул. Харьковское шоссе. В комнате: 2 кровати,
шкаф, стол. Есть стиралка, встроенная кухня, холодильник, интернет. Квартира чистая, уютная. Цена: 2000 грн.
2 000 грн

т.(097)5780555

комната Дарницкий, Харьковское шоссе, 3. 50/15/7 кв.м., 3/5

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 32. Сдам
комнату для 1- Парня или Девушки троещина пр Маяковского 32
фестивальный = Приличная комната светлая Состояние хорошее,
комната Деснянский, Владими- Полностью вся меблирована -дира Маяковского пр., 23. АКТУ- ван, шкаф-стенка , тумбочка,
АЛЬНО !!Сдам комнату для -2стол, Холодильник и стиралка, !
комната Деснянский, Бальзака Любых жильцов == 3000гр + к.у. пр
Транспортная развязка отличная
Оноре 92 парню, бальзака коМаяковского 23 троещина .в 3 х.
по всему Киеву до Любого метро
нец рядом рынок скоростной
кв. сдается 1 комната, хорошие
трамвай на городскую электричку условия мебель гарнитурная, хо- ЗВОНИТЕ предложим
т.(093)4204615
и много транспорта на разные ме- лодильник, телевизор, интернет, 2 700 грн
тро отдельная комната 13 необхо- стиральная авт.балкон с кухни задимая мебель отдельная кровать стеклен-Проживают порядочные
телевизор беспроводной интер- хозяева == Звоните есть варианты
3 000 грн
т.(093)4204615
нет стиралка-автомат хорошая
комната
Деснянский,
Владимихозяйка подселение парню втора Маяковского пр., 72. 3000
рым в комнате 1200грн плюс
грн за все пр.Маяковского конец
300грн за комунальные
(конечная всего транспорта) 3/10
1 200 грн
т.(067)2885780
этаж кирпичного Комната для 1
девушки.Хорошее состояние,
балкон, стиралка, холодильник.
Проживает 1 хозяйка и 1 девушкаквартирантка.
2 500 грн

эт., Сдам комнату 15 кв.м. Для семьи. ул. Харьковское шоссе (Ленинградская площ) Шкаф, кровать, стол, кафель, стиралка,
телевизор. Цена: 1800 грн.
5997258, 0975780555
1 800 грн

т.5997258

комната Дарницкий, Харьковское шоссе, 170. 72/14/9 кв.м.,
9/16 эт., Сдам комнату 14 кв.м. по

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 23. 4/9 эт.,
Отдельная отличная комната БЕЗ
ХОЗЯЕВ с балконом для ОДНОГО
чел (парня или девушки) в 3-х ком.
кварт.косметический ремонт.
ул.пр Маяковского 23 троещина
Деснянский р-н 15кв.м. диван,
кресло стенка-шкаф , ХЛ, СТР, Интернет .цена 2800 гр + к.у. == звоните предложим и другие варианты
2 800 грн

т.(093)4204615

т.(099)5286455

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 35. Сдам
комнату для 1- 2500гр для 2
чел.3000гр без детей и животных
пр Маяковского 35 флоренция =
Состояние хорошее, чисто, аккуратно Полностью меблирована
-диван, кресло большой шкаф,
комната Деснянский, Владими- тумбочка, стол, Холодильник стира Маяковского пр., НЕ ХОралка, ! Транспортная развязка
СТЕЛ!! троещина - ( койко-место ) отличная по всему Киеву до ЛюНужен парень или девушка на
бого метро ЗВОНИТЕ
подселение в комнату (вторым
т.(093)4204615
или третьим ) РАЗНЫЕ комнаты и 2 500 грн
разные цены. .. Есть мебель и техника-интернет, стиралка. Хорошие условия.пр Маяковского (фестивальный ) Звоните
предложим варианты по УЛ.Бальзака , Закревского
1 200 грн

т.(093)4204615

ул. Харьковское шоссе (15 минут
метро) В конате: угловой диван,
шкаф, стол, каф, стол, шкаф, есть
интернет, стиралка. Квартира после косметического ремонта. Кухня гарнитурная, мягкий уголок,
холодильник, прихожая. Цена:
3000 грн.
3 000 грн

т.(097)5780555 комната Деснянский, Владими- комната Деснянский, Владими-

ра Маяковского пр., Сдам комнату 2 парням или Девушкам в 350/15/8 кв.м., 5/16 эт., Сдам ком- к.квартире ул .пр.Маяковского 66
нату 15 кв.м. Для двоих. ул. Ялтин- троещина На долгий срок .проживают два человека..тишину и споская Комната под ключ. Стол,
шкаф, софа, стиралка, телевизор, койствие гарантируют .все удобства есть .Мебель ТВ Интернет, .
стеклопакет. Живет 1 хозяйка. Цестиральная машина . микроволнона: 1800 грн. 5997258,
вая печь и.т.д. = 3000гр Звоните
0975780555
есть варианты и другие
комната Дарницкий, Ялтинская,

1 800 грн

т.5997258 3 000 грн
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ра Маяковского пр., 40. 4/9 эт.,
Сдается Свободная комната для
1- 2500гр для 2 - чел -3000гр. по
адресу ул. пр Маяковского 40 троещина Квартира 3-х комн., сдается отдельная отличная комната.
Квартира чистая с ремонтом есть стиральная машина.свч.холодильник. Полностью меблированная. Проживают порядочные и
спокойные

т.(093)4204615 2 500 грн

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 73. 5/9 эт.,
Сдам комнату под ключ для 1 парня или девушки без животных.пр
Маяковского 73 Комната 17 м .кв.
Меблирована. Бытовая техника:
стиральная машина, холодильник,
микроволновка, плита, духовка.
Развитая инфраструктура. До метро 10 мин.на транспорте. Удобное транспортное сообщение.
Цена:

т.(093)4204615 2 500 грн
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Комнаты
Киев

комната Деснянский, Леонида
комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 36. Комната БЕЗ ХОЗЯЕВ для 2- Любых
жильцов пр Маяковского 36 троещина Комната под ключ с балконом - диван, шкаф, кресло, стол
журнальный, отличное состояние
и проживают порядочные и спокойные соседи.Звоните отличный
вариант или предложим что-то
другое

Быкова бул., 3. 66/12/8 кв.м.,
10/10 эт., Отдельная комната 12

комната Деснянский, Маршала

кв.м в 3-х комнатной квартире,

Жукова, 21. М.Лесная ПЕШКОМ
10 мин ул Жукова 21 срочно ком-

комната Деснянский, Николая
Закревского, 29. ОТДЕЛЬНАЯ
ната
для
1
чел
2600гр
.
Парня
или
ние, кровать, кресло, шкаф, СМА,
комната для 1- 2 ЛЮБЫХ = - 3000
только для одного человека, 2700 Девушки Комната - полностью ме- гр ул Закревского 29 Проживают
хозяева . оТДЕЛЬНАЯ комната блирована мебелью с бытовой
грн.
кровать и диван .шкаф, стол, ин2 700 грн
т.(050)3837000 техникой - интернет стиралка ТВ
тернет, стиралка, су раздельн. кафель ЗВОНИТЕ остальное по
Проживает порядочная хозяйка
3 000 грн
т.(093)4204615
телефону. ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ
комната Деснянский, Владимисредних лет Звоните предложим но можем предложить и еще на
ра Маяковского пр., Сдам комтроещине
варианты и другие
нату на Троещине - 3000 грн.
3 000 грн
т.(093)4204615
2
600
грн
т.(093)4204615
просп. Маяковского. Комната 15м
комната
Деснянский,
Оноре де
(в 2к.кв.) отдельная, в хорошем
Бальзака, 90. 9/16 эт., троещина
состоянии, с мебелью и бытовой
конец бальзака отдельная комнатехникой. Желательно для 1 челота с застекленной лоджией можно
века. Проживает 1 хозяйка. Есть
курить в комнате мебель телевивариант по другому адресу для
зор беспроводной интернет отдвоих человек - 3700 грн.. Звонидельная кровать подселение парте: 093 692 21 45, 096 9426921,
комната Деснянский, Лесной
ню в квартире есть
066
3 000 грн
т.(066)5072405 пр., 31. М.ЛЕСНАЯ недалеко пр
стиралка-автомат бойлер хорошая хозяйка много транспорта на
Лесной 31 срочно комната для 1метро петровка черниговская
парня или девушки = 2600гр Комлесная левобережная
ната отличная - полностью мебли- комната Деснянский, Маршала 1 300 грн
т.(063)3478315
стеклопакеты, хорошее состоя-

рована диван шкаф большой стол
с бытовой техникой - интернет
стиралка ТВ Проживают порядочные хозяева Звоните предложим
варианты другие

комната Деснянский, Владими- 2 600 грн
ра Маяковского пр., 17. СРОЧНО комната ддя 1чел 2500гр для
2- 3000гр пр Маяковского 17 - цена + ком.небольшие доплачивает
хозяйка в Комнате отличный диван, есть шкаф, сервант, интернет,
стиралка, 2-а холодильника. ЗВОНИТЕ остальное по телефону.
2 500 грн

т.(093)4204615

Жукова, 20. 3/9 эт., М.ЛЕСНАЯ
Срочно!! сдается койко-место для
1(девушки )ВТОРОЙ в комнату 1500гр . ул Жукова 20 отдельный
диван , шкаф, так же интернет .
стиралка, холодильник Комната
16 кв.м. В 2-х к.кв.Отличное подселение проживают хозяйка и де- комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 54. Сдается отличная
вушка квартирантка - Отличная
комната с в 3-х к.квартире для
транспортная развязка по
ПАРНЯ или ДЕВУШКИ. Отличное
1 500 грн
т.(093)4204615 состояние- косметический -ремонт - кафель, , мебель- диван,
шкаф, стиралка интернет Проживает в 3-х к.кв. порядочная работающая 1- девушка и парень цена
2500гр + к.у. ул. Бальзака 54 ТЦ
Район троещина Отличная транспортная

т.(093)4204615

2 500 грн

комната Деснянский, Маршала
Жукова, 22. М.ЛЕСНАЯ сдается
Подселение для 1(девушки )ВТОкомната Деснянский, Красноткацкая, Сдам койко-место от хозяина в Деснянском р-не Киева.
ул.Красноткацкая. М.Лесная.. Отличные условия проживания по
4-6-8 человек в комнате. Все
удобства - интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня.
Хорошая транспортная развязка.
Рядом метро. Лучшие предложения в городе!!! Цена 1100 гривен
1 100 грн
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РОЙ в комнату - 1500гр + 200к.у.
ул М.Жукова 22 отдельный диван,

т.(093)4204615

комната Деснянский, Николая
Закревского, 65. Комната отдельная для 1 или 2 чел Разные

шкаф, стол так же интернет .сти-

цены Отличное состояние - чисто

ралка, холодильник Комната с

уютно меблированная - кровать,

балконом 16 кв.м. В 2-х к.кв. про-

шкаф, стол, интернет, стиралка,

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 8. 3000 грн к.у. ул.
живают хозяйка и девушка до ко- ХЛ, су раздельный Проживает по- Бальзака д.8 9/16 эт комната 18 м
торой надо подселение- Отличная рядочная хозяйка .Звоните есть и с балконом для парня.В 3 комнат
квартире проживает 1 хоз и 1
другие варианты
транспортная развязка по
квартирант.Мебель, стиралка есть

т.(067)8455899 1 500 грн
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Комнаты
Киев

комната Деснянский, Оноре де

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 63. 5/12 эт., Цена
Бальзака, 8. 3000 грн ул. Баль3000гр с ком услугами Отличная
для ОДНОГО чел комната в 2 комзака д.8 10/16 эт комната 16 м для
комната под ключ для 2- Любых
нат квартире в Отличном состоя- жильцов ул Бальзака 63 троещина
парня.В 3 комнат квартире проТЦРайон ВСЕ условия для прожинии.Ремонт Хорошая мебель - 2
живает 1 хоз и 1 квартирант.Сования.Ремонт. Комната укомплекспальный диван Шкаф купе письвременная мебель, стиралка, оттованная мебелью и техникой.
менный стол есть интернет в ком- Проживают порядочные хозяева .
дельный холодильник.
Звоните договоримся и покажем
3 000 грн
т.(099)5286455 нате балкон Все отлично Звоните
другие варианты
есть варианты и другие
комната Деснянский, Оноре де

Бальзака, 71. СРОЧНО сдается

3 000 грн

2 600 грн

т.(093)4204615

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 18. БЕЗ ХОЗЯЕВ =Отдельная комната для Девушки или
Парня 2800гр + к.у. ул Бальзака 18
троещина комната после косметического ремонта -всетлая, чистая, уютная, В комнате диван,

Бальзака, 8. 7/10 эт., Отдельная
==без хозяев = комната в 3- к.кв.
для 1 или 2 чел = 3000гр ул Баль-

шкаф, столик, интернет, су кафель зака 8 троещина Комната 18 кв.м.
чистая, уютная, с/у раздель ка- раздельный -. на кухне холодильник Отличная транспортная

фель, интернет, два спальных ме-

развязка - скоростной трамвай,

ста, шкаф Стиралка Звоните если

2 800 грн

место от хозяина в Днепровском
р-не Киева. ул. Бойченко 8 М.Черниговская.. Отличные условия
проживания по 6-8 человек в комнате. Все удобства - интернет , ТВ
, стиральная машина, бойлер, кухвязка.Лучшие предложения в городе!!! Цена 1200 гривен в месяц.
1 200 грн

т.(095)3913817

т.(066)7060725

комната Деснянский, Радунская, 16. 5/10 эт., подселение
девушке или женщине в 1комнатную квартиру к хозяйке троещина
ул радунская 16 квартира в хорошем состоянии с ремонтом меблирована стиралка-автомат телевизор интернет все есть
платить за аренду не надо за помощь хозяйке только небольшая
доплата за комуналку чем будете
пользоваться

т.(093)4204615 что предложим варианты другие
3 000 грн
т.(093)4204615 500 грн

дра Бойченко, 8 М. Сдам койко-

т.(093)4204615 ня. Хорошая транспортная раз-

комната Деснянский, пр маяковского, 35. 6/9 эт., троещинафестивальный пр маяковского 35
отдельная комната подселение
мебель интернет телевизор стиралка-автомат 2камерный холодильник и др отдельная кровать
хорошая хозяйка транспорт на
метро петровка дорогожичи лукьяновка шулявка хрещатик и
многие другие станции метро
1 300 грн

комната Деснянский, Оноре де

комната Днепровский, Алексан-

т.(067)2885780

комната Днепровский, Березняковская, 17. Сдам койко-место
от хозяина в Днепровском районе
Киева. ул. Березняковская 17. Отличные условия проживания по
4-8 человек в комнате. Все удобства - интернет, ТВ, стиральная
машина, бойлер, кухня. Хорошая
транспортная развязка. Лучшие
предложения в городе!!! Цена
1400 гривен в месяц. Неделя
1 400 грн

комната Деснянский, Оноре де

комната Деснянский, Оноре де

Бальзака, 4. Сдам койко-место

Бальзака, 82. комната для - 1

от хозяина в Деснянском раоне

или 2 чел = 3000гр троещина ул

Бальзака 82 рядом пр Маяковско- комната Деснянский, Сабурова
го) в 3 - комн. квартире проживает Александра, 5. деснянский райОтличные условия проживания
он троещина фестивальный ул саРасселение по 6-8 человек в ком- хозяйка И ДЕВУШКА квартирантка бурова/маяковского отдельная
комната 18 кв м мебель интернет
нате.Все удобства - интернет , ТВ все есть для проживания - кро, стиральная машина, бойлер, кух- вать, и диван шкаф, тумбочка ТВ. стиралка-автомат проживает одна хозяйка и взрослая дочь рядом
В квартире: холодильник, стиня. Хорошая транспортная разрынок фестивальный атб мэтро и
ральная машина, санузел размного транспорта на разные мевязка. Рядом метро. Лучшие
дельный , Развитая инфраструк- тро сдает комнату для 2 парней
предложения в городе!!! Цена
две отдельных дивана много
тура,
1230
транспорта

т.(067)8455899

Киева. Троещина. ул. Бальзака 4.

1 230 грн

т.(066)7508358 3 000 грн
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т.(093)4204615 3 000 грн

комната Днепровский, Братиславская, 15. 3500 грн ул.Братиславская 15 возле Эпицентра .Комната для 1 девушки в квартире с
евроремонтом.Мебель и быттехника есть, проживают 2 хозяйки

т.(063)3478315 3 500 грн
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Комнаты
Киев

комната Оболонский, Юрия
Кондратюка, 4. 1/9 эт., сдам
койко-места в общежитии на пл.
Тараса Шевченко. Минский массив коридорная система, горячая/
холодная вода. комнаты расчитаны на 6, 8 человек. - вся необходимая мебель; -бытовая техника;
комната Киево-Святошинский,
Оксамытовая, 18-А. -/20 эт.,
Койко-места в общежитии Общекомната Днепровский, Генерала житие находится в 3-х остановках
от станции метро Житомирская
Ватутина пр., 6. Воскресенка
(автобус №23, маршрутки №716,
Радужный м.Петровка 7минут
717, 721) по адресу: ул. Оксамыкомната для 1- чел 2400гр или для товая, 18-А. 20-ти этажное здание
2- Любых жильцов = 3000гр. Раобщежития введено в эксплуатацию в 2011 году, рассчитано на
дужный массив пр Г.Ватутина 6
Отдельная под ключ- Есть кровать 600 мест, имеет блочную систему.
Один
и диван , шкаф, интернет, сти2 280 грн
т.(050)6827460
ральная машина, холодильник,
Проживают порядочные соседи
Звоните остальное по телефону
или предложим
2 400 грн

-посуда; - wi-fi наш сайт:
megadom.kiev.ua
комната Новобеличи, Рабочая,
2. 1/3 эт., сдам койко-места в общежитии на ст.м. Академгородок.
р-н Новобеличи. коридорная система, горяча/холодная вода. в
каждой комнате санузел и душевая. комнаты расчитаны на 4, 6, 8
человек. есть вся необходимая
бытовая техника, мебель, посуда
1 250 грн

т.(093)4204615

т.(096)8848555

комната Оболонский, Ярослава
Ивашкевича, оболонский район
приорка ул ивашкевича отдельная
комната для парня 1400грн подселение третьим в комнату ме-

т.(096)8848555 бель отдельное спальное место

интернет и др проживает 1 хозяйка доброжелательная женщина
транспорт на метро минская оболонь и др это не хостел стиралки
нет

комната Днепровский, Днепровская наб-я, 13. 78/15/10
кв.м., 7/15 эт., Сдам к-ту в 3-х квре одному парню некурящему .
Днепров.наб-я
13.Днепровский.р-н.,
м.Левобережная. 78/54/10,
7/15эт. .Евроремонт, ст.пакеты ,
шкаф-купе, , угл.ванная, СМА,
ХОЛ, тел.плазма, вся мебель и
техника..Под ключ.Цена 4000 грн.
4 000 грн

1 300 грн

1 400 грн

т.(067)2885780

комната Оболонский, Бестужева, 34. Сдам койко-место от хозяина в Оболонском р-не Киева.
ул. Бестужева 34 В районе Площади Тараса Шевченко. Супер условия проживания только по 4 чекомната Києво-Святошинський, ловек
Оксамитова, 18 а. -/20 эт.,
в комнате. Все удобства - интерКойко-місця в гуртожитку Гуртонет, ТВ, стиральная машина, бойжиток знаходиться в 3-х зупинках лер, кухня. Хорошая транспортная
т.(066)3849249 від станції метро «Житомирська» развязка. Лучшие предложения в комната Печерский, ЗверинецЦена 1300
(автобус №23, маршрутки №716, городе!!!
1 300 грн
т.(098)6350190 кая, 80 Д. Сдам койко-место от
717, 721 за адресою: вул. Оксамихозяина в Печерском р-не Киева.
това 18-А. 20-ти поверхова
М. Выдубичи. ул.Зверинецкая 60
будівля гуртожитку введена а
Д. Отличные условия проживания
експлуатацію в 2011 році на 600
місць, має блочну систему. Один
по 4-6-8 человек в комнате. Все
блок
удобства - интернет, ТВ, стираль2 280 грн
т.(050)6827460
ная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Рядом метро. Лучшие предложения

комната Днепровский, Перова
бул., Квартира 2-х комнатная без
хозяйки, проживает 4 человека. В
комнату около 15м кв. нужен еще
один человек, девушка. Условия и
санитарное состояние хорошие.
Дом находится в районе перекрестка улиц Петра Запорожца и
Перова, 11 минут на транспорте
до метро. Все необходимое для
жилья имеется. Оплата

в городе!!! Цена 1500
комната Оболонский, Героев
Днепра, 35. 14/-/- кв.м., 8/9 эт., 1 500 грн
т.(067)8455899
Аренда комнаты для парня, Оболонь, ул. Героев Днепра, 35. Аренда комнаты для парня в 3-комнатной квартире, с одной хозяйкой,
ст. М «Героев Днепра» - 5 минут,
комната 14 кв.м - меблирована, в
хорошем состоянии, стелопакет,
комната Койко-иесто м.Харьковская. ул.Ахматовой 3, Ахма- балкон застеклен, необходимая
товой Анны, 3. Сдам койко-ме- бытовая техника,
4 000 грн
т.(067)9419198
сто от хозяина в Дарницком
комната
Оболонский,
Приречрайоне Киева ул. Ахматовой 3
1 400 грн
т.(099)6075988 м.Харьковская. Отличные условия ная, Сдам комнату на Оболони 3500 грн. ул. Приречная. Комната
проживания Расселение по 6-8
14м (в 2к.кв.) отдельная, в хорокомната Днепровский, Перова
комната Печерский, Панаса
бул., 16. 4000 грн за все б-р Пе- человек в комнате. Все удобства - шем состоянии, с мебелью и быинтернет , ТВ , стиральная маши- товой техникой. Желательно для 1 Мирного, 20. 44/15/7 кв.м., 2/5
рова д.16 Комната для 2 девушек.
на, бойлер, кухня. Отдельностоя- девушки, для парня - 4000 грн. Хо- эт., Изолированная комната вся
Отличное состояние, раздельные щее здание. Свой котёл. Хорошая рошая хозяйка(летом на даче).
мебель евроремонт элитный райспальные места, хорошая транс- транспортная развязка.. Лучшие Есть вариант по другому адресу
для двоих человек - 3700 грн..
он.
портная развязка.
предложения
Звоните: 093
4 000 грн
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Комнаты
Киев

комната Подольский, Кириловская, 126. Сдам койко-место от
хозяина в Подольском районе Киева ул. Кирилловская 126. Куренёвка. Отличные условия проживания Расселение по 2 человек в
комнате. 2700 гр. Расселения по
10 человек в комнате 1100 гр. Все
удобства - интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня.
Хорошая транспортная развязка..
1 100 грн

комната Подольский, Ярославская, 38/36. Сдам койко-место
от хозяина ул .Ярославская 38 / 36
в Подольском р-не Киева. М. Контрактовая площадь.. Отличные условия проживания по 4-6 человек
в комнате. Все удобства - интернет , ТВ , стиральная машина,
т.(093)9728669 бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Лучшие предложения в городе!!! Цена 1730
1 730 грн

комната Подольский, Маршала
Гречка, Квартира находится в
коттедже по адресу улица Маршала Гречко ближайшее метро Нивки, удобная транспортная развязка В комнате есть все
необходимое для комфортного
проживания мебель кровать 2-х
спальная стиральная машина холодильник джакузи.
400 грн

т.(063)4083334

комната Подольский, Межевая,
19. 30/15/8 кв.м., 4/5 эт., Сдаётся
комната с удобствами для одного
мужчины, в комнате есть всё
необходимое:кровать, шкаф, телевизор, кресло, стол, так-же в
квартире есть стиральная машина, холодильник, проживает один
хозяин не пьющий, чистая, уютная, с коммунальными-4000грн.
4 000 грн

т.(098)4455737

1 440 грн

комната Святошинский, Курбаса прт, 9. 65/13/- кв.м., 3/9 эт.,
Сдам Комнату для 1-2-х мужчин в
3-х комнатной квартире на Борщаговке, прт Курбаса , комната
13м, под ключ, аккуратная, 2
спальных места, ламинат, стеклопакет, бытовая техника. 3000 грн
т.(098)6350190 0991542827, 0930203121
3 000 грн

комната Святошинский, Зодчих, Сдам комнату, Борщаговка
Петропавловская, ул.Гагарина,
без хозяев, частный сектор, хорокомната Святошинский, Сниму шее состояние, в комнате, два
комнату Академгородок, Беличи, спальных места, стенка, стол. Санузел в доме, бойлер.Отличное
Новобеличи, Святошин, Борщаместорасположение.До обойного
говка, Нивки, Коцюбинское, возрынка 15 мин.пешком.Цена
можна предоплата 2мес., рассмо- 4500грн со всеми коммунальными.Фото реально
трю любые варианты, на
4 000 грн
т.(097)7515178
длительный срок. У хозяина без
комната
Святошинский,
Зодпосредников. (097)751-51-78
чих, 62. 3/9 эт., Пол комнаты раз4 000 грн
т.(097)7515178
делены сервантом ! Бойлер, стиральная машина, Цена - с
коммунальными ! Вы хотите снять
комнату и обрести радость домашнего очага ?! ОК.! Звоните !

т.(095)9468108 3 500 грн
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т.(099)1542827

т.(066)7508358

1 200 грн

комната Святошинский, Академика Королева пр., 2в. 50/30/8
кв.м., 7/16 эт., Королева проспект
2В. Комната в 2х комнатной разкомната Подольский, Печенежская, 2/2 эт., сдам в хостеле кой- дельной квартире, 7/16 этажного
ко-места к метро « Контрактовая дома. Проживает одна хозяйка,
площадь» подъезжать 10-12 мидля 1-2х девушек. Квартира с ренут. коридорная система, вся бымонтом, в хорошем состоянии, с/
товая техника, необходимая мебель. комнаты расчитаны на 6, 8, узел-кафель, вся бытовая техни10 человек. администратор. зво- ка. Комната 14кв. метров – диван,
нить до 20.00. поселение произшкаф, стол, телевизор. Цена 3500
водится до 21.00.
1 400 грн

комната Святошинский, Генерала Витрука, 7 А. Жилье от хозяина для иногородних.в 10 минутах
ходьбы от м.Святошино ул. Генерала Витрука7 , Хостел. В квартире 4 комнаты. Комнаты на 6, 8 человек, 1440 грн в месяц, 415 грн в
неделю. Без комиссии и коммунальных платежей. Всегда тепло,
есть горячая и холодная вода.
Rкухня, мебель, Вся бытовая

комната Святошинский, Львовская, 49. -/20 эт., Койко-места в
общежитии Киевский международный университет ввел в эксплуатацию новое общежитие, которое располагается в 5 минутах
ходьбы от м. Житомирская. Комнаты укомплектованы необходимой мебелью: кроватями, тумбочками, столами, стульями,
шкафами. Комнаты рассчитаны на
проживание
1 780 грн

т.(050)6827460

т.(067)2921142

комната Святошинский, Пшеничная, 4. Сдам койко-место от
хозяина в Святошинском районе
Киева. ул Пшеничная 4. Остановка
скоростного трамвая Семьи Сосненых. Отличные условия 4х
местные комнаты под ключ, одноярусные кровати. блочная система, по 2 комнаты в блоке на блок
душ и туалет, Имеются люксовые
номера по 2200 гривен. Вся
1 800 грн

т.(098)0646156

комната Святошинский, Картве- комната Святошинский, Рабочая, 2а. 1/3 эт., сдам койколишвили, 5. 52/15/8 кв.м., 5/9
эт., Супер инфраструктура ! Живет места(комнату) в общежитии на 6
человек для студентов. коридор1-парень 23г. Без хозяев ! Евроная система. горячая/холодная
ремонт ! Вы хотите снять комнату вода. в каждой комнате есть сануи обрести радость домашнего
зел и душевая. кухня общая на коочага ?! ОК.! Звоните ! +
ридоре. чисто и аккуратно. к ме38(095)240 8402; + 38(093)187
тро АКАДЕМГОРОДОК 10-15 мин
7217
пешком

т.(063)2374009 4 500 грн

т.(067)2921142 1 450 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

т.(096)8848555

9

Комнаты
Киев

комната Соломенский, Сниму
комнату Отрадный, Соломенка,
комната Святошинский, Сими- Чоколовка, Шулявка, Караваевые
Дачи, Севастопольская площадь,
ренко, 14/9. 7/9 эт., Только для
Турецкий городок, возможна премолодого, до 23 лет парня, учадоплата 2мес., рассмотрю любые
щегося, студента. Долгосрочно.
комната Святошинский, Рабоварианты, на длительный срок. У комната Соломенский, ТупикоПредлагаю подселение (койкочая, 2. 2/3 эт., сдам койко-места место) вторым в комнату 12 кв. м. хозяина без посредников.
ва Генерала, 3/1. 1/9 эт., сдам
в квартире с 2-мя разд. комната- (097)751-51-78
в хостеле на метро Академгорот.(097)7515178 койко-места в новом общежитии
ми, общ. площ. 58 кв. м. Кирпич- 4 000 грн
док. коридорная система, горяный дом, Симиренко, 14/9 (Святона Отрадном. недалеко метро Шучая/холодная вода. комнаты рас- шинский р-н.), 7-й эт. Санузел
лявская(10-15 мин пешком). корираздельный. В комнате есть
читаны на 6, 8, 10 человек(в
800 грн
т.(067)1494919
дорная система, несколько санузкаждой комнате санузел и душекомната Святошинский, Якуба
лов, душевых. кухня-столовая.
вая). вся необходимая мебель,
Коласа, 21. 58/11/7 кв.м., 3/9
чисто и аккуратно. комнаты 6-10
бытовая техника. чисто и аккурат- эт., Сдам Комнату для 1 женщины
в
Святошинском
р-не,
на
Борщачеловек. все новое
но. к метро 10-12 мин пешком
1 450 грн
т.(096)8848555 говке, ул. Якуба Коласа 21, возле
1 500 грн
т.(096)8848555
ТЦ « Континент», комната 11м, мебель, бытовая техника, бойлер,
проживает одна хозяйка. К метро комната Соломенский, Вадима
Святошин 15 мин езды, рядом
Гетьмана, 46. Жилье от хозяина
остановка. 2600 грн 099154827,
для иногородних.в 10 минутах
0930203121
2 600 грн
т.(099)1542827 ходьбы от м.Шулявка, 5 минут от
Караваевых дачь. ул. Вадима гетьмана 46 , Хостел. Комнаты на 4 человека-1700 гр. На 6 человек-1600 гр.На 8 человек-1500Гр.
Неделя 400 Гр. Без комиссии и
коммунальных платежей. Всегда комната Шевченковский, Сниму
тепло, есть горячая и холодная
комнату Дорогожичи, Нивки, КПИ,
1 600 грн

т.(093)9728669

комната Святошинский, Ромена
Роллана бул., 4-В. 60/15/7
кв.м., 1/5 эт., Желательно для девушки или двух ! В квартире проживает девушка и парень. Бойлер,
стиральная машина, хорошее состояние ! Вы хотите снять комнату
и обрести радость домашнего
очага ?! ОК.! Звоните !
3 500 грн

лявская, возможна предоплата
2мес., рассмотрю любые вариан-

комната Святошинський,
Львівська, 49. Койко-місця в
гуртожитку. Київський
міжнародний університет ввів в
експлуатацію новий гуртожиток,
розташований у 5 хвилинах пішки
від м. Житомирська. Кімнати
укомплектовані необхідними меблями: ліжками, тумбочками, стот.(067)2921142 лами, стільцями, шафами.
Кімнати розраховані на проживання 2-х, 3-х та 4-х
1 780 грн

комната Святошинский, Святошинская, 23 А. Сдам койко-место от хозяина в Киеве.. ул. Святошинская 23 А. Святошинский
район. М.Святошино в 3 минутах.
Отличные условия проживания по
4-6 человек в комнате. Все удобства - интернет , ТВ , стиральная
машина, бойлер, кухня. Хорошая
транспортная развязка. Лучшие
предложения в городе!!! Цена
1 630 грн
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Сирец, Центр, Лукьяновка, Шу-

ты, на длительный срок. У хозяина
без посредников. (097)751-51-78
4 000 грн

т.(050)6827460 комната Соломенский, Генера-

ла Тупикова, 3/1. 1/- эт., сдам
койко-места в общежитии с коридорной системой на Отрадном.
горячая/холодная вода, комнаты комната Шевченковский, Аррасчитаны на 6, 8 , 10 человек. вся
необходимая техника, мебель. чи- тиллерийский пер., 7 А. Сдам
койко-место от хозяина в Шевсто и аккуратно
410 грн

комната сдам койко-места на
Минском массиве. пл. Тараса
Шевченко, Кондратюка Юрия,
сдам койко-места на Минском
массиве. пл. Тараса Шевченко.
вся необходимая мебель, бытовая техника. к площади 5 мин
пешком. сеть хостелов «Мегадом». наш сайт: megadom.kiev.ua

т.(098)6350190 1 200 грн
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т.(097)7515178

т.(096)8848555 ченковском районе Киева Артил-

комната Соломенский, жилянская, метро вокзальная пешком
ул жилянская койко-места парням
/это не хостел/ а очень хорошая
комната в общежитии все удобства постель стиралка-автомат
ремонт и т д отдельное спалное
место 1500грн все включено то
есть за комуналку доплачивать не
надо комиссия агентству 50% одноразово

т.(099)3894544 1 500 грн

лерийский переулок 7 А. м. Берестейская. Отличные условия
проживания Расселение по 4-6
человек в комнате.Все удобства интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня.. Хорошая
транспортная развязка.. Лучшие
предложения в городе!!!

т.(067)2885780 1 540 грн

т.(097)5287875
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Комнаты

Киев, Киевская обл.

комната Шевченковский, Богдана Хмельницкого, 36 Б. Сдам
койко-место от хозяина в Шевченковском р-не Киева. М.Театральная Ул. Богдана Хмельницкого 36 Б. Отличные условия
проживания по 6-8 человек в комнате. Все удобства - интернет , ТВ
, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка . Лучшие предложения в городе!!! Цена 1500
1 500 грн

комната Шевченковский, Печенежская, 1/7. 1/9 эт., сдам койко-места в новом общежитии на
метро Лукьяновская. к метро 1015 мин пешком. вся необходимая
бытовая техника, мебель, посуда.
собственник. к метро Контрактовая площадь или Политех - подъезжать 12-15 минут. комнаты расчитаны на 6, 8 человек сеть
хостелов « МЕГАДОМ» .сайт:
megadom.kiev.ua
1 000 грн

комната Шевченковский, Щербакова, 60 Д. Сдам койко-место
от хозяина в Киеве.. ул. Щербакокомната Шевченковский, Поли- ва 60 Д . Шевченковский район.
техническая, 3500 грн + к.усл.
Только женщины. Отличные услометро Политехнический институт вия проживания по 4 человеа в
5 мин Комната для 1 работающей комнате. Одноярусные кровати с
девушки.После ремонта, стекло- ортопедическими матратцами
пакеты, диван 2013 г, шкаф-купе,
Все удобства - интернет , ТВ , стикомпьютерный стол,
3 500 грн
т.(099)5286455 ральная машина, бойлер, кухня.
Хорошая транспортная развязка.
т.(099)3894544
2 000 грн

т.(093)9728669

комната Шевченковский, Дегтяревская, 43. 5000 грн+ сч.вода и
свет ул.Дегтяревская.В
3х-комнатной квартире без хозяев сдаются 2 комнаты для девушек.Меньшая 5 тыс, большая 5.5 комната Шевченковский, Печетыс.Берут только по 1 девушке.
нежская, 1. 1/9 эт., сдам койкоместа в новом хостеле на КонМебель, бытовая техника есть.
трактовой площади( 15 мин
5 000 грн
т.(099)5286455 подьезжать) к метро Лукьяновская- 10- 15 мин пешком. бытовая
техника, необходимая мебель. администратор . сайт: megadom.
kiev.ua

комната Шевченковский, Симона Петлюры, 20. 1/2 эт., Сдам
койко-место от хозяина в Шевченковский р-не Киева. М. Вокзальная. ул.Симона Петлюры 20.
Отличные условия проживания по
4-6-8 человек в комнате. Все
удобства - интернет, ТВ, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Ря1 000 грн
т.(096)8848555 дом метро. Лучшие предложения
комната Шевченковский, Пече- в городе!!!
нижская, 1/9 эт., сдам койко-ме- 1 630 грн
т.(098)6350190
ста в новом хостеле после ремон- комната Шевченковский, Танкота на ст.м. «Лукьяновская». у нас
вая, сеть хостелов « Мегадом»
вся необходимая мебель, бытопредлагает койко-места в разных
вая техника. 4х местные комнаты (
районах Киева: Шевченковский,
1400 грн / чел/мес; 410 грн/ недеОболонский, Голосеевский, Свяля), 6-ти, 8 - местные комнаты
тошинский, Подольский. у нас
(100 грн сутки сайт : megadom.
есть вся необходимая мебель,
kiev.ua
410 грн
т.(063)7925805 бытовая техника, посуда. чисто и
аккуратно. наличный/безналичкомната Шевченковский, Елены
ный расчет. наш сайт: megadom.
Телиги, 35. 50/15/8 кв.м., 4/5 эт.,
kiev.ua
Сдам комнату, Сырец, м. Дорого1 300 грн
т.(096)8848555
жичи, Телиги ул., 4/5 эт. отдельная
комната 15 м. кв., ремот, мебель диван, шкаф, кресло, ванная кафель , есть стиральная машина
автомат, микроволновка, интернет, цена 3200 грн.
3 200 грн

т.(093)2855073

комната Шевченковский, Котовского, 45/17/8 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам Комнату для 1 девушки в 2х
комнатной квартире на Сырце, ул.
Котовского, комната 15м, проходная, стенка, диван, телевизор,
стирмаш-автомат, проживает одна хозяйка. К метро 10-15 мин
пешком. 2000 грн 0991542827,
0930203121
2 000 грн

т.(067)8455899

комната Шевченковский, Победы проспект, Приглашаем, Богиня!: ) Возле метро, парка с озёрами и родниками!Рядом -любой
транспорт, магазины, городская
электричка (15-30 мин. в любой
район Киева!) Бесплатный интернет- WI-FI, моющие средства, постельное бельё, стиралка, кухня,
посуда. Спокойная культурная атмосфера, у нас не курят и вообще

т.(099)1542827 1 200 грн
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комната Шквченковский, Невская, 20 А. 1/2 эт., Сдам койкоместо от хозяина в Киеве.. ул. Невская 20 А. Шевченковский район.
Для студентов. М.Нивки в 5 минутах. Отличные условия проживания по 6 человек в комнате. Все
удобства - интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня.
Хорошая транспортная развязка.
Лучшие предложения в городе!!!
1 700 грн

т.(098)6350190

Киевская обл.

комната Киево-Святошинский,
Боярка, Сельхозтехникум,
70/15/9 кв.м., 2/2 эт., Сдам отдельную комнату 15 метров в
трехкомнатной квартире. Боярка,
ул. Сельхозтехникум. 15 мин.
комната Шевченковский, Тупи- маршруткой от м. Теремки по
кова, 3/1. 1/- эт., сдам койко-ме- Одесской трассе. Комната меблиста в новом хостеле на Шулявке.
рована, есть необходимая бытокоридорная система. горячая/ховая техника, установлен бойлер.
лодная вода. вся необходимая
мебель, бытовая техника, посуда. Есть место для автомобиля. В
квартире проживает хозяйка
чисто и аккуратно

т.(050)5999623 1 300 грн

т.(096)8848555 1 500 грн
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т.(067)6803512
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Комнаты, 1-комнатные

Крым, Львов, Одесса, Харьков, Днепропетровская обл., Запорожье

Крым

комната Франковский, Бойчука,
1/9 эт., Власник здає подобово
чисту та охайну кімнату у квартирі
для одного або двох осіб (два
спальні місця разом). Хороший
ремонт. Кімната із меблями,
постільною білизною, рушниками,
тапочками, феном. У кімнаті є
телевізор. Wi-fi. З можливістю користуватись сан/вузлом та кухнею. Кімната

комната Алушта, Табачная, 15.
36/20/12 кв.м., 1/2 эт., Предлагаю, для отдыха, отдельные,
номера-все в виде однокомнатных квартир (комната, кухня, сан.
узел-в каждом) в гостевом доме,
в Крыму-Алушта, с.Солнечногорское. Закрытая территория с
200 грн
большим и ухоженным дворомдетская площадка, качели, лавочки, мангал, автостоянка. В
комнате-в
400 грн

т.(797)87400510

Львов

комната Франківський, Бойчука, Здам в оренду (щодобово або
максимум до тижня часу) одну
кімнату у своїй квартирі. Для
однієї або двох осіб. Кімната окрема, ізольована та закривається на
ключ. Всі умови для комфортного
проживання. Є телевізор та
інтернет (wi-fi). До центру міста
можна добратись за 15 хв. На
маршрутці або
250 грн

т.(097)2398246

Запорожье

комната Приморский, Малая
Арнаутская, 1/2 эт., «место в 3-х
комнатной квартире со всеми
удобствами ДОЛГОСРОЧНО ОТ
ХОЗЯИНА Наша квартира идеально подходит для знакомстсва с
молодыми, интересными парнями
и девушками, которые заселяютт.(097)2398246
ся на долгосрочно, а съезжают
только со своей парой :))) У нас
есть все: - Ортопедические матрасы,
2 000 грн

Харьков

200 грн
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1-ком. Коммунарский, Автозаводская, 6. 49/42/6 кв.м., 5/9 эт.,
Сдам квартиру по ул Автозаводская 1комнатная уютная чистая
просторная квартира в отличном
состоянии В квартире есть 2-х
спальная кровать тв мебель холодильник вай фай удобна транспортная развязка, рядом Автовокзал и Жд вокзал
380 грн

т.(063)4083334

Одесса

2 100 грн

комната Франківський, Бойчука, 1/9 эт., Власниця здасть у щодобову оренду кімнату у своїй
квартирі. Кімната ізольована та
зручна для проживання 1-2 осіб.
Замикається на ключ. Є wi-fi.
Наявні меблі, постільна білизна,
рушники, тапочки, фен. Можна користуватись кухнею та побутовою
технікою. Кімната знаходиться у
Франківському

т.(073)0777221

комната Приморский, Нежинская, 120/14/20 кв.м., 4/4 эт.,
Сдам отдельную комнату в 4х комнатной квартире с хозяйкой, Некомната франковский, бойчука, жинская/Льва Толстого. 4/4, ком63/-/- кв.м., 1/9 эт., Кімната у
ната 14м, светлая с окном, кухня
власній квартирі щодобово у
20м, 2 с/у: 20м и 2м, ремонт, обЛьвові Власниця здає кімнату у
лицовка, паркет, Интернет. Встросвоїй трьохкімнатній квартирі на
енная кухня, стиралка-автомат. В
термін від 1 до 5 діб для однієї або комнате 2х спальный диван, стол.
двох осіб. Вигляд кімнати можете Хорошая транспортная
побачити на фотографії. Зробле- 4 000 грн
т.(048)7998966
ний хороший ремонт. Кімната
замикається ключем. У кімнаті є
меблі
200 грн
т.(097)2398246 комната ун. харьков, Якира, 3а.
55/51/11 кв.м., 4/4 эт., Сдам комкомната Франковский, Пулюя,
нату под ключ в своей 2х ком.
18. 47/-/- кв.м., 3/9 эт., Сдам в
квартире с мебелью. 3 мин до медолгосрочную аренду комнату в
тро Площадь восстания.2600+
двухкомнатной квартире молодо- счетчик на двоих.Для одного
му парню, мужчине. Цена 2500
жильца
грв. в месяц плюс комуналка по2 600 грн
т.(097)7440045
полам. Я хозяин.
комната Фрунзенский, пр.прав2 500 грн
т.(067)6740182
ды, Сдам комнату в
3х.ком.м.Алексеевская!кв.в комнате, кровать, стол, шкаф для вещей, техника необходимая в общем пользовании, стир.маш.авт.
предпочтение девушку.
т.(066)0447468

1-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.
1-ком. Жовтневый, Днепр, Набережная Победы, 108.
комната Малиновский, Марша- 42/22/11 кв.м., 2/12 эт., ПОСУла Малиновского, 45/15/6 кв.м., ТОЧНО 1-но комнатная квартира
4/5 эт., Сдам комнату с хозяйкой (40 кв.м) с дизайнерским евроре4/5, Малиновского/Дом природы, монтом 2013 года, на улице «На15м, раздельные хода, мебель,
бережная Победы». В квартире:
холодильник, бойлер, телевизор, LCD-телевизор, спутниковое ТВ,
1800грн. в месяц, для одного че- СВЧ-печь, встроенная кухня, стиловека, тел.0487019367,
ральная машина, Wi-Fi, душевая
0930183049, 0661570203(вайбер) кабина, кондиционер, диван, 2-х
Оксана
спальная кровать.

т.(097)2398246 1 800 грн
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т.(048)7019367 300 грн

1-ком. Коммунарский, Чумаченко, 30А. 47/42/6 кв.м., 1/5 эт.,
Сдам квартиру в хорошем состоянии 1комн кв по ул Чумаченко В
квартире есть холодильник кровать и диван телевизор мебель
Удобная транспортная развязка
Есть парковка бесплатная Рядом
магазины

т.(066)3913276 280 грн

т.(063)4083334
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1-комнатные
Киев

Киев

1-ком. Голосеевский, Большая
Китаевская, 10а. Шикарная 1
1-ком. Голосеевский, Автовок- комнатная квартира в новом доме
зал, Демеевка, Голосеево, Те- на Голосеево, ул. Большая Китаевская , 10А . Голосеевский р-н.
ремки, Сниму 1-2к Автовокзал,
51/20/10, эт. 10/25. Евроремонт.
Демеевка, Голосеево, Теремки,
любой этаж и состояние, возмож- Квартира укомплектована современной мебелью (большой расна предоплата 2мес., можно без
кладной диван, шкафы купе) и бымебели, с хорошей инфраструктутовой техникой (холодильник,
рой. У хозяина без посредников.
стиральная машина, бойлер). В
(068)400-44-11
подъезде
17 000 грн

т.(068)4004411

10 000 грн

1-ком. Голосеевский, Казимира
Малевича, 119. 32/17/6.5 кв.м.,
4/5 эт., Голосеевский район Кази1-ком. Голосеевский, Горького, мира Малевича (Боженко) ул. 119,
164. 40/18/12 кв.м., 3/14 эт.,
4/5-эт.кирп.дом, хрущевка ,
Аренда 1-комнатной в центре,
32/17/6, 5 кв.м, . укомплектована
Горького, 164 (Антоновича). Собмебелью, жилое состояние, б/заственник рассматривает долгостеклен, стеклопакеты , с/у сов.,
срочную аренду. S=40/18/12м2,
стиралка, холодильник , телеви3/14к, 2 лифта. Квартира полнозор, , кондиционер, бронедверь,
стью меблирована современной
мебелью и укомплектована необ- ковролин . Метро «Лыбедская
7 000 грн
т.(067)9082073
ходимой бытовой техникой. Отт.(067)4617878
личное состояние, ремонт 2013г,
9 200 грн

1-ком. Голосеевский, Академика Глушкова пр., 9е. 9500 грн +
к.у. пр.Академика Глушкова д.9-Е
ЖК «Акцент» 25/25 эт нового дома, видовая.47 /18/12 Новая
встроенная кухня, варочная поверхность, духовка, вытяжка, холодильник .Лоджия застеклена,
сан/узел совмещен кафель, стиралка-автомат, бойлер. Мебельмягкий уголок, гардеробная, горка, ТВ.Консьерж, 3
9 000 грн

т.(099)5286455

1-ком. Голосеевский, Арендую
1-2К Голосеевский район, Сниму 1-2к, Автовокзал, Голосеево,
Теремки, Подол, Куреневка, Лукьяновка, Сырец, Нивки, Отрадный, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Оболонь.С хорошим
транспортным сообщением, хорошей инфраструктурой.У владельца.
15 000 грн

1-ком. Голосеевский, Волошкова, 2. Срочно сдам шикарную 1
комнатную квартиру в ЖК Скайленд 2, ул. Волошкова 2, Голосеевский р-н. 40м2, 8/8 этаж. Евроремонт, встроенная кухня,
встроенные шкафы, двуспальная
кровать, 2 балкона. И оснащена
необходимой бытовой техникой,
кондиционер, бойлер, микроволновая печь, телевизор, стиральная
12 000 грн

т.(096)4112860 16 200 грн
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1-ком. Голосеевский, Горького,
124. 7/16 эт., Cрочно сдам 1 комнатную квартиру в центре по ул.
Антоновича (Горького), 124/128.
Голосеевский р-н., 43м. кв., эт.
7/16. Квартира укомплектована
всей необходимой для комфортного проживания мебелью (двуспальная кровать, встроенный
шкаф) и бытовой техникой (кондиционер, стиральная машина

т.(067)4617878 13 500 грн

1-ком. Голосеевский, Голосеевская, 13. Срочно сдается 1 комнатная квартира в Голосеевский
р-н., ул. Голосеевская 13, 22/25
этаж, 60/25/15 кв.м, ЖК Голосеево, евроремонт , полностью меблирована, встроенные шкафы,
кухня встроенная, укомплектована бытовой техникой, холодильник, стиральная, посудомоечная
машины-автомат, микроволновая

т.(067)6989695

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Журавлиная, 2. Срочно сдам шикарную 1
комнатную квартиру в новом
элитном ЖК «Парк Лэнд» расположенном по ул. Журавлиная , 2.
Голосеевский район. 47 кв.м., эт.
5/10. Евроремонт. Квартира укомплектована современной мебелью и бытовой техникой необходимой для комфортного
проживання: встроенная кухня,
двуспальная

т.(067)4617878 14 000 грн

1-ком. Голосеевский, Коломиевский пер., 17/31а. Шикарная
1 комнатная квартира пер.Коломиевский 17/31а. ЖК «Васильковский» Голосеевский район. 51
кв.м. 9/16 эт. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована современной мебелью (двуспальная
кровать, раскладной диван,
шкаф-купе) и бытовой техникой
(плазменный телевизор, бойлер,
кондиционер,
10 500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Кустанайская, 1. 34/19/8 кв.м., 2/6 эт.,
Возле Университета «МАУП» !
Косметический ремонт. Цена - для
иностранных граждан - 8000гр.
Вы хотите снять квартиру и обрести радость домашнего очага ?!
ОК.! Звоните !

т.(067)4617878 7 000 грн
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1-ком. Голосеевский, Лебедева
Академика, 1. Срочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру в
новострое ЖК «Сказка» по ул. Академика Лебедева 1, возле метро
Теремки, Голосеевский р-н. 36 м2,
эт. 5/8.Первая сдача! Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована новой современной мебелью
ракладной диван, шкаф-купе,

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 46/1. Сдается отличная
1-комнатная Голосеевский, ЖК
Лико Град ул. Ломоносова, 46/1,
метро ВДНХ, 8/20 эт. нового дома
45/19/12 м., новый ремонт, кондиционер, бойлер, вся новая бытовая техника и мебель, скоростной
интернет, двуспальный диван,
кресло. Квартира теплая и уютная. 10000 грн. Звоните, организуем
10 000 грн

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 36а. Срочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру на Голосеево, Ломоносова, 36А, ЖК
«Амурский» м. Васильковская. 42
м2, 13/25 эт. Квартира укомплектована всей необходимой для
комфортного проживання мебелью (раскладной диван, встроенная кухня, шкаф-купе) и бытовой
техникой (ТВ, стиральная машина, холодильник,
11 000 грн

1-ком. Голосеевский, Метрологическая, 13. 41/19/12 кв.м., 6/9
эт., ЖК «Кришталевi Джерела»,
Метрологическая ул., 13, 6/9-эт.
кирп. дома, 41/19/12 м2, современный жилой комплекс с охраняемой территорией, в квартире отличный современный ремонт,
кафель, импортная сантехника,

т.(067)4617878 балкон, стеклопакеты, на полу

плитка и ламинат, меблирована,
9 800 грн

т.(067)4617878

т.(097)5180358

встроенная кухня) и бытовой
9 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Паньковская, 27/28. Шикарная 1 комнат1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 60/5. Отличная 1 комнатная квартира в новострое на Голосеево, ул. Ломоносова 60/5. 58 кв.
м. 8/17 эт. Выполнен качественный ремонт. Большая встроенная
1-ком. Голосеевский, Лебедева кухня и отдельная комната. Кухня
Академика, 1. Срочно сдам 1
полностью оборудована всей необходимой бытовой техникой. Покомнатную квартиру в новом ЖК
«Сказка» по ул. Академика Лебе- лы с подогревом. Метро «Выстадева 1, возле метро Теремки, Го- вочный центр» - 5 минут.
лосеевский р-н. 36 м2, эт. 6/8.

8 500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 54. 60/25/18 кв.м., 4/13 эт.,
Шикарная 1 комнатная квартира в
элитном ЖК «Лико-Град» расположенном по ул. Ломоносова, 54.
60 кв.м. 4/13 эт. Евроремонт.
Квартира укомплектована современной мебелью и бытовой техникой (стиральная машина, 2 кондиционера, холодильник)
необходимой для комфортного
проживания.
14 000 грн

ная квартира в центре на ул. Паньковской 27/78. Новый кирпичный
дом 2005 года. 45/10/21 кв.м.
Первая сдача после ремонта.
Спальная комната: кровать 1, 8 х
2м со встроенными включателями
света и розетками (USB + обычные) + подсветка картины с пульта
ду. Гостиная: тв, кожаный
15 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

Уютная и комфортабельная квартира находится возле парка Феофания и Пирогово. Первая сдача.
Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована новой мебелью и
техникой.
9 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Ломоно-

1-ком. Голосеевский, Практич-

сова, 38/19/8 кв.м., 2/5 эт., Голо- 1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 36а. Замечательная 1 комсеевский р-н, Голосеево, ул. Ломоносова, 2/5 эт., однокомнатная, натная квартира на Голосеево, в
ЖК «Амурский», ул. Ломоносова
38/19/8 м2, частично мебель, хо36а, Голосеевский р-н, 8 минут
лодильник, без стиралки, с/у
пешком до м. Васильковская.
совм., лодж/заст., стеклопакеты,
45/18/10, эт. 14/25. Охраняемая
бр.дв., метро Васильковская, возтерритория. Удобная транспортможно с животными, 6500 грн/
ная развязка. Рядом два больших
мес. Риэлтор. Посредникам
супермаркета, аптеки, тренажерпросьба - не беспокоить!
ный зал, поликлиника. Первая
6 500 грн
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т.(067)4471827 10 000 грн
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1-ком. Голосеевский, Маршала
Конева, 12А. 52/20/12 кв.м.,
10/20 эт., Сдается в долгосрочную
аренду (первая сдача) однокомнатную квартиру, площадью 52м2.
Находится в ЖК Венеция, ул. Конева 12А. До метро Ипподром-1,
2 км;до метро Выставковый Центр
. Квартира на 10 этаже, в квартире
2 кондиционера, телевизор, бойлер, стиральная машинка,

т.(067)4617878 15 500 грн

ная, 2. Шикарная 1 комнатная
квартира студио в новом элитном
ЖК Парклэнд расположенном по
ул. Практичная, 2. Голосеевский
район. 48 кв.м. 10/10 эт. Евроремонт. Квартира укомплектована
современной мебелью и бытовой
техникой (стиральная машина, 2
кондиционера, холодильник) необходимой для комфортного

т.(097)9709797 14 000 грн

т.(067)4617878
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1-ком. Голосеевский, Феодосийская, 1. Сдам шикарную 1
комнатную квартиру в новом доме
на Голосеево по ул. Феодосий1-ком. Голосеевский, Саперно- ская, 1. Евроремонт. 47 м. кв., эт.
Слободская, 22. 72/-/- кв.м.,
12/25. Квартира полностью обо21/25 эт., Замечательная 1 комрудована современной мебелью и
натная квартира на Голосеево, ул. бытовой техникой. Хороший вид
Саперно-Слободская, 22, м. Деиз окна. Прекрасно развита инмеевская, Голосеевский р-н. 72
фраструктура рядом Ocean Plaza,
кв.м , эт. 21/25. Евроремонт. КварATB, Кишеня, аптеки, большой
тира полностью укомплектована
т.(067)4617878
всей необходимой мебелью и бы- 9 000 грн
товой техникой. Встроенная кухня, двуспальная кровать, ТВ,
9 000 грн

1-ком. Дарницкий, Сниму 1к Позняки, Осокорки, Харьковский,
Новая Дарница, Старая Дарница,
с хорошим транспортным сооб-

1-ком. Дарницкий, Драгоманова, 4/9 эт., Сдам квартиру по ул
евременную оплату гарантирую.У Драгоманова в Дарницком районе в хорошем состоянии В качевладельца, без посредников.
стве есть тв мебель холодильник
(068)400-44-11
11 000 грн
т.(068)4004411 стиральная машина кондиционер
Кровать и диван Удобная транспортная развязка
щением. Порядок, чистоту и сво-

800 грн

т.(067)4617878

1-ком. да, гришка, 9. 51/21/12
кв.м., 6/34 эт., 100 грн в час! Минимум оплаты 3 часа! Прекрасная
транспортная развязка. Во дворе
1-ком. Голосеевский, Сергея
дома ТЦ «Алладин» продовольКолоса, Срочно сдам шикарную
ственный супермаркет «Билла».
1 комнатную квартиру в ЖК Скайленд, ул. Сергея Колоса 2 , Голо- Дом в непосредственной близосеевский р-н. 36м2, 8/8 этаж. Ев- сти к метро «Позняки». Охраняемый подьезд. Парковка для мароремонт, встроенная кухня,
встроенные шкафы, двуспальная шин
кровать. И оснащена необходи100 грн
т.(063)3442758
мой бытовой техникой, кондицио1-ком. Дарницкий, Семья с ренер, бойлер, микроволновая печь,
бенком 2-х лет снимет комнату,
телевизор, стиральная машина.
11 900 грн
т.(067)4617878 квартиру или часть дома по реальной цене. Можно с минимальными условиями. Рассмотрим любые варианты. Срочно
4 000 грн

1-ком. Дарницкий, Архитектора
Вербицкого, 19. 30/16/6 кв.м.,
3/9 эт., Сдам 1К Метро Вырлица,

1-ком. Дарницкий, Елены Пчелки, 6. 14/25 эт., Сдаётся шикармонт, первая аренда, 3/9к,
ная 1-комнатная квартира в новом
30/16/6, стеклопакеты, кафель,
на Позняках по ул. Елены Пчелки,
ковролин, столярка, бронедверь, 6, Дарницкий р-н. 50/19/14 кв.м.,
Интернет Встроенная кухня, СВЧ, потолки 3м, эт.14/25-ти этажного
стиральная, вытяжка, кондициомонолитно-каркасного дома. Нонер Встроенные шкафы, очень
вострой. Просторная красивая
квартира с дорогим дизайнерудобный диван и кресло, компьским ремонтом(делалась для сетерный столик Молодежная,
8 000 грн
т.(068)4004411 бя). На кухне есть
ул.Вербицкого 19, Свежий ре-

9 800 грн

са, 16. 41/18/10 кв.м., 8/25 эт.,
Сдам 1 комнатную после ремонта
шикарную квартиру по ул. Гмы1-ком. Дарницкий, Сниму 1-2к
Дарницкий рн, Позняки, Осокорки, Харьковский С хорошим
транспортным сообщением, хорошей инфраструктурой.Любой
этаж и состояние, У владельца.На
длительный срок

т.(067)4617878 12 000 грн
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т.(067)4617878

т.(073)0709071

1-ком. Дарницкий, Гмыри Бори1-ком. Голосеевский, Феодосийская, 3в. Шикарная 1 комнатная квартира студио ул. Феодосийская, 3в. Новый дом.
Голосеевский район. 45 кв.м.
10/22 эт. Квартира полностью
оборудована современной мебелью (раскладной диван, двуспальная кровать, шкаф-купе) и бытовой техникой (стиральная машина
автомат, холодильник, плазменный телевизор,
11 500 грн

т.(063)4083334

ри.№ 16. 8/25; 41/18/10 ; Кафель,
меблирована новой мебелью :
шкаф-купе, ТВ, встроенная кухня,
натяжные потолки, Холодильник,
стиралка, подогрев полов, кондиционер, бойлер. Бронедвери, стеклопкеты. Рядом метро

т.(096)4112860 10 000 грн

1-ком. Дарницкий, Елены Пчелки, 2. Сдам 1 ком. квартиру ул.
Пчелки 2, Дарницкий район, метро Позняки пешком 15 минут,
11/22эт, 55/20/12м2, лоджия застеклена и обшита, стеклопакеты,
полы - плитка и ламинат, санузел
в кафеле, встроенная кухня , холодильник, микроволновка, ст. маш.
автомат, мебель-двуспальная
кровать, горка, комод,

т.(097)5780555 10 500 грн
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1-ком. Дарницкий, Елены Пчелки, 2. 49/20/14 кв.м., 16/20 эт.,
Без комиссии и бегунков с перепечатанным объявлением. М. Позняки (10 мин.), ул. Елены Пчилки,
2, новострой 2009 г., 16/20 кирпич, 49/20/14, видовая, с/у 5, 0
м.кв. совм., хол 9, 0 м.кв., балкон
5, 0 м.кв. из кухни, евроремонт,
итальянская мебель (5-дверный
шкаф,
12 600 грн

600 грн

т.(063)3442758

10 000 грн

8 500 грн

1-ком. Дарницкий, Михаила
Гришко, От 100 грн в час. Мини- 600 грн
мум оплаты до 3х часов. 500 грн в
сутки. Дом стоит впритык к метро
Позняки. Во дворе проовольственный. супермаркет «Билла» и
ТЦ «Алладин»
т.(063)3442758

600 грн

16

т.(067)4617878 8 000 грн

т.(096)8182710

1-ком. Дарницкий, Харьковское
шос., 53. 6500 грн+ к.у. ул.Харьковское шоссе 53а. 38/18/8 косметический ремонт, мебель, бытовая техника, бр дверь.

т.(067)4617878

1-ком. Дарницкий, Михаила
Гришко, 51/21/12 кв.м., 6/34 эт.,
Прекрасная транспортная развязка. Во дворе дома ТЦ «Алладин»
продовольственный супермаркет
«Билла». Дом в непосредственной
близости к метро «Позняки». Охраняемый подьезд. Парковка для
машин. .

т.(096)4112860

1-ком. Деснянский, Сниму 1к
Троещина, Лесной.Возможна пре1-ком. Дарницкий, Новодар1-ком. Дарницкий, Светлая, 3д. доплата 2мес. Любой этаж и соницкая, 3/9 эт., Сдам квартиру в Прекрасная 1 комнатная квартира стояние. У хозяина.Киевская прописка.Посредникам не звонить.
хорошем состоянии Улица Новов новострое по ул. Светлая 3Д, ЖК (068)400-44-11
дарницкая 1комн кв В квартире
«Східна Брама», Дарницкий р-н.
есть все необходимые для ком7 000 грн
т.(068)4004411
фортного проживания Удобная
44 кв.м., эт.10/25. Евроремонт.
1-ком. Деснянский, Лесной пр.,
транспортная развязка
650 грн
т.(063)4083334 Квартира полностью укомплекто- 11. 3/9 эт., Однокомнатная квартира Пр.Лесной после ремонта,
вана современной мебелью
(встроенная кухня, диван, шкаф - вся бытовая техника новая и в наличии, пластиковые стекло пакекупе). Есть вся необходимая бы- ты, метро Лесная, Черниговская.
товая техника (холодильник, плаз- Теплая, уютная рядом лес свежий
менный телевизор,
воздух..Субсидия

1-ком. Дарницкий, Привокзальная пл., 4/9 эт., Сдам хорошую 1к
квартиру в хорошем состоянии В
квартире есть телевизор мебель
стиральная машина холодильник
Удобная транспортная развязка
рядом метро

100 грн

11 000 грн

1-ком. Деснянский, Сниму 1--2к
Лесной, Воскресенка, Троещина.
Любой массив, можно без мебели
или частично. На длительный
т.(067)4617878 срок, возможна предоплата за 2
месяца. Только у владельца АН «
Тандем-ДЛМ» Профессионально
работаю 24 года. Всегда есть реальные клиенты.

т.(067)5097577

1-ком. Дарницкий, Заречная,
1в. 18/25 эт., ПЕРВАЯ СДАЧА!
Шикарная 1 комнатная квартира
по ул. Заречная, 1В. Комплекс
бизнес-класса . 47 кв.м. , 18 эт.,
25-ти эт. дома. Вся необходимая
техника и мебель- качественная,
известных производителей! Есть
счетчики на воду и теплосчетчик!
Ортопедический диван Блэст легко разложить в
13 000 грн

1-ком. Дарницкий, Михаила
Гришко, Уютная, аккуратная
квартира, без посторонних запахов. Имеется все необходимое.
Дом стоит впритык к метро

1-ком. Дарницкий, Саломеи
Крушельницкой, 13. Срочно
сдам шикарную 1 комнатную
квартиру на Позняках по ул. Соломии Крушильницкой, 13. Дарницкий р-н. 40 кв. м., эт.24/26. Первая
сдача!!! Дизайнерский ремонт. В
квартире есть все необходимое
для комфортного проживания:
встроенная кухня, двуспальная
кровать, раскладной диван, холодильник,

6 500 грн

т.(099)5286455

т.(063)4083334

1-ком. Дарницкий, Ялтинская,
6. 35/18/8 кв.м., 5/5 эт., Сдам 1
комн. квартиру по ул. Ялтинская
(новая дарница) Рядом ж.д вокзал, рынок.5/5 кирпич, «хрущевка» 35/18/8; В квартире : 2 дивана
1-ком. Дарницкий, Русовой, 1.
раскладных, мебельная стенка гоСдам 1ю квартиру, Дарницкий
район, массив Осокорки, ул. Со- рочка, ТВ, стирака, холодильник,
фьи Русовой 1. 10/22 эт., 38/18/8 кухня сбрная. Чистая, уютная, ковкв.м. Меблирована. Кондиционер, ралин, балкон, очень теплая, светбойлер, холодильник, стир. машилая,
на. 9000 грн + ком. услуги.

т.(063)3442758 9 000 грн
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т.(099)5286455 6 500 грн

1-ком. Деснянский, Николая
Закревского, 38/17/9 кв.м., 7/12
эт., Квартира после косметического ремонта , В квартире 4
спальных места 2 - большой мягкий уголок и два кресла.. Кухня
полностью укомплектована всей
необходимой бытовой техникой,
есть посуда и столовые приборы.
Прилагаются все банные и постельные принадлежности. Для
удобства
500 грн

т.(050)4464144

1-ком. Деснянский, Пр Лесной,
11. 38/-/8 кв.м., 3/9 эт., Однокомнатная квартира Пр.Лесной после
ремонта, вся бытовая техника новая и в наличии, пластиковые
стекло пакеты, метро Лесная,
Черниговская. Теплая, уютная рядом лес свежий воздух. Хорошая
субсидия.

т.(097)5780555 8 000 грн

т.(096)8182710
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1-комнатные
Киев

1-ком. Днепровский, Воссоединения пр., 30. 50/-/- кв.м., 18/25
эт., Сдам видовую 1к квартиру, Евроремонт, ул.Воссоединения 30
1-ком. Деснянский, проспект
БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда 1к кварВладимира Маяковского, 70.
тиры, евроремонт, ул. Воссоеди49/20/10 кв.м., 22/25 эт., Сдам по- нения 30 Сдам в аренду 1к кварсуточно, почасово современную,
просторную квартиру в новом до- тиру, Днепровский р-н, Русановка
ме на 22 этаже.Чистое, ухоженное , м.Левобережная • Потрясающий
!! Панорамный вид из окна на Кипарадное, есть консьерж, три
ев! Сдается впервые!! •
лифта. В квартире 2-х. спальная
т.(067)4525303
кровать, современный диван и ку- 13 500 грн
шетка, которые трансформируют- 1-ком. Днепровский, Генерала
ся в круглую кровать ( 2 полноцен- Жмаченко, 38/17/7 кв.м., 2/12
ных спальных
эт., Полный пакет отчетных доку500 грн
т.(097)5565592 ментов Правила проживания Ку1-ком. Деснянский, Троещина, рить в квартире и на балконе зас. Троещина, Зазимье, Погре- прещено (можно на общем
бы, Семья без детей и животных, балконе в подъезде) Обязательно
киевляне, снимет для себя
оставляется залоговая сумма 500
1-комн. кв. на Троещине, с. Трое- грн. (на случай ущерба), если все
щина, Зазимье, Погребы до 6.000 в порядке залоговая сумма возгрн./мес. В услугах посредников вращается при выезде. При засенеобходимости нет. (067)5097577, лении
Олег
500 грн
т.(050)4464144
6 000 грн

450 грн

14 000 грн

т.(067)4617878

т.(050)4464144

т.(096)4112860

1-ком. Днепровский, Метрополита Шептицкого, 10. Шикарная однокомнатная квартира по
ул. Митрополита Шептицкого , 10.
Днепровский район. 56 кв.м.
12/25 эт. Квартира оборудована
всей необходимой для комфортного проживания современной
1-ком. Днепровский, Генерала мебелью (шкаф купе, двуспальная
кровать, встроенная кухня) и быЖмаченко, 16. 36/18/9 кв.м.,
12/16 эт., Комсомольский массив. товой техникой. Хорошо развита
Жмаченко 16, 12/16 пан. , общ 45, инфраструктура.
6 м2 36/18/8 7 мин метро Дарни- 11 000 грн
т.(067)4617878
ца. Евроремонт, стеклопакеты,
вид на парк, спутниковое телевидение, кондиционер, кухня со
встроенной техникой (посудомоечная , стиральная, духовка…)
стеклянные раздвижные системы,
550 грн

т.(068)4004411 500 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

1-ком. Днепровский, Панельная, 7. Срочно сдам шикарную
1-комнатную квартиру в ЖК «Кассиопея», ул. Панельная, 7. Днепровский р-н. 44 кв.м, 23/23 этаж.
Качественный евроремонтом.
Первая сдача!!! Вся необходимая
мебель и бытовая
техника:встроенная кухня, двуспальная кровать, шкаф-купе, холодильник, бойлер, кондиционер,
СМА, телевизор.
15 000 грн

т.(067)4617878

т.(050)3112589

1-ком. Днепровский, Панельная, 7. Срочно сдам шикарную
1-ком. Днепровский, Дарниц1-комнатную квартиру в ЖК «Каский бул., 38/17/7 кв.м., 4/5 эт.,
сиопея», ул. Панельная, 7. ДнеПосуточно в новом доме уютную, провский р-н. 46 кв.м, 10/24 этаж.
1-ком. Днепровский, Сниму 1к
Воскресенка, ДВРЗ, Дарница, Бе- не прокуренную, чистую 1 комнат- Качественный евроремонтом.
ную квартиру. Квартира находится
резняки, Русановка, Соцгород,
Первая сдача!!! Вся необходимая
на 3 этаже 5-ти этажного дома.
Радужный, Комсомольский масПанорамный вид на парк. Гостимебель и бытовая техника. Чисив, Ленинградская площадь,
ная просторная 22 кв.м.: новый
рассмотрю любые варианты, С
стый и тихий район . Развитая индвуспальный
диван
и
раскладное
хорошим транспортным сообщефраструктура, Новус, Комод. Отнием, у владельца без посредни- кресло. Двуспальная кровать, две
личная транспортная развязка
прикроватные тумбочки,
ков. (068)400-44-11
7 000 грн

1-ком. Днепровский, Панельная, 7. Срочно сдам шикарную
1-комнатную квартиру в ЖК «Кассиопея», ул. Панельная, 7. Днепровский р-н. 46 кв.м, 11/24 этаж.
Первая сдача!!! Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью
и бытовой техникой: двуспальная
кровать, встроенная кухня, холодильник, СМА. Гардеробная.

т.(067)5097577

1-ком. Днепровский, Сниму 1-К.
Березняки, Русановка, Соцгород,
Дарница Ленинградка.Рассмотрю
все варианты.Возможны варианты, без мебели, на длительный
срок.С хорошим транспортным
сообщением. АН « Тандем-ДЛМ»
Профессионально работаю 20
лет. Всегда есть реальные клиенты.
15 000 грн

1-ком. Днепровский, Краковская, 39/15/6 кв.м., 3/9 эт., Уютная однокомнатная квартира в пятиэтажном доме с чистым и
охраняемым подъездом.Через
дорогу есть парковка. Рядом Дарницкий рынок, Дарницкий жд.вокзал, ЗАГС Дарницкого района ,
больница Красный Хутор и больница Железнодорожников, большой магазин, парк, банк и т.д. Дом
находится

т.(050)4464144 14 000 грн

1-ком. Днепровский, Перова
бул., 4. Сдам 1 комнт. квартиру,
Днепровский р-н, метро Дарница,
(1 остановка езды, 15мин.ходьбы), бульвар Перова 4, 36/16/8м2,
4/5эт, кухня гарнитурная, есть холодильник, кухонный стол, стулья,
в комнате стоит новый двухспальный диван, стенка, тумба, телевизор, балкон застеклен, с/у совмещенный положен

т.(067)4617878 5 800 грн
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т.(067)2363195
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1-комнатные
Киев

1-ком. Днепровский, Туманяна
Ованеса, 3. Предлагается в
аренду шикарная видовая однокомнатная квартира в новострое
по ул. Ованеса Туманяна 3, Днепровский р-н. 42/18/10 кв.м. Евроремонт. Квартира оборудована
всей современной мебелью
(встроенная кухня, ортопедический двуспальный диван, 2 стола,
стулья) и необходимой техникой
(встроенный

1-ком. Днепровский, Радужная,
2б. 30/15/6 кв.м., 6/9 эт., Радужная улица 2б. Однокомнатная
квартира в хорошем состоянии
для семейной пары из 2х человек,
6/9 этажного дома, 30/15/6кв. метров. Кухонная мебель, холодиль11 000 грн
ник 2х камерный «Gorenje». С/узел
совмещенный, современный кафель, стиральная машина автомат по договоренности.
6 000 грн

1-ком. Оболонский, Сниму 1к

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а. Замечательная 1 комсмотрю любое варианты, на длинатная квартира с евроремонтом
тельный срок, своевременную
в новострое по ул. Богатырская
оплату гарантирую, возможна
6а. Оболонский р-н. 42/21/13, эт.
17/22, .Светлая квартира. Вмепредоплата 2мес.У хозяина без
стительная гардеробная. Красипосредников. (068)400-44-11
14 000 грн
т.(068)4004411 вая встроенная кухня, современная мебель (двуспальная
т.(067)4617878
кровать), вся необходимая бытовая техника: посудомоечная машина,
Оболонь, Минский массив, рас-

9 500 грн

т.(067)4617878

т.(063)2374009

1-ком. Оболонский, Автозаводская, 81. 38/19/8 кв.м., 6/16 эт.,
Аренда 1-комнатной на Автоза1-ком. Днепровский, ул.Сверстюка (Марины Расковой), 8-А.
32/17/8 кв.м., 3/9 эт., Евроремонт,
новая мебель и бытовая техника ,
Паркет , Кабельное ТВ, Интернет.
1-ком. Днепровский, Тампере, Вы хотите снять квартиру и обре3. Срочно сдам замечательную 1 сти радость домашнего очага ?!
ОК.!
комнатную квартиру-студию по
10 000 грн
т.(067)2921142
ул. Тампере, 3, Днепровский р-н.
1-ком.
Днепровский,
ХарьковЕвроремонт. 35 кв.м., эт. 2/5.
Квартира в отличном состоянии. ское шоссе, 53. 38/18/8 кв.м.,
4/9 эт., 1комнатная харьковское
Новая встроенная кухня, двушоссе 53 гарнитурная мебель инспальный диван, шкафы. Кондитернет стиралка-автомат холоционер, бойлер, СМА, новая газо- дильник и др транспорт на метро
вая плита, холодильник, СВЧ.
черниговская позняки бориспольСигнализация, интернет,
ская осокорки и др
8 000 грн

т.(067)4617878 6 500 грн

водской, 81, Минский массив

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а. Шикарная 1 комнатная
тривает долгосрочную аренду.
квартира в новом доме на Оболо6/16, S=38/19/8 (2 лифта), в подъ- ни, ул. Богатырская, 6а. Новоезде консъерж. Меблированная, строй. 42/19/12, эт. 21/25. Евроимеется бытовая техника, телеви- ремонт. Встроенная кухня,
кондиционер, шкаф-купе, LCDзор, микроволновая печь, стителевизор, интернет Wi Fi безлиральная машина, холодильник.
митный, двуспальная кровать,
7 000 грн
т.(067)6989695
раскладной диван на кухне, вся
бытовая техника. 10 минут ходьбы
(Оболонский р-н). Хозяин рассма-

10 000 грн

т.(067)4617878

т.(063)3478315

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6А. 36/16/12 кв.м., 17/24
1-ком. Днепровский, Туманяна
Ованеса, 3. Красивая видовая 1
комнатная квартира в новострое
по ул. Ованеса Туманяна 3, Днепровский р-н. 42/18/10 кв.м., эт.
18/25. Евроремонт. Витражные
окна. Большая гардеробная. Современная мебель (встроенная
кухня, ортопедический двуспальный диван) и бытовая техника (
плазменный телевизор, стиральная
10 500 грн

18

эт., Аренда отличной видовой
1-комнатной в новом доме. Обо1-ком. Днепровский, Челябинская, 34/16/9 кв.м., 13/16 эт.,
Днепровский р-н, Левобережный
массив, ул. Челябинская, 13/16
эт., однокомнатная, 34/16/8.5 м2,
жилое состояние, минимум мебели, без холодильника и стиралки,
внимание : сдаётся на 4 месяца,
возможно продление!, метро Левобережная, 5600 грн/мес. Риэлтор. Посредникам

т.(067)4617878 5 600 грн
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лонь, Богатырская, 6а. 17/24к,
S=36/16/12м2. Отличная планировка, кухня-студио, новый ремонт. Полностью укомплектована
мебелью и бытовой техникой,
шкаф-купе, современный раскладной диван, СМА, холодильник, бойлер,

т.(067)4471827 8 500 грн

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6А. 36/18/8 кв.м., 9/24 эт.,
Аренда отличной 1-комнатной в
новом доме. Оболонь, Богатырская, 6а. 9/24к, S=36/18/8м2.
Собственник рассматривает
аренду долгосрочно! Отличная
планировка, новый евроремонт,
квартира сдается впервые. Современная мебель и бытовая техника, холодильник, СМА, кондиционер,

т.(067)6989695 8 500 грн

т.(067)6989695
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1-комнатные
Киев

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а. Сдается 1-комнатная
квартира в новом доме на Оболони ЖК «Богатырский», ул. Богатырская, 6а, метро Героев Днепра
и метро Минская – 10 минут пешком. Остановка автобусов, маршруток – под домом. Новый элитный дом, своя территория,
парковка, детская площадка, консьерж. 7 этаж 25-этажного дома,
10 500 грн

1-ком. Оболонский, Иорданская, 3. 32/17/9 кв.м., 3/9 эт.,
Аренда уютной 1-комнатной на
1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 8. 12/13 эт., Сдам Оболони, Иорданская, 3 (Лайоша
Гавро). S=32/17/9м2, 3/9. Квартикрасивую 1 комнатную квартиру
на Оболони ЖК «Оазис» ул. Героев ра с ремонтом, меблирована и
Сталинграда 8. Новострой. Евро- укомплектована бытовой техниремонт . 60/27/15 кв.м. 12/13 эт.
кой, двухкамерный холодильник,
Видовая.Квартира полностью
стиральная машина-автомат. Стеукомплектована мебелью (встроклопакеты, балкон застеклен. Меенная
кухня,
встроенные
шкаф,
т.(067)4617878
тро Оболонь, Петровка – 5
двуспальная кровать) и бытовой
8 000 грн
т.(067)6989695
техникой (бойлер, холодильник,
13 500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., Сниму у хозяев на
длительный срок 1-2-3 комнатную
квартиру или комнату на длительный срок. Гарантирую своевременную оплату и постоянную чи1-ком. Оболонский, Вышгород- стоту от 6000грн и выше плюс
ская, 45. 51/-/- кв.м., 10/25 эт.,
комунальные
т.(067)2885780
Шикарная однокомнатная кварти- 6 000 грн
ра в ЖК «Паркове Місто» по ул.
Вышгородская, 45. Оболонский
район. 51кв. м. 10/25 эт. Квартира
полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания современной мебелью и
бытовой техникой .На территории
ЖК прекрасный парк с
10 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Оболонский, Гавро Лайоша, 22б. Реальная 1 комн., Оболонь, Иорданская 22б ( Гавро),
1/9эт., 28/13/6, балкон застеклен,
до метро пешком 10 минут, рядом
набережная залива Днепра, парк
Наталка, ЧИТАЙТЕ- квартира в
обычном жилом состоянии, необх. мебель- 2 спальных места,
шкаф, кух.гарн., холод., стиральной машины нет! Фотографий
5 500 грн

Майорова, 17б. Замечательная
1 комнатная квартира на Минском
массиве по ул. Михаила Майорова (Петра Калнышевского) 7, Оболонский р-н. Новострой. 45/18/10
кв. м., эт. 15/24, лоджия 5 кв.м.,
застеклённая, утеплённая. Кодовый замок, консьєрж. Бронедвери, стеклопакеты. Евроремонт.
Встроенная кухня, шкаф-купе,
8 400 грн

1-ком. Оболонский, Калнышевского Петра, 14. 37/17/9 кв.м.,
24/27 эт., Калнышевского ул.,
(Майорова) 14, сдам 1-но комнатную квартиру. 24/27 эт., спецпроект 2017 г., 37/17/9 м.кв. В квартире выполнен свежий
качественный ремонт, первая сдача, пока не меблирована. С/у совмещен, облицован кафелем. М/
п стеклопакеты, пол: кафель + ламинат,

1-ком. Оболонский, Иордан9 500 грн
ская, 11. Срочно сдам прекрасную 1 комнатную квартиру на
Оболони, ул. Иорданская, 11 (ул.
Лайоша Гавро). 36/18/8, эт. 9/9 +
техэтаж. Евроремонт. Встроенная
т.(063)2470887 кухня и шкафы, диван, кресло.
СМА, ТВ, плазма, СВЧ, холодильник, кондиционер. Отличная
транспортная развязка 3 минуты
до метро Оболонь. 8500 грн.
8 500 грн

1-ком. Оболонский, Михаила

т.(067)4617878

1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 34Г. 32/20/6 кв.м., 9/9
эт., Аренда 1-комнатной студио на
Оболони, пр-т Оболонский, 34г.
9/9к, S=32/20/6м2. Дом кирпичный, теплый. Квартира с евроре-

т.(050)7295103 монтом, полностью меблирована

и укомплектована бытовой техникой: варочная поверхность, духовой шкаф, стиральная машина,
холодильник, бойлер, кондиционер.
10 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)6989695

1-ком. Оболонский, Полярная,
11. Современная 1 комн., Минский, Полярная, 11, 4/9, 34/18/8,

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 6а. Сдается уютная 1-комнатная квартира на Оболонских Липках, ЖК «Оазис», по
адресу пр-т Героев Сталинграда
6а. 44/19/11м?, 21/23 этаж. Телевизор, вытяжка, встроенная посудомоечная машина, электроплита, электродуховка. Видеомофон.
Датчик движения на экономию
вкл/выкл. освещения. Стеклопакеты.
15 000 грн

1-ком. Оболонский, Маршала
Малиновского, 3Б. 39/18/12
кв.м., 6/9 эт., Аренда стильной
1-ком. Оболонский, Иордан1-комнатной на Оболони, Малиская, 1. Шикарная видовая 1
комнатная квартира в новом доме новского, 3Б. S=39/18/12м2, 6/9,
на Оболони, ул. Иорданская (Лай- Квартира евро-студия, сдаётся
оша Гавро) 1. 60/25/15, эт. 15/25. впервые. Полностью меблироваЕвроремонт. Встроенная кухня,
на и укомплектована необходикондиционер, шкаф-купе, LCDмой бытовой техникой, стиральтелевизор, интернет, Wi Fi безлиная машина, бойлер 80 литров,
митный, двуспальная кровать,
кондиционер, плита газ, духовка,
раскладной диван. Дом с охравытяжка, большой
ной. Есть большая гардеробная.

т.(067)4617878 13 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

т.(067)4617878 12 000 грн

капитальный ремонт (евроремонт), кафель, стеклопакеты, столярка, встроенная кухня, современный диван, шкаф, холод.,
стиральная автомат, квартира
сдается впервые до метро Минская на Оболонь проехать 10 минут. фото этой квартиры еще нетквартиру

т.(067)6989695 6 500 грн
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т.(063)2470887
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1-комнатные
Киев

1-ком. Печерский, Лабораторный пер., 26. 3/9 эт., . Прекрасдратюка, 5. 54/19/18 кв.м., 5/26
ная квартира студио пер. Лабораэт., Аренда просторной 1-комнатторный , 26. Печерский район. 36
ной в ЖК Министерский, Кондракв.м. 3/9 эт. Квартира укомплекто1-ком. Оболонский, Семьи
тюка, 5. S=54/19/18м2, 5/26к.
1-ком. Печерский, Горького, 3/9 вана всей необходимой мебелью
Кульженков, 33. Шикарная
Квартира полностью меблирова- эт., Сдам квартиру по улице Но в и бытовой техникой. Прекрасно
1-комнатная квартира в новом ЖК
хорошем состоянии Есть телеви- развита инфраструктура. Отлична и укомплектована необходи«Яскравый», ул. Семьи Кульженная транспортная развязка метро
мой бытовой техникой, подогрев зор мебель стиральная машина
ков, 33. Оболонский р-н. Первая
холодильник кондиционер Удоб- Печерская 5 минут пешком. 8000
сдача. 45/16/10, эт. 11/25. Европолов в ванной, на кухне и на балная транспортная развязка
ремонт. Квартира меблирована
грн. Звоните, организуем
коне, кондиционер, телевизор700 грн
т.(063)4083334 8 000 грн
современной мебелью (раскладт.(067)4617878
смарт, интернет, кабельноеТВ,
ной диван, два шкафа-купе,
встроенная кухня) и бытовой тех- письменный
никой (стиральная машина, холо- 10 000 грн
т.(067)6989695
дильник, бойлер,
1-ком. Оболонский, Юрия Кон-

9 500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 28. 37/17/10 кв.м.,
1-ком. Печерский, Ивана Мазе- 9/10 эт., Ст. м. «Печерская», Леси
1-ком. Оболонский, Юрия КонУкраинки бул., 28, 9/10-кирп.,
пы, 7. 35/18/7 кв.м., 2/4 эт.,
1-ком. Оболонский, Юрия Кон- дратюка, 3. 43/18/12 кв.м.,
Аренда отличной 1-комнатной на 37/17/10 м2, хорошее состояние,
дратюка, 3. 43/18/12 кв.м.,
12/25 эт., Аренда стильной 1-ком- Печерске, Ивана Мазепы, 7. Цар- стеклопакеты, кафель, с/у разд.,
14/25 эт., Аренда стильной 1-комнатной в элитном ЖК Министер- натной в элитном ЖК Министер- ский дом, высокие потолки, 2/4к. заст. лоджия, меблирована, конS=35/18/7м2. Уютная квартира
диционер, холодильник, стиральский, Кондратюка, 3. 12/25к,
ский, Кондратюка, 3 (Оболонполностью меблирована и уком- ная-автомат, бронедверь, домоский). 14/25к, S=43/18/12м2.
S=43/18/12м2. Новый еврореплектована необходимой бытовой фон, чистый подъезд. До метро - 3
Первая сдача хозяйской квартимонт, первая аренда, современры! Новый евроремонт, современтехникой, для одного/двух челомин.
ный интерьер! Квартира очень те- ный интерьер! Квартира полновек, без детей, без животных.
11 800 грн
т.(097)5180358
плая, стеклопакеты Rehau 70 с
стью меблирована и
Развитая инфраструктура,
энергосберегающим стеклом,
укомплектована необходимой бы- 12 000 грн
т.(067)6989695
полностью меблирована
товой
техникой,
большой
балкон
9 500 грн
т.(067)6989695
застеклен, прекрасная панорама
9 000 грн

1-ком. Оболонский, Юрия Кондратюка, 5. 43/18/12 кв.м., 4/25
эт., Аренда новой 1-комнатной в
современном ЖК «Министерский», Кондратюка, 5 (Минский
массив). Новый элитный дом,
4/25к, S=43/18/12 м2. Квартира с
евроремонтом, раздельной кухней, полностью укомплектована
всей мебелью и техникой, бойлер.
Окна выходят во двор, с видом на
8 500 грн
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т.(067)6989695

1-ком. Печерский, Лабораторный пер., 26. 32/18/7 кв.м., 8/9
эт., Аренда уютной 1-комнатной
1-ком. Печерский, Сниму 1к Пе- возле метро Печерская (5 мин.),
Лабораторный переулок, 26. Хочерск, Центр, Дружбы Народов,
зяин рассматривает долгосрочпорядок, чистоту и своевременную аренду. 8/9к, S=32/18/7.
ную оплату гарантирую, на длиКвартира после ремонта, очень
тельный срок, рядом магазины,
теплая, лоджия на комнату и кухтранспорт. Без посредников.У хо- ню, диван и кресло раскладные.
зяина. (068)400-44-11
Wi-Fi роутер, dvbt2 и спутниковое

т.(067)6989695 15 000 грн
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т.(068)4004411 9 000 грн

1-ком. Печерский, Леси Украинки бульв., Сдам посуточно
уютную 1к.кв бул Леси Украинки 3
этаж из 5 Инфраструктура развита, рядом НСК Олимпийский, Дворец Спорта, ТЦ Гуливер, Бессарабский рынок, Военный
госпиталь, БЦ Парус. Метро Кловская и Печерская в 7 мин. ходьбы.
Квартира полностью укомплектована всем необходимым для комфортного

т.(067)6989695 700 грн

т.(063)4083334

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

1-комнатные
Киев

1-ком. Печерский, Печерский
спуск, 17. 46/23/10 кв.м., 5/5 эт.,
Аренда просторной 1-комнатной
на Печерске, Печерский спуск, 17,
Кирпичный дом, без лифта, 5/5к,
S=46/23/10, современный качественный ремонт в стиле «минимализм», ламинат, санузел в кафеле совмещен,
металлопластиковые окна, h=2,
65. Двухкомнатная переделанная
в стильную
9 000 грн

т.(067)6989695

1-ком. Печерский, Шота Руста-

1-ком. Подольский, бе, 11.
29/17/5 кв.м., 3/5 эт., Сдам 1к Виэт., Видовая квартира в царском
ноградарь, ул.Бестужева, 11, Акдоме в историческом центре Кие- куратная 29/17/5, 3/5к, обои
ва! Печерский р-н (центр), ул.Шо- новые(на фото обои старые)Стенка, два дивана, кухня, холодильта Руставели 40/10 2/5 кирп, доник, ТВ, БЕЗ стиральной Интерреволюционный дом, 48.40кв.м,
нет, бронедверь, балкон
Н=3.2м Комфортная студия с изозастеклен, тихое место, на длилированной спальней в царском
тельный срок-6000грн Комиссия
доме, с современным авторским 50% на момент подписания договора
ремонтом в стиле скандинавия/
вели, 40/10. 48.4/-/- кв.м., 2/5

лофт
39 200 грн

1-ком. Печерский, Приймаченко, 5. 38/20/9 кв.м., 5/5 эт., Аренда отличной 1-комнатной с евроремонтом на Печерске, Марии
Приймаченко, 5. S=38/20/9м2,
5/5к, кирпичная сталинка без
лифта. Комната и кухня раздельно, санузел совмещённый, балкон, стеклопакеты, бронедверь.
Квартира полностью обставлена
современной мебелью. Есть необходимая
9 500 грн

6 000 грн

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 50/22/15 кв.м., 10/24
эт., Аренда видовой студио в ЖК
Паркове Місто, Вышгородская,
45. S=50/22/15м2, 10/24к. Панорамный вид из окон. Дизайнерский ремонт, гардеробная, пол с
подогревом, кондиционер, посудомойка, бойлер. Диван с полноценным матрасом Бонель. Удобная транспортная развязка, на
территории
16 000 грн

т.(067)6989695

т.(096)4112860

т.(096)9126503

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 45/20/14 кв.м., 8/22 эт.,
Аренда 1-комнатной в ЖК Паркове Мiсто, Вышгородская, 45.
S=45/20/14м2. 8/22к. Квартира с
евроремонтом. Полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой (холодильник,
кондиционер, проточный водонагреватель, СМА, плазменный телевизор, интернет). Закрытая охраняемая

1-ком. Подольский, Белицкая,
18. 43/18/10 кв.м., 6/20 эт., Арен1-ком. Печерский, Щорса, 32Б. да 1-комнатной в новом доме, Белицкая, 18. Просторная, чистая,
67/35/15 кв.м., 8/25 эт., Аренда
уютная! Панорамный вид из окон!
стильной 1-комнатной бизнес
6/20, S=43/18/10м2. Евроремонт,
уровня на Печерске в элитном ЖК
лоджия застеклена. Полностью
Мытець, Евгения Коновальца, 32Б
меблирована и укомплектована
(Щорса). 8/25к, S=67/35/15м2.
бытовой техникой, встроенная
Хозяин рассматривает аренду
кухня. Санузел совмещен: сти11 500 грн
ральная машина, пылесос,
долгосрочно. Дизайнерский ре-

т.(067)6989695 монт высокого уровня, простор-

7 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

ная комната и кухня, рабочий уголок, с/узел совмещен.
23 400 грн

т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. Шикарная однокомнатная квартира в ЖК «Паркове
Місто» по ул. Вышгородская, 45.
1-ком. Печерский, Урловская,
1-ком. Подольский, Сниму 1к
Подольский район. 48 кв. м. 20/25
3/9 эт., Сдам чистую уютную квартиру по улице Урловская 1ком как Виноградарь, Подол, Куреневка, эт. Квартира полностью оборудоМинский массив, на длительный вана всей необходимой для комВ квартире есть телевизор мебель стиральная машина холосрок, рядом магазины, транспорт, фортного проживания современной мебелью и бытовой техникой.
дильник кондиционер есть парв любом состоянии.Без
На территории ЖК прекрасный
ковка платная и безплатная
посредников.У хозяина. (068)400парк с озерами, детскими плоУдобная транспортная развязка
44-11
щадками,
Круглосуточное заселение
700 грн

т.(063)4083334 12 000 грн
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т.(068)4004411 13 000 грн

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 45/20/15 кв.м., 14/24
эт., Аренда современной 1-комнатной квартиры в элитном ЖК
«Паркове Мiсто», Вышгородская,
45. S=45/20/15м2, 14/24к. Хороший ремонт, полностью меблирована, гардеробная, шкаф-купе,
встроенная кухня оборудована
необходимой техникой, СМА, кондиционер. Комплекс закрытого
типа

т.(067)4617878 9 500 грн
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т.(067)6989695
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1-комнатные
Киев

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 43/19/12 кв.м., 9/22 эт.,
Аренда 1-комнатной в элитном
ЖК Паркове Мiсто, Вышгородская, 45. S=43/19/12м2. 9/22к.
Квартира с качественным евроремонтом. Полностью меблирована
и укомплектована бытовой техникой (посудомойка, керамическая
индукционная плита, духовка - все
производство Германия),
12 000 грн

т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 50/16/20 кв.м., 17/24
эт., Аренда видовой 1(2)-комнатной в элитном ЖК Паркове Мiсто,
Вышгородская, 45. 17/24к. Хозяин
рассматривает долгосрочную
аренду. Квартира с модерновым
евроремонтом, паркет, полностью
меблирована и укомплектована
новой бытовой техникой, 2 телевизора Smart TV, 2 кондиционера,

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 45/20/12 кв.м., 2/23 эт.,
Аренда 1-комнатной в элитном
ЖК Паркове Місто, Вышгородская, 45. S=45/20/12м2, 2/23к.
Квартира с новым евроремонтом,
ламинат, кафель, шкаф-купе, бронедверь, лоджия застеклена и
утеплена, с/узел совмещен. Полностью меблирована и укомплек15 000 грн
тована необходимой бытовой техникой:
9 000 грн

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 56/24/18 кв.м., 7/22 эт.,
Аренда стильной 1-комнатной в
ЖК «Паркове місто» (Вышгородская, 45), 7/22к, 56/24/18. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Евроремонт
хорошего уровня, новая импортная мебель и бытовая техника,
встроенная кухня с варочной пот.(067)6989695 верхностью, 2 плазмы, посудомоечная
8 500 грн

т.(067)6989695

т.(091)1143554

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 51/22/13 кв.м., 10/24
эт., Аренда стильной и уютная
1-комнатной в ЖК «Паркове
мiсто», Вышгородская, 45. Хозяин
рассматривает долгосрочную
аренду. S=51/22/13, 10/24к. Полностью меблирована и укомплектована, в аренду не сдавалась.
Есть кондиционер, бойлер, счетчик на тепло. Большая гардеробная,

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 52/20/15 кв.м., 18/25
эт., Аренда современной и стиль1-ком. Подольский, Вышгородной 1-комнатной квартиры в элитская, 45. 45/20/15 кв.м., 11/24
ном ЖК Паркове Мiсто (ул.Вышгоэт., Аренда современной 1-комродская, 45). S=52/20/15м2,
натной квартиры в элитном ЖК
18/25к. Видовая квартира с пре«Паркове Мiсто», Вышгородская, красной панорамой Киева. Хоро45. S=45/20/15м2, 11/24к. Евро- ший ремонт, полностью меблироремонт, полностью меблирована, вана, гардеробная, шкаф-купе,
10 500 грн
диван с дополнительным спальвстроенная кухня оборудована
ным местом, гардеробная, шкаф- необходимой
т.(067)6989695
купе, встроенная кухня оборудо- 11 000 грн
вана необходимой техникой, СМА,
9 000 грн
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7 000 грн

т.(093)0631010

т.(063)2114488

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 46/20/13 кв.м., 9/23 эт.,
Аренда 1-комнатной в элитном
ЖК Парке Місто, Вышгородская,
45. S=46/20/13, 9/23к. Квартира с
новым евроремонтом, полностью
укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой:
холодильник, кондиционер, бойлер, микроволновая печь. Комплекс закрытого типа со своей
13 000 грн

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 56/24/18 кв.м., 15/24
эт., Аренда отличной просторной
1-комнатной в ЖК «Паркове
місто» (Вышгородская, 45),
56/24/18. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Евроремонт хорошего уровня, новая
импортная мебель и бытовая техника, встроенная кухня с варочт.(067)6989695 ной поверхностью, подогрев пола,

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 50/22/15 кв.м., 10/26
эт., Аренда видовой студио в ЖК
Паркове Місто, Вышгородская,
45. S=50/22/15м2, 10/24к. Панорамный вид из окон. Владелец
рассматривает долгосрочную
аренду. Дизайнерский ремонт,
гардеробная, пол с подогревом,
кондиционер, посудомойка, бойлер. Диван с полноценным матрасом

т.(067)6989695 10 000 грн
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1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 7/12 эт., Прекрасная
однокомнатная квартира в ЖК
«Паркове Місто» по ул. Вышгородская, 45. Подольский район.
43/18/12 кв. м. 7/12 эт. Квартира
полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания современной мебелью и
бытовой техникой. На территории
ЖК прекрасный парк с озерами,

т.(067)6989695 9 000 грн

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 47/17/16 кв.м., 17/23
эт., Аренда видовой 1-комнатной
студио в элитном ЖК Паркове
Місто, Вышгородская, 45.
S=47/17/16м2, 17/23к. Квартира
состоит из 2-х комнат (спальня
17м2 + гостиная-студио16м2).
Дизайнерский ремонт, квартира
меблирована и укомплектована
всей необходимой бытовой техникой.

т.(067)4617878 13 500 грн

т.(067)6989695
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1-комнатные
Киев

1-ком. Подольский, гречко, 18.
32/17/7 кв.м., 2/5 эт., Сдам 1к метро Нивки, Сырецкая, ул.Гречко,

1-ком. Подольский, Правды пр.,
31А. 45/20/14 кв.м., 21/22 эт.,
обои, чистенькая Хрущевка, тихое
Аренда видовой 1-комнатной на
место, на длительный срок
Виноградаре, Правды, 31а.
32/17/7, ТВ, холодильник, стиS=45/20/14, 21/22к Собственник
ральная Кухня, стенка, диван, все рассматривает аренду долгосрочфото родные-6500грн Смотрите
но. Первая сдача после ремонта,
«Другие объявления» автора, есть чистый подъезд, три скоростных
лифта, балкон застеклен, есть вся
другие варианты
6 500 грн
т.(096)4112860 необходимая мебель, бытовая
техника, СМА, бойлер.
18, Косметика Только переклеили

7 900 грн

1-ком. Подольский, Радянской
Украины пр., 34/17/9 кв.м.,
11/16 эт., Подольский район, Синеозёрный массив, проспект Гонгадзе, 11/16 эт. дома, однокомнатная, 34/17/8.5 м2, отличное
состояние, мебель, бытовая техника, с/у разд., балк/заст., сдаётся с 5-го декабря, смотреть можт.(067)6989695 но, 6500 грн/мес. Риэлтор.
Посредникам просьба - не беспокоить!
6 500 грн

1-ком. Подольский, Щекавицкая, 30. 56/34/10 кв.м., 2/8 эт.,
Аренда 1-комнатной в новом
элитном доме на Подоле, Щекавицкая, 30. 2/8к, S=56/34/10м2.
Квартира с хорошим стильным
ремонтом, полностью меблирована, встроенная кухня с варочной
поверхностью, необходимая бытовая техника, микроволновка,
посудомоечная машина, холот.(067)4471827 дильник,
16 500 грн

т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Маршала
Гречко, 24. 28/15/5 кв.м., 8/9 эт., 1-ком. Подольский, Правды пр.,
19а. 47/18/15 кв.м., 9/22 эт.,
Нивки.ул.Гречко, 24 8/9этажного
Аренда светлой и просторной
28/15/5; Квартира после космети1-комнатной на пр.Правды, 19А
ческого ремонт: Новая сантехни(Виноградарь). Собственник раска, балкон застеклен, утеплен,
сматривает долгосрочную аренду.
стеклопакеты, бытовая технка: но- Новый современный дом, отличвая стиральная машина, холоная планировка, S=47/18/15м2.
дильник, вытяжка на кухне. Квар- Лоджия застекленная с теплым
тира теплая, светлая, уютная.
полом. Квартира после ремонта.
Долгосрочно. Цена 6500+
Есть счетчик на отопление,
6 500 грн

т.(050)3558598 8 000 грн

1-ком. Подольский, Свободы
пр., 34. 34/19/7 кв.м., 3/9 эт.,
Сдам 1-комнатную квартиру на
Виноградаре.Проспект Свободы,
34, дом возле рынка, леса.3-й
этаж, 9-ти этажного дома.34/18/7,
сан.узел совместный, балкон утеплен, застеклен.Меблирована,
стиралка автомат, холодильник,
т.(063)2114488
ТВ по договоренности.Маленькие
коммунальные.Цена 6800 грн.торг
6 800 грн

1-ком. Святошинский, 1к Академгородок, Беличи, Борщаговка,
Отрадный, Нивки, Святошино, Беличи, Новобеличи, Академгородок, Шулявка, Соломенка, КПИ,
Автовокзал, Демеевка, Сырец, Куреневка, Чоколовка, Оболонь, .
Быстрая проплата. С хорошим
транспортным сообщением.У хот.(097)0664991 зяина.Без посредников
10 000 грн

1-ком. Подольский, Правды пр., 1-ком. Подольский, Правды пр.,
19А. 46/20/18 кв.м., 18/22 эт.,
31А. 46/18/14 кв.м., 13/22 эт.,
Аренда просторной видовой
Аренда видовой 1-комнатной на
1-комнатной в новом доме на ВиВиноградаре, пр-т Правды, 31а.
ноградаре, пр-т Правды, 19а. ХоПрестижный новый дом, 13/22к,
зяин рассматривает аренду долS=46/18/14м2, дом с консьержем.
госрочно. 18/22к, S=46/20/18м2.
Полностью меблирована и укомКвартира меблирована и укомплектована импортной бытовой
плектована бытовой техникой,
техникой. Установлена стиральвстроенная кухня. Развитая инная машина-автомат, посудомофраструктура и транспортная
ечная машина, холодильник,
развязка,
8 000 грн

т.(067)6989695 6 500 грн
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1-ком. Подольский, Спасская,
11. Замечательная 1 комнатная
квартира в историческом центре
города на Подоле, ул. Спасская,
11. 40/19/9, эт. 3/3. Царский дом,
чистое парадное. Квартира после
ремонта. Мебель: угловой диван,
шкаф-купе, стенка, прихожая,
обеденный стол, встроенная кухня. Бытовая техника мировых производителей:

т.(067)6989695 9 000 грн

т.(096)4112860

1-ком. Святошинский, Сниму 1к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка,
Нивки, Коцюбинское, любой этаж
и состояние, возможна предоплата 2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты, на длительный срок. У хозяина без
посредников. (097)751-51-78

т.(067)4617878 7 000 грн
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т.(097)7515178

23

1-комнатные
Киев

1-ком. Святошинский, Сниму 1к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка, с
хорошим транспортным сообщением. Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую. С
хорошей инфраструктурой. Без
посредников. У владельца.
(068)400-44-11
9 000 грн

т.(068)4004411 9 000 грн

1-ком. Святошинский, Сниму
1-2 комнатную квартиру в Святошинском р-не.
6 000 грн

1-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14у. Шикарная 1 комнатная квартира студио в ЖК
“Парковый”, бульвар Кольцова, 14
1-ком. Святошинский, Зодчих, у. Святошинский р-н. 65 кв.м. эт.
34. 33/20/7 кв.м., 4/9 эт., 1ком15/18. Евроремонт. Квартира полнатная. Евроремонт. КПИ, НАУ,
ностью меблирована: диван,
КНЭУ, им. Богомольца -10мин.
шкаф-купе, двуспальная кровать.
скоростным трамваем. Аренда
Есть вся бытовая техника: холоОднокомнатной с евроремонтом.
дильник, стиральная машина, поУл. Зодчих 34 Никольская Борщамашина, телевизор .
говка. 1-комнатная квартира с ка- судомоечная
14 000 грн
т.(067)4617878
чественным евроремонтом в сти1-ком. Святошинский, Леся
ле «модерн» «для себя» по ул.
т.(067)4617878 Зодчих 34, 5/9 «чешский проект», Курбаса пр., 9. 34/18/6 кв.м.,
9 000 грн
т.(093)7170171 4/5 эт., Святошинский район, Бор1-ком. Святошинский, Зодчих, щаговка., просп Леся Курбаса, 4/5
70. 30/17/7 кв.м., 9/10 эт., Состо- эт. дома., гостинка, 34/18/6 м2, во
яние хорошее - 1 год евро-ремон- дворе, отличное состояние, мебель, бытовая техника, порядочту и всей мебели ! Балкон застеным и платёжеспособным, 6500
клен и обшит, везде
стекло-пакеты. Стиральная маши- грн/мес. Риэлтор. Посредникам
просьба - не беспокоить!
на - автомат. Вы хотите снять
6 500 грн
т.(067)4471827
квартиру и обрести радость домашнего очага ?! ОК.!

1-ком. Святошинский, Верховинная, 35. Срочно сдам замечательную 1 комнатную квартиру
в новострое по ул. Верховинная
35, м. Житомирская, Святошинский р-н. Новый монолитно-каркасный утепленный дом.
47/20/14, эт. 7/25. Современный
ремонт. Укомплектована новой
мебелью (встроенная кухня, двуспальная кровать, двуспальный
диван, шкаф-купе),

т.(096)9442536

8 500 грн

1-ком. Святошинский, Александровская, 1. 7/14 эт., Шикарная
1-комнатная квартира в новом ЖК
«Глория Парк», ул. Александровская, 1, Шевченковский р-н. 46кв.
м., 7/14 эт. ПЕРВАЯ СДАЧА. Евроремонт. Квартира полностью оборудована новой мебелью и бытовой техникой (бойлер,
кондиционер, телевизор, холодильник). Гардеробная. Отличная
транспортная
10 500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский, Верховинная, 35. Срочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру в новострое по ул. Верховинная 35, м.
Житомирская, Святошинский
р-н.. 47/20/14, эт. 9/25.Евроремонт. Квартира укомплектована
новой мебелью (встроенная кухня, двуспальная кровать, шкафкупе) и бытовой техникой (СМА,
телевизор, холодильник, бойлер). 1-ком. Святошинский, Кольцо9 000 грн
т.(067)4617878 ва бул., 14ж. Cрочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру студио в ЖК “Парковый”, бульвар
Кольцова, 14ж. Святошинский
р-н. 65 кв.м. эт. 10/18. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована современной мебелью (диван, шкаф-купе,
двуспальная кровать) и бытовой
техникой (холодильник, стиральная машина, посудомоечная
12 000 грн

1-ком. Святошинский, Депутатская, 23А. 45/25/12 кв.м., 15/24
эт., Аренда уютной, видовой
1-комнатной в новом доме, Депу1-ком. Святошинский, Верхотатская, 23а, метро Житомирская.
винная, 41. Шикарная 1 комнат- 15/24к, S=45/25/12м2. Качественная квартира по ул. Верховинная ный евроремонт, окна металлопластик. Комфортная квартира
41, м. Житомирская, Святошинполностью меблирована и укомский р-н. 50 кв.м., эт. 13/25. Захо- плектована бытовой техникой:
ди и живи. Евроремонт 2018года, кондиционер, бойлер, телевизор,
стиральная
все новое. Окна во двор. Вся бы- 7 500 грн
т.(067)6989695
товая техника (посудомоечная
1-ком. Святошинский, Добромашина Bosch, бойлер Ariston,
хотова Академика, 15. 34/15/7
СМА Samsung, кондиционер), по- кв.м., 4/10 эт., Лоджия на комнату
догрев пола, гардеробная. Встро- и кухню. Вы хотите снять квартиру
и обрести радость домашнего
енная
очага ?! ОК.! Звоните !
13 000 грн

24

т.(067)2921142

т.(067)4617878 8 000 грн
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7 500 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14а. 6/23 эт., Cрочно
сдам шикарную 1 комнатную
квартиру студио в ЖК “Парковый”,
бульвар Кольцова, 14а. Святошинский р-н. 57 кв.м. эт. 6/23. Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована современной мебелью (диван, шкаф-купе, двуспальная кровать) и бытовой техникой (холодильник, стиральная
машина)

т.(067)2921142 11 000 грн

1-ком. Святошинский, Михаила
Котельникова, 3. 9/9 эт., Срочно
сдам отличную 1 комнатную квартиру возле метро Святошин по ул.
Котельникова Михаила, 3. Святошинский р-н. 38 кв.м., эт. 9/9. Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована всей необходимой для комфортного проживания
мебелью и бытовой техникой.
Прекрасно развита инфраструктура

1-ком. Святошинский, Михаила
Котельникова, 37а. 11/18 эт.,
Срочно сдам отличную 1 комнатную квартиру возле метро по ул.
Котельникова Михаила, 37а. Святошинский р-н. 50/25/15 кв.м., эт.
11/18 эт. Квартира полностью
укомплектована всей необходимой для комфортного проживания
мебелью (диван, шкаф-купе) и
бытовой техникой (кондиционер,
бойлер).Очень

т.(067)4617878 9 000 грн

т.(067)4617878
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1-комнатные
Киев

1-ком. Святошинский, Невская,
4г. Шикарная однокомнатная
квартира в новом доме ЖК «Глория Парк», ул. Невская, 4г. Комплекс бизнес класса. 48 кв.м. 9/14
эт.Квартира полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания современной мебелью и бытовой техникой.
Гардеробная. Счетчики тепла.
Прекрасно развита инфраструктура
11 000 грн

1-ком. Святошинский, Петриц-

1-ком. Соломенский, Сниму 1к
Отрадный, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Караваевые Дачи,
комнатная квартира в ЖК
Севастопольская площадь, Турец«Відпочинок», ул. Анатолия Пекий городок, любой этаж и состояние, возможна предоплата
трицкого 21, м. Святошино. 39
2мес., можно без мебели, раскв.м., эт. 3/16.Дорогой дизайнер- смотрю любые варианты, на длиский ремонт с использованием
тельный срок. У хозяина без поэкологически чистых материалов. средников. (097)751-51-78
кого Анатолия, 21. Шикарная 1

Интерьер сделан в стиле LOFT.

7 000 грн

Большое количество интересных

1-ком. Соломенский, Воздухофлотский пр., 62. 6/9 эт.,
Квартира расположена в 15 минутах от м. Вокзальная и в 1 минуте
ходьбы от Севастопольской пл. На
которой находится большое количество магазинов, кафе , баров,
ресторанов, банков. Квартира в
пяти минутах ходьбы от
т.(097)7515178 McDonald’s. Ремонт, конец 2012
года. Двуспальный диван. Вся необходимая
500 грн

т.(067)4617878 декоративных элементов и дизай-

т.(095)3282298

нерских решений.
13 000 грн

1-ком. Святошинский, Олевская, 11. 10/16 эт., Аренда 1к
квартиры по ул. Олевская 11. ЖК
«Сосновый бор», 38/16, 5/8. 10/16
эт. С/у совмещен. Первая сдача. В
комнате диван, стенка, телевизор, стол, шкаф-купе, есть возможность доставить кровать. Балкон застеклен-на кухне. На все
есть счетчики, в том числе и на
отопление. Вход на
8 000 грн

т.(067)3169095

1-ком. Соломенский, 1к Отрадный, Нивки, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Святошино, Беличи,
Новобеличи, Академгородок, Чоколовка, Соломнка, КПИ, Севастопольская площадь, Автовокзал, Демеевка, Сырец, Куренвка,
1-ком. Святошинский, Победы Оболонь.Быстрая проплата. С хопр., 131. Предлагается в аренду рошим транспортным
сообщением.У хозяина.Без пошикарная 1 комнатная квартира в средников
т.(096)4112860
новом доме по проспекту Победы, 12 000 грн
131, ЖК «Аквамарин», Святошин- 1-ком. Соломенский, Борщаговская, 131. 50/20/8 кв.м., 5/9
ский р-н. 5020/12 кв.м., эт. 6/24.
эт., Квартира в хорошем состояЕвроремонт. Квартира оборудова- нии ! Кондиционер, вся бытовая
техника ! Можно иностранных
на всей необходимой современграждан , но говорящих на русной мебелью и бытовой техникой ском языке ! Вы хотите снять
квартиру и обрести радость до(телевизор, кондиционер, холомашнего очага ?! ОК.!
дильник, стиральная машина,
7 500 грн
т.(067)2921142
8 000 грн

1-ком. Святошинский, Петрицкого Анатолия, 21. Срочно сдается шикарная 1 комнатная квартира в ЖК «Відпочинок», ул.
Анатолия Петрицкого 21, м. Святошино. 50/18/22 кв.м., эт. 14/16.
Первая сдача. Евроремонт. Квартира укомплектована новой современной мебелью и бытовой
техникой. Панорамные окна . Полностью закрытая и охраняемая
территория
11 500 грн

т.(067)4617878

т.(063)3378833

1-ком. Соломенский, Героев
Севастополя, 35 А. 47/20/8
кв.м., 10/25 эт., Сдам 1-но комнатную светлую , новую квартиру
в новострое !!! Первая сдача !!!
Все новое !!! ул.Героев Севастополя 35 А 10/25 эт. С дизайнерским евро-ремонтом в светлых
тонах и с использованием качественных материалов. Площадь
47 кв. м. Панорамные окна на
большой и

1-2К все массивы, 1-2к Куреневка, Оболонь, Сырец, Нивки,

1-ком. Соломенский, Вадима
Борщаговка, Отрадный, Святоши- Гетьмана, 24/9. 22/14/4 кв.м.,
но, Беличи, Соломенка, КПИ, Ав- 7/9 эт., Сдам гостинку ул.Гетьмана, 24/9.метро Шулявская.7 этаж
товокзал, Демеевка, Новобеличи, 9-ти этажного кирпичного дома.
общая площадь 22 кв.м.сан.узел
Академгородок, Шулявка, Чокосовместный, в кафеле, ванна силовка, .Быстрая проплата. С хородячая.Мини кухня 4 кв.м., стиралшим транспортным
ка автомат.холодильник, ТВ, двухспальный диван, стенка, шкафы.
сообщением.У хозяина.Без поДля одного человека или пары.
средников
Цена
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500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский рн снять

т.(067)4617878 12 000 грн

1-ком. соломенский, Волгоградская, 18. 45/25/8 кв.м., 9/5
эт., Квартира находится рядом рядом с метро Вокзальной, все в
квартире необходимое есть.

т.(096)4112860 7 000 грн

12 000 грн

т.(097)9276527

1-ком. Соломенский, Днестровская, 19. 34/19/8 кв.м., 2/9 эт.,
Хорошее состояние. Хорошая инфраструктура: до метро «Шулявская» - 12 минут пешком Хорошее
состояние ! Бытовая техника и мебель 2000-х годов. Так Вы хотите снять квартиру и обрести радость
домашнего очага ?! ОК.! +
38(093)187 72 17; + 38(067)292 11
42

т.(097)0664991 7 000 грн
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т.(095)2408402
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1-комнатные
Киев

1-ком. Соломенский, Николая
Кудряшова, 16. 56/24/15 кв.м.,
1-ком. Соломенский, Курская, 2/25 эт., Сдается однокомнатная
13е. Отличная 1 комнатная квар- квартира площадь 56/24/15, 2/25
эт. в элитном ЖК «Времена Года»
тира по ул. Курская, 13 е. Солозакрытого типа с собственной инменский район. 56 кв.м. 10/25 эт. фраструктурой (магазины, аптеКвартира полностью укомплекто- ки, салоны красоты, спорткомвана всей необходимой мебелью плекс, бассейн).Соломенский р-н,
ул Кудряшова. Квартира оборудо(шкаф- купе, двуспальная крована всей необходимой мебелью
12 999 грн
т.(097)9276527
вать) и бытовой техникой (холодильник, стиральная машина,
кондиционер) необходимой для
комфортного проживания. Прекрасно
9 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Андрю1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3. Срочно сдам шикарШикарная 1 комнатная квартира в
ную 1 комнатную квартиру по ул.
ЖК Лидер по ул. Андрющенко 6г, Белорусская, 3. Шевченковский
Шевченковский р-н. Общая пло- район. Новый дом. 57 кв.м., эт.
щадь 50 м2, эт. 10/25. В квартире 4/24. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована всей невыполнен качественный ремонт.
обходимой для комфортного проПолная комплектация современживания современной мебелью
ной мебелью и бытовой техникой, (двуспальная кровать, диван) и
интернет. Первая сдача! 10 минут бытовой техникой (посудомоечная
ходьбы до метро Лукьяновская
щенко Григория, 6г. 10/25 эт.,

15 500 грн

или
14 000 грн

1-ком. Соломенский, ПостВолынская, 2/103. 23/12/4
1-ком. Соломенский, Курская, кв.м., 2/5 эт., Ул. Пост-Волынская
13е. 60/48/8 кв.м., 19/25 эт., Пря- 2/103, эт.2/5, 23/12/4. Квартира в
жилом состоянии. Частично укоммим Орендарям–Без комісії.
плектована (смотрите фото). Сдается долгосрочно, для 1-2 челоЗдається вперше 1но кім-на кввек. Без животных. 5000 грн + к.у.
ра, м.Вокзальна Здається в
Без торга!
новобудові ( заселена, ремонти
5 000 грн
т.(067)7965637
всі зроблені), вперше 1нокімнатна кв-ра, Солом’янський
р-н, м.Вокзальна 10хв вул. Курська 13Е. Єт 19/25 цегла, площа:
60/48 / 7. студіо і спальня.
Відмінний
14 200 грн

т.(067)4023454

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Артема,
76. 45/20/10 кв.м., 7/9 эт., Срочно сдается шикарная 1 комнатная
квартира ул. Сечевых Стрельцов
(Артема) 76, Шевченковский р-н ,
м. Лукьяновская в 5 мин. 45/20/10

1-ком. Шевченковский, Сниму
1к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Сирец, Центр, Лукьяновка, Шулявская, любой этаж и состояние,
возможна предоплата 2мес., можно без мебели, рассмотрю любые
варианты, на длительный срок. У
хозяина без посредников.
(097)751-51-78
8 000 грн

т.(097)7515178

т.(067)4617878

кв.м., эт. 7/9. В квартире есть вся
необходимая мебель, кондиционер, два дивана, стиральная ма-

1-ком. Шевченковский, Владимиро-Лыбедская, 16. 30/25/5
кв.м., 6/9 эт., Сдам свою квартиру
в Киеве посуточно ВЛАДИМИРОЛЫБЕДСКАЯ: 16, 700грн/сутки,
044-3621678, 050-3306327, 0937574454 Студио в центре Киева,
большая дубовая, двуспальная
кровать с ортопедическим матрасом, спутниковое TV, Wi-Fi, DVD,
кондиционер, холодильник, телефон, испанский
700 грн

т.(050)3306327

шинка, шкафы, бойлер, встроенная кухня,
10 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Бакинская, 28. Эта квартира сдается

1-ком. Соломенский, Лобановского, Шикарная однокомнатная
квартира на Севастопольской
площади, в ЖК бизнес-класса
«Александровский», пр-т Лобановского (Краснозвёздный) 4.
11/26 эт. Евроремонт. Площадь 56
кв.м Квартира полностью оборудована современной мебелью и
бытовой техникой (бойлер, стиральная и посудомоечная машины, кондиционер).
11 000 грн
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на 1, 2, 3, 4 месяца. Дольше не
сдается. 1 комн., Бакинская, 28,
1-ком. Шевченковский, Дмитриевская, 37а. 46/25/10 кв.м.,
клопакеты, большая лоджия,
4/4 эт., Аренда 1-к ул. Дмитриевпрактически пустая, нет бытовой ская д.37А, Шевченковскийр-н,
техники, хорошее состояние, чи- ЦЕНТР 46/25/10, вся мебель, тех1-ком. Шевченковский, Сниму
1-2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Си- стая, теплая, фото оригинал.
ника, с/у раздельный, царский
рец, Центр, Лукьяновка, на длидом, этаж 4/4, окна во двор, стетельный срок, с хорошим транс4000грн.+ коммунальные. Без деклопакеты, застекленный балкон,
портным сообщением. Порядок,
чистоту и своевременную оплату тей! Для 1-2 чел. Риелтор. Кварти- паркет, без лифта, элегантная
гарантирую. Без посредников.У
ра
квартира. 11000 грн + к.у.
владельца. (068)400-44-11

т.(067)4617878 12 000 грн
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1/9кирп., 34/16/9, решетки, сте-

т.(068)4004411 4 000 грн

т.(063)2470887 11 000 грн

т.(098)7209067

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

1-комнатные
Киев

1-ком. Шевченковский, Елены
Телиги, Сдам однокомнатную
квартиру Шевченковскмй р-н, Телиги Елены ул, м.Дорогожичи- 5
минут пешком. В квартире все необходимое: мебель, бытовая техника, бойлер. Металлопоасииковые окна, брониррванная дверь.
Долгосрочно. 7000грн. + к.у. 098
4676803. 050 9440353
7 000 грн

1-ком. Шевченковский, Машиностроительная, 41. Сдам квартиру в новом . Хорошая транспортная развязка является еще
одним преимуществом комплекса: метро Берестейская 10 минут
пешком или остановка на маршрутке или трамвае. В квартире
есть всё:Встроенный шкаф, диван
двухспальный, бойлер, душевая
кабина, холодильник, стиральная
машина, микроволновая

т.(098)4676803 550 грн

1-ком. Шевченковский, Мельникова, 6. 50/-/- кв.м., 5/7 эт.,
Срочно сдам шикарную однокомнатную квартиру по ул. Мельникова, 6 . Шевченковский район. 50
кв. м. 5/7 эт. Евроремонт. Квартира оборудована всей необходимой для комфортного проживания
современной мебелью и бытовой
техникой . Отличная транспортная
развязка до метро Лукьяновская

т.(093)4429559 11 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Руданского Степана, 3а. Шикарная 1
комнатная квартира в ЖК Затишний, ул. Степана Руданского 3а, м.
Берестейская, Шевченковский
р-н. 50 кв.м., эт. 9/25. Евроремонт.
Встроенная кухня, шкафы-купе,
двуспальная кровать, раскладной
диван, вся необходимая техника.
Рядом с Американской посольством. Отличная инфраструктура:
13 000 грн

1-ком. Шевченковский, Коперника, 12. 34/18/7 кв.м., 5/9 эт.,
Аренда 1-комнатной, Коперника,
12, метро Лукьяновская. 5/9к,
34/18/7. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Евроремонт, балкон застеклен, ламинат, кафель, бойлер,
сигнализация. В квартире все необходимое для комфортной жизни - двухспальная кровать, шкафкупе,
6 500 грн

1-ком. Шевченковский, Мельникова, 6. 3/7 эт., Шикарная 1
комнатная квартира с дизайнерским ремонтом на Лукьяновке в
кирпичной сталинке с лифтом по
ул. Мельникова, 6, Шевченковский р-н.50/30/10 кв.м., эт. 3/7,
лифт, балкон застеклен. Квартира
в отличном состоянии, встроенная итальянская кухня с посудомойкой, холодильником, кофеваркой,
12 000 грн

т.(063)2114488

1-ком. Шевченковский, Победы
пр., 27. 32/17/7 кв.м., 9/9 эт.,
Аренда квартиры на проспекте
Победы, 27. Собственник рассматривает долгосрочную аренду.
9/9п, 32/17/7, отличный ремонт,
современная мебель, качественная бытовая техника, кондициот.(067)4617878 нер, интернет wi-fi, душевая кабина. Развитая инфраструктура, 5
минут до метро. Хозяин показывает
6 500 грн

1-ком. Шевченковский, Лагерная, 44. Срочно сдам уютную 1
комнатную квартиру по ул. Лагерная 44, Шевченковский р-н. 2 мин.
до м. Берестейская. 37 кв.м., эт.
2/5эт., м/п окна, б/з, домофон,
бронедверь, чистое парадное. Хороший ремонт. Кухонный гарнитур, двуспальная кровать, раскладной диван, шкафы,
стиральная машина, микроволновка,
9 000 грн

1-ком. Шевченковский, Мельникова, 9. 38/18/8 кв.м., 8/16 эт.,
Аренда отличной 1-комнатной на
Лукьяновке, Мельникова, 9. Хозяин рассматривает аренду долгосрочно. 8/16к, S=38/18/8. Современная новая мебель. Хороший
евроремонт, металлопластиковые
окна, застекленная лоджия утеплена, бронедверь, просторный
санузел, новая импортная

т.(067)4617878 8 000 грн
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1-ком. Шевченковский, Саксаганского, Сдам 1к квартиру по
улице Саксаганского в отличном
состоянии есть 2-х спальная кровать тв мебель стиральная машинка кондиционер Удобная
транспортная развязка рядом метро Университет метро Вокзальная 10 минут
900 грн

т.(063)4083334

т.(095)3970788

1-ком. Шевченковский, Руданского Степана, 3а. Шикарная 1
комнатная квартира в ЖК «Затишний», ул. Степана Руданского 3а,
м. Берестейская, Шевченковский
р-н. 43 кв.м., эт. 3/25. Евроремонт.
Встроенная кухня, шкаф-купе,
двуспальная кровать, вся необходимая техника. Прекрасно развита инфраструктура два парка ,
школы, садики , магазины все

т.(063)2114488 9 500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Саксаганского, Сдам просторную
квартиру в хорошем состоянии В
квартире есть стиральная машинка кондиционер мебель ТВ 2-х
спальная кровать Удобная транспортная развязка рядом метро
Университет метро Вокзальная 10
минут

т.(067)4617878 900 грн
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т.(063)4083334
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1-комнатные
Киев

1-ком. Шевченковский, Саксаганского, 65. 49/42/6 кв.м., 2/3
эт., Уютная Однокомнатная квартира в центре в отличном состоянии в квартире есть все для проживания рядом с домом парковка
для авто охраняемая, квартира
теплая уютная чистая, оплата в
квартире, отчетные документы гостям для проживания.

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4Б. 46/18/12 кв.м., 10/24
эт., Аренда видовой 1-комнатной
в элитном ЖК Зеленый Остров-2,
Сикорского, 4б. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
10/24к. S=46/18/12м2. Квартира
со стильным ремонтом, полно600 грн
т.(063)4083335 стью меблирована и укомплекто1-ком. Шевченковский, Сакса- вана бытовой техникой, гардероб,
ганского, 57. 33/30/3 кв.м., 4/4 телевизор, интернет, кондициоэт., Сдам стильную, 1 комн., кварнер,
тиру-студио, с ремонтом выпол10 000 грн
т.(067)6989695
неным по дизайн проекту, в центре Киева (угол Саксаганского и
Владимирской).Царский дом с
потолками-4 м.Квартира на 4 этаже 4-х эт. дома!В квартире вся необходимая бытовая техника, кондиционер, интернет.Парадное на
16 000 грн

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1. 52/20/12 кв.м., 12/24
эт., Аренда 1-комнатной на Сикорского, 1 в элитном ЖК Зелёный
остров, 12/24к, 52/20/12, евроремонт, мебель и бытовая техника,
духовка, варочная поверхность,
теплые полы в зоне плитки, счетчики на отопление, 2 больших застекленных балкона, хороший вид
на город, Рядом американское
8 000 грн

1-ком. Шевченковский, Черновола Вячеслава, Шикарная
1-комнатная квартира в ЖК «Златоустовский» по ул. Вячеслава
Черновола 27, Шевченковский
р-н. Новый теплый дом, после дорогого и качественного ремонта,
выполненного по проекту дизайнера. 45/18/10, эт. 12/20. Квартира оборудована всей дорогой быт.(063)2114488 товой техникой от ведущих
производителей
14 000 грн

т.(067)4617878

т.(096)6017765

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4. Шикарная 1 комнатная
квартира в ЖК класса люкс «Зеленый Остров 2 «, улица И.Сикорского, 4. Шевченковский район.
Первая сдача. Евроремонт. 50
кв.м . 10/25 эт. Квартира полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания
современной мебелью и бытовой
техникой (холодильник, кондиционер,

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1. Сдам в аренду красивую 1 комнатную квартиру в новострое по ул. Сикорского, 1 ЖК
«Зеленый Остров», Шевченковский р-н. 46/20/13 кв.м., эт. 10/25.
1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1. 51/20/12 кв.м., 6/24 эт., Качественный ремонт.первая сдаСикорского, 1 (Танковая, 1) Арен- ча. мебель вся новая и бытовая
да 1-комнатной, первая сдача,
техника. Удобная и вместительная
долгосрочно, новострой. 6/24,
гардеробная. . Прекрасная транс12 500 грн
51/20/12 Современный еврорепортная развязка.Первая
монт, просторная, чистая, уютная.
т.(067)4617878
Меблирована достойно, встроен- 11 000 грн
ная кухня, укомплектована бытовой техникой, кондиционер, стиральная машина, душевая
6 000 грн
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15 000 грн

т.(097)9276527

т.(067)6989695

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б. 49/20/12 кв.м., 21/25
эт., Аренда видовой 1-комнатной
1-ком. Шевченковский, Сикор- возле посольства США, Сикорского, 4Б. 45/17/12 кв.м., 19/24 ского, 4Б, ЖК «Зеленый
эт., Аренда новой 1-комнатной на остров-2». 21/25к, 49/20/12.
Сикорского, 4б. ЖК Зеленый
остров-2. Южная сторона. Хозяин Стильный новый евроремонт, гардеробная комната, с/у совместрассматривает долгосрочную
аренду. 19/24к. S=45/17/12. Квар- ный, панорамная лоджия, стеклотира видовая, витражные окна,
пакеты, ламинат, новая мебель,
после ремонта, есть гардероб,
встроенная кухня, бойлер, холовся необходимая мебель, посуда,
дильник,
телевизор, интернет, техника,
9 000 грн

1-ком. Шевченковский, Шолуденко, 1в. 40/12/15 кв.м., 1/25
эт., Сдается 2-к квартира (спальня+ кухня-студия по ул. Шолуденко, 1-В, ЖК «Воздухофлоткий
квартал» 40 м2, 1 этаж-на фото
есть вид с балкона, это уровень
т.(067)4617878 2-3 этажа в ближайших домах)
Расположение: - 10 мин до м. Политехнический институт - 15 мин
до м. Лукьяновская - 30

т.(067)6989695 8 600 грн
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1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4Б. 48/18/12 кв.м., 6/25
эт., Аренда 1-комнатной в ЖК Зеленый Остров-2, Игоря Сикорского, 4Б (Танковая), возле посольства США. 6/25к, S=48/18/12м2.
Квартира меблирована, ремонт
2015 года, гардероб, лоджия застеклена. Двуспальная кровать с
ортопедическим матрацем. Бойлер, стиральная машина, индукционная

т.(093)0631010 8 500 грн

1-ком. Шевченковский, Щусева
Академика, 8А. 32/19/7 кв.м.,
5/9 эт., Дом во дворе, дизайнерский ремонт, встроенная кухня ,
холодильник, посудомоечная машина, вся мебель, угловая ванная,
биде, бойлер, кондиционер, полы
с подогревом, ламинат, , встроенные шкафы, метро Дорогожичи-5
мин.пешком, 12000 грн., торг

т.(067)6989695 12 000 грн

т.(050)3837000
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1-комнатные

Киевская обл., Крым

Киевская обл.

1-ком. Ялта, К. Маркса, 8.
1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 28. 1/1 эт., Комната в частном
секторе. Часть дома с отдельной
комнатой, двуспальная кровать,
мягкий уголок, стол и стулья,
шкаф, телевизор. Душ, и туалет,
кухня. ( общий с хозяином) . До
моря 10 мин, до супермаркета и
рынка 3 мин, парк в 50 метрах.
Есть Wi-Fi

1-ком. Киево-Святошинский,
Белогородка, Владимирская,
23. 30/18/6 кв.м., 1/2 эт., С.Белогородка, ул. Владимирская 23,
эт.1/2, 30/18/6. Квартира-студия,
выполнен ремонт. Есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Маршрутка до Киева 20 минут.
Для 1-2 человек. 5000 грн + к.у.
Без торга!
5 000 грн

1-ком. Вышгородский, Демидов, Фастова, 28. 40/20/8 кв.м.,
2/4 эт., Сдам долгосрочно от 12
мес. 1 комн. кв-ру: Вышгородский
р-н, г. Демидов; 25 км от Киева;
2/4-эт. кирп. дома; 40/20/8 кв.м;
балкон заст.; окна во двор; газ, холод. вода, бойлер, с/у совм., ванна обычная, туалет, центр. отопление. Жилое состояние советское. 200 грн
т.(067)7965637 МИНИМУМ МЕБЕЛИ:
3 000 грн

Крым

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 30. 40/17/7 кв.м., 1/1 эт., Цена зависит от месяца. Сдаю домик с беседкой во дворе на 1-3
чел, в центре города Алупки по
ул.Калинина.В комнате-новый
спальный гарнитур-2спальная
кровать с ортопедическим матрацем, 2 тумбочки, 2створчатый
шкаф, 1спальная кровать (кресло), кабельное ТВ, утюг, гладильная

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 28. 15/12/1 кв.м., 1/1 эт., Отдельный домик под ключ для Вас.
В номере холодильник, кондиционер, кабельное ТВ, чайник, душ с
горячей водой, микровалновка,
(кухни нет). 2 минуты до входа в
парк, более 40га площади, приятно гулять и дышать чистым воздут.(096)4800715
хом. 7-9 минут до моря. Пляжи го300 грн
родской, детский,
150 грн

т.(093)6160390 300 грн
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Маркса 13, набережная, до Массандровского пляжа 3 мин. пешком, двуспальная кровать и диван,
тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная кухня, газ. плита, холодильник, бойлер, душ. кабинка, вентилятор, рядом стоянка
экскурсионных автобусов,
150 грн

т.(797)87387537

т.7978860

1-ком. Ялта, Пушкинская, 3.
33/22/7 кв.м., 3/4 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. Пушкинская 3, набережная Ялты, р-он
гост. Ореанда до пляжа 2 мин.
пешком, двухспальная кровать и
диван, ТВ. кабельное, Wi-Fi, оборудованная кухня, газовая плита,
микроволновка, стиральная машина, двухконтурный котел, теплый пол, гор.
150 грн

т.(797)87387537

т.(797)88603019

1-ком. Алупка, Алупка, Калини1-ком. Борисполь, Фестиваль- на, 28. 40/18/9 кв.м., 1/2 эт., Ценая, 28. 32/16/6 кв.м., 1/4 эт., 1к на зависит от месяца. Центр гороквартира в Счастливом, ул. Феда Алупки 2-х этажный домик на
стивальная 1/4к дома, 32кв.м., в
2+ 1 человек. 1 этаж-студия -зона
центре села, 9 км от м. Харьковсна-двуспальный раскладной диская, металлопластиковые окна,
ван, телевизор;обеденная зона лоджия застеклена, бронедверь, стол-книжка, 4 табурета, холомебель, Холодильник, телевизор, дильник, мойка, двухконфорочная
стиральная машина, чайник, авто- электроплита, чайник, вся посуда
номное отопление + бойлер.
и фраже, стиральная
6 000 грн

квартира до 3 человек ул. Карла

т.(093)1171698

1-ком. Борисполь, с Чубинское
ул Яблонева, 12. 48/19/9 кв.м.,
1/7 эт., Сдаю 1-но комн.квартиру,
Киевская обл. Бориспольский р-н,
пос. Чубинское, 1/7 эт. по Бориспольском шоссе, новый дом.качественнный ремонт, стеклопакеты, санузел совмещен, кафель,
испанская напольная плитка-коридор, кухня, встроенная кухня,
шкаф-купе, кондиционер, спутник.интернет.Т.В.В
6 000 грн

т.7978860

28/20/5 кв.м., 2/3 эт., 1 комн.

1-ком. Алушта, Табачная, 15.
36/20/12 кв.м., 1/2 эт., Сдам, для
отдыха, комфортабельные
номера-все в виде однокомнатных квартир в гостевом доме, в
Крыму-Большая Алушта, с.Солнечногорское. Закрытая территория с большим и ухоженным двором-детская площадка, качели,
лавочки, мангал, автостоянка. Номера: - 3-х местные ( проживание

т.7978860 400 грн

1-ком. Ялта, Боткинская, 14.
32/24/8 кв.м., 2/2 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. Боткинская 14, центр Ялты, р-он гостиницы Ореанда, парковая зона, до
пляжа, набережной 5 мин. пешком, высокие потолки, спальные
места в двух уровнях одна двухспальная кровать и ортопедический матрас, тв. кабельное, Wi-Fi,
оборудованная

т.(797)87400510 200 грн
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т.(797)87387537
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1-комнатные

Крым, Львов, Николаев, Одесса, Харьков
1-ком. ингульский, южная,
36/19/8 кв.м., 2/9 эт., Сдам в
аренду 1 к квартиру на ЮТЗ, ул.
Южная, возле АТБ. На 2 эт 9-ти
этажного кирпичного дома. Общ40, жилая-20, кухня-8, выход на
балкон из кухни. Чистая, тёплая,
уютная. Хорошая мебель-новая
кровать, стенка, шкаф. Из техники-холодильник, стиральная машина, бойлер, кондиционер.

1-ком. Ялта, Руданского, 27.
31/21/7 кв.м., 2/3 эт., 1 комн.
11. 35/25/5 кв.м., 1/2 эт., 1 комн. квартира до 4 человек, ул. Рудан3 500 грн
квартира до 3 человек, ул. Екате- ского 27, до пляжа, набережной
10 мин. пешком, новое строение
рининская 11, набережная Ялты, 2013 г, новая мебель, 2 двухспальр-он театра Чехова, до пляжа 2
ных дивана, тв. цыфровое, Wi-Fi,
мин. пешком, люкс, двухспальная оборудованная кухня, микроволновка, электроплита, чайник, бойкровать и диван, тв. кабельное,
лер, гор. вода круглосуточно, отWi-Fi, оборудованная кухня - сту- крытая
т.(066)7810788
дия, электроплита, двухконтурный 180 грн
1-ком. Ялта, Екатерининская,

1-ком. Дзержинский, пр.Победы, 74. 33/17/6 кв.м., 2/9 эт.,
Сдам 1ком.кв.пр.Победы!ост.
Солнечная!2эт.хорошее жилое состояние, шкаф купе, 2 дивана,
мпо, с/у плитка, кухня плитка современная, кухонный гарнитур,
кухонный уголок, холодильник,
стир.маш.авт.цена 200уе.рассматриваются студенты, иностранцы,
семейные пары.тел.0660447468

т.(050)6699129 6 000 грн

т.(066)0447468

котел, гор. вода круглосуточно,
стиральная
270 грн

т.(797)87387537

1-ком. центральный, фалеевская, 37/-/- кв.м., 1/- эт., Сдаю
почасово, на ночь.посуточно 1
комнатную квартиру в Египетском
1-ком. Ялта, Толстого, 3.
стиле с джакузи все абсолютно
32/26/4 кв.м., 3/3 эт., 1 комн.
есть и даже более для культурноквартира до 3 человек, ул. Толстого проживания или отдыха.кварго 3, р-он Массандровского плятира находится в самом центре
жа, у храма И. Златоуста, до плягорода все рядом.Отдыхом буде1-ком. Ялта, Карла Маркса, 11. жа 3 мин, до набережной 5 мин.
пешком, двухспальная кровать и те довольны. Цена за 1 час 60 гр.
35/18/8 кв.м., 4/4 эт., 1 комн.
но не менее 2-х часов, на
диван, тв. кабельное, Wi-Fi, обоквартира до 3 человек, ул. К.
т.(099)1671213
рудованная кухня - студия, элек- 440 грн
Маркса 11, набережная, до пляжа троплита, микроволновка, сти4 мин. пешком, двухспальная кро- ральная машина,
вать и диван, тв. кабельное, оборудованная кухня, газ плита, микроволновка, двухконтурный

200 грн

Львов

т.(797)87387537

1-ком. Дзержинский, пр.Победы, 89. 48/19/9 кв.м., 1/9 эт.,
Сдам в новострое на алексеевке,
метро «победа», 1ком. квартиру,
48кв. м., раздельные комнаты, не
студия! и санузел. новый хороший
ремонт, новая мебель и техника.
цена -7500и вся коммуналка!
7 500 грн

т.(066)0447468

Одесса

котел, гор. вода круглосуточно,
стиральная машина, кондиционер, парковка машины
160 грн

т.(063)5239585

1-ком. Ялта, Московская, 47.
36/27/5 кв.м., 2/5 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. Московская 47, до пляжа, набережной 20 мин. пешком, р-он Автовокзала, люкс, двухспальная
кровать и раскладное кресло, тв.
цифровое, оборудованная кухня,
микроволновка, двухконтурный
котел, горячая вода круглосуточно, стиральная машина,
180 грн

30

1-ком. Малиновский, Академика Филатова, 32/20/6 кв.м., 3/5
эт., Сдам посуточно 1-комн., 3/5
1-ком. Залізничний, Н.Зерова, ул.Филатова/Дом мебели, меКвартира с балконом, 10 мин.
бель, холодильник, бойлер, стипешком от Ж/Д вокзала, 2 спаль- ральная машина-автомат, кондиных места, WI-FI
ционер, телевизор, 500 гривен в
500 грн
т.(095)2211886 сутки, тел.0487019367,
0661570203

Николаев

1-ком. ингульский, южная,
38/19/8 кв.м., 2/9 эт., Сдам в
аренду 1 к квартиру на ЮТЗ,
ул.Южная, возле АТБ.На 2 эт 9-ти
этажного кирпичного дома.Общ40, жилая-20, кухня-8, выход на
балкон из кухни.Чистая , тёплая,
уютная.Хорошая мебель-новая
кровать, стенка, шкаф.Из техники-холодильник, стиральная машина, бойлер, кондиционер.Интернет, кабельное.На

т.(066)7810788 3 500 грн
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500 грн

Харьков

т.(048)7019367 9 100 грн

1-ком. Дзержинский, Ахсарова,
38/18/7 кв.м., 6/10 эт., Сдам 1ком.
кв.Ахсарова.встроенная кухня, окна новые соврем дерево, с.у плитка, б/застеклеам, обшит вагонкой, диван, 2 кресла, журнальный
столик, шкаф, хол, тел, сма,
свч.6/10эт.цена 7500гр.свет и
инет.

т.(050)6699129 7 500 грн

1-ком. Киевский, пер.Спартаковский, 3. 28/-/- кв.м., 4/5 эт.,
Сдам в аренду 1 комнатную квартиру студию 1 минута от метро ,
находиться по переулку Спартаковскому 3 , квартира с новым ремонтом , встроенной кухней , современной мебелью , общей
площадью 28 м 2 , оборудована
всем необходимым для комфортного проживания , кондиционер ,
встроенная
т.(066)0447468

1-ком. Коминтерновский, Московский пр, 89. 40/20/9 кв.м.,
6/9 эт., Сдам 1ком.
кв.м.улучшенной планировки!м.
Защитников Украины!5мин.квартира укомплектована всей необходимой техникой и мебелью,
установлен кондиционер.бойлер,
огромная застекленная лоджия,
общая пл.40м2.рассмотрим семейную пару, без детей и животных.

т.(066)0447468 8 000 грн

т.(066)0447468
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1, 2-комнатные

Харьков, Херсон, Чернигов, Киев

1-ком. Коминтерновский, ул.
Нестерово, 3. 40/18/7 кв.м., 1/9
эт., Срочно сдам в аренду 1 комнатную квартиру район суппермаркета метро , рядом транспорт
1 мин , рядом юракадемия, квартира с капитальным евроремон1-ком. Коминтерновский, пр.Гатом , никто не прожевал , новая
гарина, 94. 5/9 эт., Сдам 1 ком
мебель , бытовая техника, натяжквартиру пр пр Гагарина напротив ные потолки по всему периметру
клуба Холлидей. Сдам в аренду
квартиры , встроенная кухня , газ
полноценную 1 комнатную кварпечка
тиру пр пр Гагарина 94 напротив
4 500 грн
т.(066)0447468
клуба Холлидей , с новым евро
1-ком. Октябрьский, Комсоремонтом квартира оборудована мольское шоссе, 55. 60/-/всем необходимым для жизни ,
кв.м., 21/25 эт., Сдам 1 ком
мебель и техника все современкв.м.Х.Гора!с ремонтом, мебелью
ное , фото соответствуют кварти- и техникой, красивый вид из окна,
рядом метро.
ра
8 500 грн

т.(066)0447468

1-ком. Коминтерновский, Танкопия, 33/16/6 кв.м., 2/5 эт., 1к.
квартира метро армейская сдам
квартиру от метро 5 минут пешком.квартира полностью укомплектована , косметический ремонт, мебель вся 2000 годов,
диван на два спальных места, есть
стиральная машинка, двухкамерный холодильник, телевизор, этаж
третий.рядом есть магазины, рынок.оплата
5 500 грн

т.(066)0447468

Херсон

2-ком. Голосеевский, Академика Глушкова, 9В. 71/37/10 кв.м.,
10/23 эт., Сдается замечательная
2 комнатная квартира на проспекте Академика Глушкова 9В, Голо13 000 грн
т.(066)0447468
сеевский р-н. 71/37/10 кв. м. в
кирпично-монолитном 23-х этаж1-ком. Корабельный, Сретенном доме на 10 этаже. Сделан соская, 26. 34/17/9 кв.м., 3/9 эт.,
1-комн. кв. на жилпосёлке, возле временный ремонт: декоративная
агр. университета (2 мин до рынка, супермаркетов и остановок в штукатурка, кафель, ламинат, плалюбом направлении). 39, тамбур, стиковые окна, индивидуальные
мет. дверь, бз, вся необходимая
13 500 грн
т.(067)4617878
мебель, бойлер, хол-к, 2-спальная кровать и новый диван (раскладывается) и пр. Стиральной
машинки нет. Все
т.(095)0967433
1-ком. Фрунзенский, Стадион- 4 000 грн
ный пр., 43/-/- кв.м., 1/5 эт.,
Сдам квартиру стадионный
пер.м.Дворец Спорта.1 комната,
1 этаж 5-эт., типовая панель.43 /
26 / 8.5 м? комнаты:раздельная
состояние: евроремонт.чистая
квартира на длительный срок.
предпочтительно семейной паре.
7 000 грн.плюс счетчики, отоплне- 1-ком. Деснянский, Мира пр.,
2-ком. Голосеевский, Голосеевние уже входит в стоимость.
55. 31/18/6 кв.м., 5/5 эт., Одно7 000 грн
т.(066)0447468 комнатная квартира расположена ская, 13а. 83/-/- кв.м., 5/25 эт.,
на 5 этаже 5-ти этажного в центре Сдается 2 квартира
города (возле ТЦ «Мегацентр»).
т.(067)7349378
Количество спальных мест - 2+ 2. : 20 000 грн
телевизор (кабельное), WI-FI, холодильник, микроволновая печь,
стиральная машина, утюг, фен,
пылесос. К Вашим услугам предлагается посуда,

Чернигов

400 грн

1-ком. Холодногорский, Комсомольское шоссе, 55. 50/30/12
кв.м., 22/25 эт., Сдам 1 комнатную
квартиру в новострое 50 м 2 ,
квартира с мебелью современной
техникой и дизайнерским ремонтом в европейском стиле , большая лоджия , встроенная техника ,
1-ком. Коминтерновский, ул.
Куйбышева, 5. 40/20/8 кв.м., 3/4 большая кухня , позволят вам насладиться прекрасным видом из
эт., Сдам 1ком.кв.м.Защитников
больших панорамных окон , кварУкраины!5мин.до метро.с кап.
тира только
рем, современной техникой и ме- 10 480 грн
т.(066)0447468
белью, холодильник, свч, стир.
1-ком. Шевченковский, пр.
маш.авт.встроенная кухня, видео Людвига Свободы., -. 30/16/9
наблюдение, сталинка, дом
кв.м., 3/12 эт., Посуточно, почасотеплый!предпочтение 1го челове- во, понедельно, помесячно! Сдам
ка, или семейную пару, не студен- 1-комнатную квартиру на алексетов, без детей/цена 8000гр.
евке, напротив метро.Чисто, уюттел.0660447468
но, все необходимое есть.
8 000 грн

т.(066)0447468 350 грн
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т.(067)7666591

2-КОМ. КВАРТИРЫ
Киев

2-ком. Голосеевский, Сниму 2к
Автовокзал, Демеевка, Голосеево,
Теремки, любой этаж и состояние,
возможна предоплата 2мес., можно без мебели, с хорошей инфраструктурой. У хозяина без посредников. (068)400-44-11

т.(096)9783600 15 000 грн

2-ком. Голосеевский, Голосеевская, 4. Срочно сдам шикарную
2-х комнатную квартиру по ул. Голосеевская , 4. Голосеевский район. Метро Голосеевская, метро
Демеевская. 50 кв.м. 5 /16 эт. Евроремонт. Квартира полностью
оснащена всей необходимой для
комфортного проживания современной мебелью и бытовой техникой. Прекрасно развита инфраструктура.

т.(068)4004411 10 000 грн
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2-комнатные
Киев

2-ком. Голосеевский, Науки пр.,
39. 3/4 эт., Сдам посуточнопочасово 2к. квартиру возле метро
квартира в центре по ул. Антоно2-ком. Голосеевский, Кустанай- «Демеевская», Автовокзал. Кварвича 97, м. Дворец «Украина», Пеская, 1. Срочно сдам шикарную тира меблирована, есть необхочерский р-н. 48 кв.м., эт. 7/9. Ев- 2 комнатную квартиру с красивым димая быт техника, интернет
роремонт. Квартира полностью
видом из окон на Голосеево по ул. (WIFI), газовая колонка (постоянно горячая вода). Кабельное ТV,
меблирована, кухня со встроенКустанайская 1. 45 кв.м., эт. 4/5,
всегда чистое постельное белье,
ной бытовой техникой, кондицио- с/у/сКвартира-студия евроребанные принадлежности. Рядом
неры, фильтры очистки воды, по- монтом. Первая сдача. Хорошая
находятся м. Демеевская
новая
техника
и
мебель.
Кухня
с
судомоечная машина,
250 грн
т.(095)3282298
т.(067)6989695
варочной поверхностью, духовзастекленный балкон. Парковка
кой, СВЧ, мультиваркой, холово
дильником. Бойлер, поэтому

2-ком. Голосеевский, Голосеевская, 13. 87/45/17 кв.м., 19/25
эт., Голосеевская, 13 Квартира
сдается первый раз. 87/45/17,
19/25к Хорошая просторная квартира с дизайнерским ремонтом
2013 года! Просторная прихожая,
большая гостинная, гардеробная,
два шкафа купе, кухня-студио,
барная стойка, встроенная вся
бытовая техника, посудомойка,
12 000 грн

2-ком. Голосеевский, Горького,
97. Шикарная 2-х комнатная

15 500 грн

т.(067)4617878

14 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Голосеевский, Казимира
Малевича, Шикарная 2-х ком-

2-ком. Голосеевский, Науки пр.,
69. Срочно сдам шикарную 2-х
комнатную квартиру в новострое
пр-т Науки 69. Голосеевский р-он.
Евроремонт. 65 кв.м . 9/25 эт, .
Квартира полностью укомплектована всей необходимой для комфортного проживания мебелью и
бытовой техникой. Отличная
транспортная развязка. До метро
Демеевская 10 минут транспортом.

натная квартира по ул. Малевича,
89. Голосеевский р-н. Только по2-ком. Голосеевский, Голосеевская, 19. Срочно сдам шикарную
2-х комнатную квартиру по ул. Голосеевская , 19 . Голосеевский
район. 64 кв.м. 11/14 эт. Евроремонт. Квартира полностью оснащена всей необходимой для комфортного проживания
современной мебелью (двуспальная кровать, диван, шкаф-купе) и
бытовой техникой (телевизор,
кондиционер,
16 000 грн

сле ремонта квартира в новом до-

2-ком. Голосеевский, Лобоновме ЖК Лыбидь. Все новое. Первая ского, 11. 48/18/22 кв.м., 1/5 эт.,
сдача. Общая площадь 70/40/15 Аренда уютной 2-комнатной в Гокв.м. 13/25 этаж. Видовая. В квар- лосеево, Ломоносова, 11.
S=48/18/22м2, 1/5к. Стильная
тире две гардеробных комнаты,
отдельная спальня. Есть возмож- квартира-студия с изолированной
спальней, с евроремонтом из эконость доставить еще кровать
логически чистых материалов.
22 900 грн
т.(067)4617878
Итальянская плитка с подогревом 11 000 грн
по всей квартире, бельгийские
обои, импортная сантехника,
12 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

т.(067)6989695

2-ком. Голосеевский, Красноармейская, 66. 65/37/7 кв.м.,
4/4 эт., Аренда уютной 2-комнат-

2-ком. Голосеевский, Малевича, 89. 50/27/12 кв.м., 8/17 эт.,
Аренда стильной 2-комнатной в
центре, Казимира Малевича, 89.
эт., СДАЕТСЯ , 2 -комнатная квар- метро Олимпийская, 4/4к,
8/17к, S=50/27/12м2. Новая квартира, ул.Голосеевская 13а, 5/20- S=65/37/7, без лифта, окна во
эт.новострой, 83/60/20 кв.м, ме- двор. Ремонт в классическом сти- тира с дизайнерским ремонтом в
идеальном состоянии, полностью
бель, бытовая техника, TV плазма,
ле, полностью меблирована и
меблирована и укомплектована
кондиционер, сантехнический
укомплектована бытовой технибытовой техникой. Гардеробная,
узел раздельный, ванная, метро 7
кой, действующий камин, в спаль- бойлер, кондиционер, телевизор.
минут , Без детей. Хозяин.
не удобная
Установлены счетчики
тел.0677349378.
2-ком. Голосеевский, Голосеев- ной в центре, Красноармейская,
66. Царский фасадный дом возле
ская, 13а. 83/60/20 кв.м., 5/25

20 000 грн
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т.(067)7349378 19 000 грн
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т.(067)6989695 18 000 грн

2-ком. Голосеевский, Науки пр.,
4. 65/55/9 кв.м., 8/9 эт., Сдам посуточно//почасово 2к. квартиру
возле метро «Демеевская», Автовокзал, пр-т Науки 4. Квартира
меблирована, есть необходимая
быт техника, интернет (WIFI), (постоянно горячая вода). Кабельное
ТV, всегда чистое постельное белье, банные принадлежности. Рядом находятся

т.(067)6989695 650 грн

т.(063)9226865
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2-комнатные
Киев

2-ком. Голосеевский, Науки пр.,
69. 90/40/15 кв.м., 16/25 эт., Шикарная 2 комнатная квартира в новом доме на Голосеево, пр. Науки
69. 90/40/15, эт. 16/25. Квартира
делалась для себя. Первая сдача.
Дорогая техника и мебель. На фото нет дивана и 2-х кресел, но они
будут привезены. Диван и кресла
американские, кожа. Кухня итальянская,
16 000 грн

2-ком. Дарницкий, Анны АхмаОнуфрия, 3г. Прекрасная 1 ком- товой, 31. 73/35/15 кв.м., 3/16
натная квартира-студио на Голо- эт., Сдам 2 комн. разд. кв. на Посеево с дизайнерским ремонтом зняках ул. Ахматовой (10 минут
пешком метро Позняки) Квартира
по ул. Максимовича (Трутенко) 3г,
просторная, 73/35/15; кухня гарЖК «4 Сезона». Первая сдача!!! 54
нитурная, 2 дивана, стенка, стол,
кв.м., эт. 12/23. Евроремонт.
холодильник. поклейка, литнолеВстроенная кухня, варочная поуь, обычные окна, баклкон застет.(067)4617878
верхность, шкаф , холодильник
клен. Квартира чистая, простор(покупка обсуждается ). Метро
ная и обычная. Бронедвери,
Васильковская 5 минут пешком.
9 000 грн
т.(097)5780555
2-ком. Голосеевский, Трутенко

9 000 грн

2-ком. Голосеевский, Теремковская, 54/18/20 кв.м., 11/24 эт.,
Шикарная 2-х ко-я квартира в новострое ул.Теремковская, Голосеевский район.1-я сдача. Кухнястудия и отдельная
спальня.54/18/22кв.м, 9/24 эт.
Новоя мебель(2-я кровать
2000*1800-на фото пока ее нет, но
в квартире уже стоит с ортопедическим матрасом, 2 шкаф-купе,
раскладной диван, стулья), бытовой
12 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Дарницкий, Драгоманова, 2. Сдается стильная 2-х комнатная квартира, с качественным
ремонтом, на Позняках, ул. Драгоманова 2, в Дарницком районе.
52/25/18м?, 13/25 этаж. Вид на
озеро Солнечное. Угловой раскладывающийся диван, холодильник, стиральная машинка, ванна,
бойлер, кондиционер, смарт тв 43
диагональ, все на led
12 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Дарницкий, Сниму 2к По- 2-ком. Дарницкий, Гмыри Бориса, 16. 54/-/- кв.м., 15/25 эт.,
зняки, Осокорки, Харьковский,
Новая Дарница, Старая Дарница, Аренда уютной 2-комнатной меблированной квартиры в новом
с хорошим транспортным сообщением. Порядок, чистоту и сво- доме, первое заселение, 15 этаж.
В квартире раздельный санузел,
евременную оплату гарантирую.У
бойлер и счетчики на воду. Также
владельца, без посредников.
имеется счетчик на отопление,
(068)400-44-11
которое Вы можете регулировать
18 000 грн
т.(068)4004411
самостоятельно. Панорамные окна с утепленным и застекленным
12 000 грн

т.(097)9276527

2-ком. Дарницкий, Драгоманова, 2б. Шикарная 1 комнатная
квартира по ул. Драгоманова, 2б,
Дарницкий р-н. 55 кв.м. 19/25 эт.
Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована всей необходимой для комфортного проживания
мебелью и бытовой техникой. Хорошо развита инфраструктура супермаркеты, рынок, парк, озеро
т.(067)9920288 Солнечное, школы, детские
10 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Дарницкий, Александра
2-ком. Дарницкий, Днепровская наб., 19 а. 85/46/20 кв.м.,
Александра, 3. Дарницкий район. 3/21 эт., Аренда квартиры. Дар2-ком. Голосеевский, Теремковницкий р-н. Днепровская набеская, 3. 52/18/22 кв.м., 9/24 эт., 70 кв.м. 11/16 эт. Евроремонт.
режная 19а. 2х комнатная квартиКвартира
полностью
укомплектоШикарная 2-х к-ная квартира в
ра - 85 м2.. 321 этаж. Первая
новоcтрое, ул. Теремковская 3,
вана современной мебелью
сдача.Квартира с новым качеГолосеевский район. Первая сда(шкаф-купе, встроенная кухня,
ча. Кухня-студия и отдельная
ственным ремонтом и мебелью,
двуспальная кровать, раскладной Бытовая и видео техника. 2 сан.
спальня.54/18/22 кв.м., 9/24 эт.
Евро-ремонт. Квартира полнодиван) и бытовой техникой (плаз- узла (ванна и душевая кабина).
стью укомплектована современменный телевизор, холодильник, Шкафы-купе. 2 застекленных балной новой мебелью(2-ная кровать
кондиционер).
кона.
с ортопедическим матрасом, 2
Мишуги, 3. Шикарная 2-х комнатная квартира по ул. Мишуги

12 000 грн

т.(097)9276527 11 000 грн
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т.(067)4617878 16 000 грн

2-ком. Дарницкий, Драгоманова, 1б. Прекрасная 2-х комнатная квартира по ул. Драгоманова,
1б, Дарницкий р-н. 80 кв.м. 17/22
эт. Квартира полностью укомплектована всей необходимой для
комфортного проживания мебелью и бытовой техникой ( зеркальный холодильник Samsung side by
side, стиральная машина, вытяжка). Хорошо развита инфраструктура

т.(050)4186303 9 000 грн
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т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Деснянский, Радунская,
30. 50/20/9 кв.м., 17/24 эт., Предкая, 6. 60/30/10 кв.м., 3/10 эт.,
лагаю свою квартиру для посуточСдам 2 комн. разд. хорошую кварной и почасовой аренды. Совретиру на Харьковском, по ул. Троменный дизайнерский ремонт,
стянецкая. Квартира после реразнообразие освещения, налимонта, современный кафель, LG
чие красивой посуды для пригостиралка, поменяна сантехника,
товления и приема пищи, безлиламинат, стеклопакеты, броневе- митного скоростного Wi Fi
ри, новая столярка, большой ко- интернета, чистого, идеально выридор, тамбур. Кухня встроенная, глаженного и качественного постельного
вытяжка, холодильник,
2-ком. Дарницкий, Тростянец-

2-ком. Дарницкий, Елены Пчелки, 6а. Шикарная 2-х комнатная
квартира в новом доме на Позняках ул. Пчелки 6-а. 80/33/19 кв.м.
22/25 этажного дома . В квартире
выполнен качественный дизайнерский ремонт с использованием премиум материалов. LED
подсветка.. Счетчики на воду, отопление которое можно регулировать не выходя с квартиры
18 000 грн

т.(067)4617878

10 000 грн

2-ком. Дарницкий, Княжий Затон, 21. 81/43/14 кв.м., 23/36 эт.,
Срочно сдам отличную 2-х комнатную раздельную квартиру в ЖК
«Корона» м. Осокорки. ул. Княжий
Затон 21, Дарницкий р-н. Капитальный ремонт. Площадь:
81/43/14кв.м., 23 этаж 36 этажного дома. Полностью укомплектована мебелью. Вся бытовая техника. С/У в кафеле. 2 С/У.
12 000 грн

т.(097)5780555

оплаты.

9 000 грн

35/14/6 кв.м., 5/9 эт., СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: Ходить в обуви, курить
в квартире (только на балконе при

сле 21.00, праздновать дни рождения и прочие мероприятия. При
нарушении данных правил мы

750 грн

т.(067)9515526

2-ком. Дарницкий, Привокзальная, 10. 45/29/6 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам 2х комнатную квартиру в
Дарницком р-не, на Харьковском
массиве, ул. Привокзальная, 2/5к,
45/28/6, хода смежные, жилое состояние, мебель, холодильник,
телевизор, балкон застеклен, бр/
дверь. 6500 грн 0991542827,
0930203121
6 500 грн

34

т.(067)4617878

вправе выселить вас без возврата

2-ком. Дарницкий, Х Шоссе,

ными, громко слушать музыку по-

11 500 грн

8 000 грн

т.(097)5565592

2-ком. Днепровский, Андрея
Малышко, 3. 45/29/7 кв.м., 6/12
2-ком. Деснянский, Сабурова
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру.
Александра, 11. Ул.Сабурова
Днепровский р-н. Малышка 3 Ст.
д.11 5/10 этажного кирпичного
м. Дарница 300 метров . 6/9 – эт.
спецпроэкт.65/33/11 раздельная дома. Посуточно. Телефон, телеХорошая дорогая мебель-шкафы- визор цвет., холодильник, бронедверь, паркет, с/узел раздельный.
купе, уголок, 2спальная кровать,
горка и тд. , холодильник, стирал- Спутниковое телевидение
700 грн
т.(050)4464144
ка-автомат, СВЧ, 3 телевизора
плазма, 2 кондиционера, бойлер,
сан/узел раздельный кафель, и
т.п. 10000 грн+ к.услуги торг .Заселение

т.(067)4617878 наличии его), проживать с живот-

2-ком. Дарницкий, Петра Григоренко пр., 21. 56/32/9 кв.м.,
7/10 эт., Сдаётся 2-комнатная
квартира на пр. Григоренка 21,
7/10 эт., 56/32/9 кв.м., хороший
ремонт, всё раздельно, окна металло-пластик, балкон 7 м. застеклён, обшит вагонкой, место для
отдыха, в комнатах паркет, коридор, кухня сан-узел плитка, встроенная кухня, в комнатах

800 грн

2-ком. Днепровский, Амвросия
Бучмы, 8. 56/-/- кв.м., 5/9 эт.,
Первая сдача. Прекрасная 2-х
комнатная квартира на Березняках, по ул. Бучмы, 8. Днепровский
район. Квартира полностью укомплектована всей необходимой
для комфортного проживания мебелью (раскладной диван, кровать, шкафы-купе, кухонный гарнитур)и бытовой техникой
(кондиционер, стиральная

т.(099)5286455

т.(050)4464144

2-ком. Днепровский, Братиславская, 15. 50/30/8 кв.м., 5/9
эт., 2К Метро Черниговская, ул.
2-ком. Днепровский, Сниму 2к
Воскресенка, ДВРЗ, Дарница, Бе- Братиславская, 15 ШИКАРНАЯ!
Первая аренда, (смотрите по каррезняки, Русановка, Соцгород,
2-ком. Деснянский, Сниму 2к
те где находится дом) К Метро
Радужный, Комсомольский масТроещина, Лесной.Возможна пренужно подъезжать 5/9к, 50/30/8,
сив, Ленинградская площадь,
раздельная. Классная квартира,
доплата 2мес. Любой этаж и сорассмотрю любые варианты, С
все фото родные ВСтроенная кухстояние. У хозяина.Киевская прохорошим транспортным сообще- ня, СВЧ, стиральная, духовка, выписка.Посредникам не звонить.
нием, у владельца без посредни- тяжка, Шкафы-купе, диваны, ла(068)400-44-11
ков. (068)400-44-11
минат,

т.(099)1542827 15 000 грн
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т.(068)4004411 15 000 грн

т.(068)4004411 9 000 грн

т.(068)4004411
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2-комнатные
Киев

2-ком. Днепровский, Краковская, 13в. Срочно сдам шикарную 2 комнатную квартиру в новом доме по ул. Краковская, 13в,
Днепровский р-н, м. Дарница, м.
Черниговская. 75/40/14, эт. 18/22.
Квартира полностью меблированная (встроенная кухня, двуспальная кровать, разкладной угловой
диван, шкафы-купе), есть вся нет.(095)6030815
обходимая техника( 2 кондиционера,

2-ком. Днепровский, Григоренко, 21. 55/-/- кв.м., 7/10 эт., Сдаётся 2-комнатная квартира ул.
Григоренка 21, 7/10 эт., 55/30/9
кв.м., хороший ремонт, всё раздельно, окна метало-пластик,
балкон 7 м. застеклён, обшит вагон кой, место для отдыха, в комнатах паркет, коридор, кухня санузел плитка, встроенная кухня, в
комнатах необходимая
11 500 грн

12 000 грн

2-ком. Днепровский, Никольско-Слободская, 4в. Шикарная
2-х комнатная квартира по ул. Никольско Слободская, 4в. Днепровский р-н. 75 кв.м. 10/16 эт. Квартира полностью укомплектована
всей необходимой для комфортного проживания современной
мебелью и бытовой техникой. Две
террасы с видом на Днепр и Лавру. Консьерж. Прекрасно развита
т.(067)4617878 инфраструктура
11 500 грн

2-ком. Днепровский, Регенераторная, 4. Шикарная 2-х комнатная двухуровневая квартира в ЖК
«Комфорт Таун» по ул. Регенераторная, 4, Днепровский р-н . Новый дом. Первая сдача! 57 кв.м.
эт. 9/9. Дизайнерский ремонт.
Квартира полностью укомплектована всей необходимой техникой
(бойлер, плазма, холодильник,
т.(067)4617878 посудомоечная машина) и мебелью
16 000 грн

2-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 19. 45/32/7 кв.м., 4/5
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру.
Днепровский р-н. Дарницкий
бульв. 19. Ст. м. Дарница 7 минут.
4/5 – эт. дома. Посуточно. Евроремонт. Телефон, телевизор цвет.,
холодильник, бронедверь, паркет,
с/узел раздельный, окна двери
пластиковые, кафель, все удобства.
650 грн

2-ком. Днепровский, Красноткацкая, 16б. 76/-/- кв.м., 15/16
эт., Замечательная 2 комнатная
квартира возле м. Дарница по ул.
Красноткацкая 16б, Днепровский
р-н. Новый дом, 76/40/12 кв.м.,
т.(050)4464144
комнаты раздельные, эт. 15/16.
Евроремонт, полностью меблирована, вся бытовая техника, два
кондиционера. В доме консьерж и
видионаблюдение. До
11 000 грн

2-ком. Днепровский, Панельная, 6. 22/26 эт., Посуточно Дизайнерский ремонт, эксклюзивная
мебель и предметы декора, предоставляет уникальную атмосферу комфорта, автономная котельная, подземный паркинг. Дом
расположенный на первой линии
от Днепра, из окон прекрасный
панорамный вид на правый берег
реки Днепра, Лавру, Возле дома

т.(067)4617878 800 грн

2-ком. Днепровский, Регенераторная, 4. 43/25/10 кв.м., 8/9 эт.,
Регенераторная, 4. Аренда 2-комнатной в ж/к «Комфорт таун», кухня-студио, 8/9. Первая аренда,
современный дизайн, стильный
ремонт, меблирована новой современной мебелью. Спальня с
панорамным окном до пола,
встроенная кухня с бытовой техникой, комната-студия с расклат.(063)3442758 дывающимся
6 500 грн

2-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 19. 45/32/7 кв.м., 4/5
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру.
Днепровский р-н. Дарницкий
бульв. 19. Ст. м. Дарница 7 минут.
4/5 – эт. дома. Посуточно. Евроремонт. Телефон, телевизор цвет.,
холодильник, бронедверь, паркет,
2-ком. Днепровский, Курнатовс/узел раздельный, окна двери
пластиковые, кафель, все удобского, 17а. 46/30/8 кв.м., 4/5 эт.,
ства.
Сдам 2 ком. смеж. квартиру на
750 грн
т.(068)4817111
Воскресенке, ул. Курнатовского
2-ком. Днепровский, И.Серги№ 17а Двусторонняя. 3/5 кирпич,
енко, 17. 44/30/6 кв.м., 3/5 эт.,
Сдам 2-х комнатную квартиру.
46/30/7, 5; с/у разд. Кухня сборДнепровский р-н. Соцгород.
ная, 2 новых дивана, 2 шкафа,
ул.И.Сергиенко 17, 3/5к,
сервант, стиралка, ТВ, холодиль44/30/6м2, смежная, с/с., б/з.,
стеклопакеты, паркет, кафель, ме- ник, тумбочки, стулья. После косбель, холодильник, телевизор.
метического ремонта, линолеум,
8000грн.+ комуналка.
прихожая, броне двери,
0978804346.
8 000 грн

т.(097)8804346 7 000 грн
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т.(067)4617878

2-ком. Днепровский, Панельная, 7. 19/26 эт., Дизайнерский
ремонт, эксклюзивная мебель и
предметы декора, предоставляет
уникальную атмосферу комфорта,
автономная котельная, подземный паркинг. Дом расположенный
на первой линии от Днепра, из
окон прекрасный панорамный вид
на правый берег реки Днепра,
Лавру, Возле дома площадка

т.(097)5780555 15 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Днепровский, Русановский бул., 4. Сдам 2х смежную
квартиру, Днепровский р-н, Русановский бульвар 4. 3/9 ЭТ.,
48/30/7 кв.м. Простенькая квартира. Мебелирована. Холодильник,
телевизор, стир. маш. 8000 грн +
ком. услуги.

т.(063)3442758 8 000 грн
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т.(099)5286455
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2-комнатные
Киев

2-ком. Оболонский, Сниму 2к
Оболонь, Минский массив, рассмотрю любое варианты, на дли2-ком. Днепровский, Энтузиа- тельный срок, своевременную
2-ком. Днепровский, соборно- стов, 21/1. 54/33/8 кв.м., 6/9 эт., оплату гарантирую, возможна
Сдам раздельную двухкомнатную
сти, 3. 45/30/7 кв.м., 5/5 эт.,
квартиру, первая сдача.Днепров- предоплата 2мес.У хозяина без
ский р-н, м.Левобережная-20 ми- посредников. (068)400-44-11
Сдам 2К Ленинградка, Метро
нут пешком, Русановка.Ул.Энтузи- 18 000 грн
т.(068)4004411
Дарница, пр.Воссоединения, 3
астов 21/1, 54/33/8.6/9 эт.Свежий
новая
мебель,
вся
быторемонт,
Хорошая, современная квартира,
вая техника, кондиционер, СМА,
ТВ-плазма, предметы обихода,
кухня студия, спальня Стеклопабронедверь, Цена 10000 грн.
кеты, паркет, кафель, бронедверь 10 000 грн
т.(066)3849249
Вся быттехника ВСе фото родные, 2-ком. ЖК Чайка, Бударина, 3.
52/30/9 кв.м., 2/9 эт., Сдам 2-ю
квартира реальная Сдаётся для
квартиру на ул. Бударина 3 в ЖК
Чайка, 15 мин транспортом от медевушек, парней Не сдаётся сетро Житомирская, комнаты смежные, стеклопакеты, евроремонт,
мье!!! На длительный срок
современная мебель, вся бытовая
-7500грн
техника, с/у совм. в современном
7 500 грн
т.(096)4112860 кафеле, кухня-студио, бронедверь, 5500 грн и свет
5 500 грн
т.(096)4577079
2-ком. Днепровский, Труда
бул., 1. 3/5 эт., Бульвар Труда 1
До ст.метро Дарница 4 мин. Хорошее состояние. Вся бытовая техника, Уют, наличие горячей воды
чистого постельного белья гарантирую Отчетные документы Бронирование Звонить круглосуточно
тел.0974661658 0935454462
600 грн

т.(097)4661658

18 000 грн

2-ком. Оболонский, Бережанская, 18. Прекрасная 2-х комнатная квартира по ул. Бережанская,
18. Оболонский район. 56 кв.м.
4/16 эт. Евроремонт. Две раздельные комнаты. Квартира полностью укомплектована мебелью и
бытовой техникой необходимой
для комфортного проживания.
2-ком. Киев, Голосеевский проспект, 60. 92/62/18 кв.м., 18/22 Прекрасно развита инфраструктуэт., Голосеевский р-н. Голосеевра рядом магазины , рынок, детский просп., 60. ЖК «Парк Авеню»
ские
- престижный жилой комплекс.
Предлагается в аренду 2-комнат- 8 500 грн
т.(067)4617878
ная квартира 92 кв.м: гостинная,
спальня, кухня-столовая, гардеробная комната, 18/22 эт. Панорамный вид на город !!! Свежий
ремонт 2018 г., кондиционеры.
28 000 грн

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 8. 86/40/15 кв.м.,
4/9 эт., Аренда 2-комнатной в ЖК
«Оазис», Героев Сталинграда, 8.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. S=86/40/15м2,
4/9к, окна во двор, южная сторона. Классический евроремонт, санузел совмещен, постирочная,
ламинат, современная мебель,
встроенная кухня, импортная бытовая
т.(067)6989695

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 2Д. 77/41/12
кв.м., 7/25 эт., Аренда стильной
2-комнатной на Оболонских Липках, Героев Сталинграда, 2д. ЖК
ПаркСтоун, престижный район,
дом бизнес класса. 7/25к,
S=77/41/12м2. Квартира полностью меблирована, очень теплая,
тихая и уютная, с качественным
евроремонтом. Счетчики на все,
фильтры для
18 000 грн

т.(067)6989695

т.(096)5870420

2-ком. Днепровский, Энтузиастов, Срочно сдам прекрасную
2-х комнатную квартиру по ул. Энтузиастов, 21. Днепровский р-н.
4/9 эт., 58/38/8. Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой (кондиционер, стиральная
машина). Отличная транспортная
развязка. Прекрасно развита инфраструктура. 8500 грн.
8 500 грн

36

2-ком. Оболонский, Героев Днепра, 35. 51/30/8 кв.м., 8/9 эт., Героев Днепра ул., 35, сдам 2-х комнатную квартиру. 8/9 эт., 51/30/8
2-ком. метро КПІ, Політехнічний
м.кв. Квартира в отличном жилом
провулок, 1/33. 52/30/9 кв.м.,
2/9 эт., Сдам 2-ю квартиру на ул. состоянии, м/п окна, комнаты
Политехническая 1/33, 4 мин пешраздельные, с/у раздельный - каком метро Политехнический институт, комнаты раздельные, евфель, двойной балкон застеклен и
роремонт, стеклопакеты, хорошая
мебель, в т. ч. 2-я кровать с орто- обшит деревянной вагонкой.
педическим матрасом и диван,
Укомплектована всей необходихолодильник и стиральная машимой мебелью и быт.
на-автомат, новая кухня, с/у

т.(067)4617878 10 495 грн
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т.(096)4577079 12 000 грн

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 20а. Прекрасная
2-х комнатная квартира по пр.Героев Сталинграда, 20а. Оболонский р-н.14/16эт. 60/38/15 кв.м.
Квартира обородована современной мебелью (шкафы - купе, двуспальная кровать, раскладной диван) и бытовой техникой
(холодильник, плазменный телевизор , бойлер, стиральная машина). Консьерж.

т.(050)7295103 14 000 грн

т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 44. 51/36/8 кв.м.,
8/9 эт., Аренда отличной 2-комнатной на Оболони, Героев Сталинграда, 44. Краткосрочную
аренду владелец не рассматривает. 8/9, S=51/36/8м2, комнаты
раздельные, с/узел совмещен,
ванна угловая. Кондиционер, стиральная машина автомат, холодильник, бронедверь. Развитая
инфраструктура,

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 2Г. 75/45/10 кв.м.,
16/23 эт., Аренда видовой 2-комнатной в ЖК Парк Стоун, Героев
Сталинграда, 2г. S=75м2. Просторная квартира с качественным
ремонтом, полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой техникой. Новый
11 500 грн
элитный дом с охраной, 16/23к,
прекрасная панорама с видом на
Днепр.
18 000 грн

2-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 19. 52/29/10 кв.м.,
8/10 эт., Аренда отличной 2-комнатной на Оболони, Тимошенко,
19. Владелец рассматривает долгосрочную аренду. Квартира на 8
этаже, евроремонт сделан в 2014
году, полностью меблирована и
укомплектована новой бытовой
техникой, прекрасная ванная комната, бойлер, духовой шкаф, посудомойка,
18 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

2-ком. Оболонский, Оболонский пр., 21. 48/34/9 кв.м., 8/9
эт., Аренда уютной 2-комнатной
на Оболони, проспект Оболонский, 21 (метро Минская 3 мин).
S=48/34/9м2, 8/9. Квартира с ремонтом, полностью меблирована
и укомплектована бытовой техникой, двухкамерный холодильник,
телевизор, стиральная машинаавтомат, бойлер. Стеклопакеты,
10 000 грн

8 500 грн

2-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 2. 50/30/9 кв.м.,
2-ком. Оболонский, Героев Ста- 45/45 эт., Сдам 2К Метро Минлинграда пр., 6А. 78/-/- кв.м.,
ская, ул.Тимошенко, 2, Современ5/24 эт., Аренда без комиссии
ная! 1/9, 47/30/9, раздельная, Со2-комн.квартиры, Оболонь,
временный ремонт, молодежная
просп. Героев Сталинграда, 6а.
обстановка Комнаты раздельные,
Кухня, стека, диваны, прихожая
Отличная квартира с качественным ремонтом в ЖК «Оазис», об- ТВ, холодильник, стиральная.Ин2-ком. Оболонский, Героев Ста- щая площадь – 78 кв.м, 5/24 кирп. тернет Стеклопкеты, решетки,
огромный балкон застеклен, Тилинграда пр., 37. 51/36/8 кв.м., дома. Полностью меблирована и
хое место
укомплектована бытовой техни8/9 эт., Аренда 2-комнатной на
т.(096)4112860
кой (холодильник, микроволнов- 10 000 грн
Оболони, Героев Сталинграда, 37.
ка, посудомоечная
8/9, S=51/36/8м2. Квартира с ре21 500 грн
т.(068)2517728
монтом, полностью меблирована
и укомплектована качественной
бытовой техникой, кровать с новым ортопедическим матрасом
зима-лето, диван Икея с матрасом из кокосовой стружки, кондиционер,
12 000 грн

т.(063)2470887

2-ком. Оболонский, Северная,
54. Шикарная 2-х комнатная
квартира ул. Северная, 54.Оболонский район. ст.м. Героев Днепра. 52 кв.м. , эт. 3/9.Евроремонт.
Первая сдача! Комнаты раздельные.Квартира полностью укомплектована новой мебелью (двуспальная кровать, раскладной
диван, шкаф-купе) и бытовой техникой (холодильник, варочная
11 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)6989695

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 20. 60/38/15
кв.м., 12/16 эт., Шикарная 2-х
комнатная квартира по пр.Героев
Сталинграда, 20. Оболонский р-н.
Кирпичный ведомственный дом
2000-х годов постройки , 12/16эт.,
60/38/15 кв.м. Квартира полностью укомплектована современной мебелью (3 вместительных
шкафа, двуспальная кровать,
большой раскладной
12 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Оболонский, Полупанова, 11. Раздельная 2 комн., Курет.(093)0631010
невка, Приорская, 11, ( Полупанова), 3/3кирп., 48/29/7,
евроремонт, вся современная мебель, 2х спальная кровать, шкафы
купе, встроенная кухня, Техникабольшой плазма тв, холодильник,
стиральная автомат, бойлер!2
балкона-квартира двухсторонняя,
тихое место, отличная

2-ком. Оболонский, Маршала
Рокоссовского пр., 2Б. 52/32/8
кв.м., 3/9 эт., Аренда 2-комнатной
на проспекте Рокоссовского, 2б,
Оболонский р-н, Минский массив.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 3/9, 52/32/8.
Уютная тёплая квартира, комнаты
раздельные. Косметический ремонт, паркет, стеклопакеты, кондиционер. Полностью меблирована, встроенная

т.(067)4617878 7 500 грн
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2-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 15а. Cрочно сдам
шикарную 2-х комнатную квартиру по ул. Маршала Тимошенко,
15г. Оболонский район.70 м.
эт.11/18. Евроремонт. Квартира
укомплектована современной мебелью (раскладной диван, двуспальная кровать, шкаф-купе) и
бытовой техникой (плазменный
телевизор, холодильник , стиральная машина автомат,

т.(067)6989695 14 000 грн

2-ком. Оболонский, Юрия Кондратюка, 4. 3/9 эт., Срочно сдам
шикарную 2-х комнатную квартиру на Минском массиве по ул.
Юрия Кондратюка, 4 . Оболонский
р-н. 70 кв.м., эт. 3/9. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью
и бытовой техникой необходимой
для комфортного проживания.
Прекрасно развита инфраструктура

т.(067)4617878 10 000 грн
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2-комнатные
Киев

2-ком. Печерский, Сниму 2к Пе- 2-ком. Печерский, Драгомирова, 2а. Сдается прекрасная
черск, Центр, Дружбы Народов,
2-комнатная квартира, в «Новопепорядок, чистоту и своевременчерском Дворе», ул. Драгомирова
ную оплату гарантирую, на дли2а, в Печерском районе. Площадь
тельный срок, рядом магазины,
60м, 8/22 этаж. В квартире выполтранспорт. Без посредников.У хо- нен эксклюзивный дизайнерский
ремонт в современном стиле, с
зяина. (068)400-44-11
25 000 грн
т.(068)4004411 использованием высококачественных материалов. Гостиная
кухня с окнами в пол, отдельная
23 000 грн

2-ком. Печерский, Красноармейская, 132. Прекрасная 2-х

2-ком. Печерский, Кловский
спуск, 12а. 59/34/7 кв.м., 2/10
эт., В престижном центре Киева
сдам свою 2-комнатную квартиру,
раздельно, двусторонняя, видовая, с громадным балконом-террасой и лаунж зоной. Печерск,
Липки, рядом ст.метро Кловская и
т.(067)4617878
5 мин езды от Крещатика. Кап.ремонт, новая мебель и быттехника.
Зал видом на новый БЦ
21 000 грн

комнатная квартира по ул.Большая Васильковская, 132. 59/36/7
кв.м. 6/7 эт. Квартира полностью
оборудована мебелью и бытовой
техникой (стиральная машина,
посудомоечная машина, бойлер,
кондиционер) необходимой для
комфортного проживания. Дом
кирпичный/сталинка. Есть лифт.
Тихий

т.(050)8161610 12 500 грн

т.(067)4617878

2-ком. Печерский, Лабораторный пер., 6. 95/45/18 кв.м., 9/25
2-ком. Печерский, Барбюса Ан-

эт., Сдам 2-ком.кв.в элитном но-

ри, 5. 5/5 эт., Шикарная двухком-

вом доме по Лабораторному пе-

натная квартира-студио возле ме-

реулку, 6. 9/22эт.

2-ком. Печерский, Институтская, 25А. 52/37/10 кв.м., 4/6 эт.,
Барбюса, 5. 5 этаж, 5 этажного
Аренда стильной 2-комнатной на
дома. Общей площадью: 50 кв.м.
Печерске (Липки), Институтская,
Полностью укомплектована со25а. Собственник рассматривает
временной мебелью и бытовой
аренду долгосрочно. 4/6к,
техникой ( холодильник, 2 телеви- S=52/37/10м2. Уютная квартира
после капитального ремонта, перзора, 2 аудиосистемы, 2 dvd, 2
вая сдача. Современная мебель,
кондиционера, электрокамин,
встроенная кухня, необходимая
стиральная
бытовая техника, кондиционер,

95/45/18кв.м.Евро-

тро Олимпийская ул. Анри

17 000 грн

т.(067)4617878

24 000 грн

ремонтФункциональная планировка: 2 изолированные комнаты

2-ком. Печерский, Красноармейская, Сдам в центре посуточно 2к.кв ул Большая Васильковская (Красноармейская) метро
Дворец Украина 5мин пешком.
7этаж из 7 Квартира укомплектована полность всем необходимым
т.(067)6989695 для комфортного проживания.
Спальных мест четыре. На диван
есть матрац Дормео
900 грн

(просторная гостиная с раскладным диваном и креслом, спальня
с двуспальной кроватью), отдельно кухня с выходом на балкон,
20 000 грн

т.(097)9276527

т.(063)4083334

2-ком. Печерский, Деловая, 2Б.

2-ком. Печерский, Леси Укра-

77/35/13 кв.м., 13/25 эт., Сдам2-ю

инки бул., 28. 47/28/7 кв.м., 2/9

кв.в элитном новом доме по ул.

2-ком. Печерский, Институтская, 15. 70/48/9 кв.м., 3/7 эт.,
ВАЯ СДАЧА!. 13/25 эт.,
Аренда 2-комнатных апартамен77/35/13кв.м. Квартира полнотов на Липках, Институтская, 15
стью укомплектована мебелью.2 (аллея Героев Небесной Сотни).
3/7к, S=70/48/9м2. Хозяин расизолированные комнаты (просторная гостиная с большим угло- сматривает долгосрочную аренду.
Квартира двусторонняя, санузел
вым раскладным диваном и
совмещен, душкабина, гардероб.
спальня с двуспальной кроватью). Современный ремонт, пол из наОтдельно
турального дуба, дизайнерская
Деловая 2 Б (ул.Димитрова) ПЕР-

24 000 грн
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т.(097)9276527 36 500 грн
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2-ком. Печерский, Красноармейская, 36. 4/5 эт., БЕЗ КОМИССИИ!!!. Срочно сдается 2-х
комнатная в Центре ул. Большая
Васильковская (Красноармейская), 36, м. Л.Толстого, царский
дом, 60/30/12 м., 4/5 эт. Комнаты
раздельные, потолки 3, 2 м., лифт.
В квартире есть вся необходимая
мебель и техника, кондиционер,
холодильник, стиральная

т.(067)6989695 14 900 грн

эт., Аренда красивой 2-комнатной
на Печерске, Леси Украинки, 28.
Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Современная
квартира после ремонта,
S=47/28/7м2, 2/9, лифт, с/у раздельный, небольшая, но очень
комфортная. Кухня, гостиная и
спальня. Из гостиной выход на
балкон.

т.(067)4617878 15 000 грн

т.(067)6989695
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2-комнатные
Киев

2-ком. Печерский, Лютеранская, 13. 70/40/12 кв.м., 4/4 эт.,
Аренда 2-комнатной VIP уровня в
историческом центре Киева, Лю2-ком. Печерский, Леси Укратеранская, 13. Хозяин рассматриинки бул., 29. Шикарная 2-х
вает долгосрочную аренду. 4/4к,
комнатная квартира в центре по
бул. Леси Украинки 29, Печерский S=70/40/12м2, h=3, 2м. Высококачественный ремонт с использор-н. 58 кв.м. 3/5 эт. Евроремонт.
Две раздельные комнаты. Кварти- ванием экологически чистых мара полностью оборудована совре- териалов, современная мебель,
отличная бытовая техника.
менной мебелью и бытовой тех25 000 грн
т.(067)6989695
никой. Отличная транспортная
развязка Метро Дружбы Народов
1 минута пешком. Прекрасно развита
15 000 грн

Шота, 44. 80/45/17 кв.м., 9/16
эт., Аренда отличной 2-комнатной
в центре, Шота Руставели, 44.
S=80/45/17м2, 9/16к. Новый элитный дом, квартира стильная, уютная и современная, полностью
меблированная, вместительные
шкафы-купе, дизайнерский ремонт в стиле «модерн», новая им-

2-ком. Печерский, Щорса, 33.
Срочно сдам отличную 2-х комнатную квартиру на Печерске ул.
Евгения Коновальца (Щорса), 33.
52 кв.м. 4/7 эт. Квартира меблирована всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Отлично
развита транспортная развязка
метро Печерская 5 минут пешком.
Прекрасно развита инфраструктура магазины, рестораны.

портная бытовая техника. Отдель- 8 000 грн

т.(067)4617878

ная
34 500 грн

т.(067)6989695

т.(067)4617878

2-ком. Печерский, Михаила Грушевского, 28. 55/37/8 кв.м., 4/5
эт., Аренда светлой и уютной
2-комнатной на Печерске, Грушевского, 28/2 (возле Мариинского парка). S=55/37/8м2. 4/5к.
Дом кирпичный, без лифта. Квартира с качественным евроремонтом, комнаты раздельные, полностью меблирована и
укомплектована бытовой технит.(063)2114488 кой (все новое!) кондиционер,

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 50/40/8 кв.м., 8/9
эт., Аренда видовой 2-комнатной
на Леси Украинки, 9, Печерск. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 8/9к. 50/40/8. Квартира очень светлая и уютная,
стильный авторский ремонт 2014г,
панорамные окна от пола. Владелец обустроил квартиру для комфортной жизни: встроенная кухня,
16 000 грн

2-ком. Печерский, Руставели

18 500 грн

2-ком. Печерский, Саксагагнского, Сдам 2-х комнатную квартиру улица Саксаганского в отличном состоянии В квартире есть
стиральная машинка телевизор
кондиционер мебель 2-х спальная
кровать диван Удобная транспортная развязка
950 грн

т.(063)4083334

2-ком. Печерский, Щорса, 32б.
Срочно сдам шикарную 2-х комнатную квартиру на Печерске ЖК
Творец, ул. Евгения Коновальца
(Щорса), 32б. 87 кв.м. 17/25 эт.
Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована современной мебелью (двуспальная кровать,
шкаф купе, диван) и бытовой техникой (холодильник, стиральная
машина-автомат, духовой
24 300 грн

т.(067)4617878

т.(067)6989695

2-ком. Печерский, Сергея Гу2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 7б. 62/18/25 кв.м.,
6/24 эт., Аренда стильной 2-комнатной на Печерске, Леси Украинки, 7б. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. 6/24к,
новый дом в элитном ЖК «Премиум», S=62/18/25, квартира-студия, отдельная спальня, евроремонт, новая бытовая техника,
кондиционер, стиральная машина, посудомоечная
16 000 грн

2-ком. Печерский, Московская,
37. 56/18/21 кв.м., 2/5 эт., Аренда уютной 2-комнатной на Печерске, Московская, 37.
S=56/18/21м2, 2/5к, кирпичная
добротная Сталинка, спальня, гостиная студио, санузел совмещен, подогрев пола, балкон застеклен. Квартира полностью
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, есть все необходимое

т.(067)6989695 21 000 грн
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совского, 11. 100/48/22 кв.м.,
5/11 эт., Аренда от хозяина видовой 2-комнатной квартиры на Гусовского, 11 «Введенский комплекс». 5/11к, 100/48/22, h=3м.
Индивидуальный проект, комфортные апартаменты с оригинальной планировкой, дизайнерский ремонт в стиле модерн,
итальянская мебель, встроенная
кухня, брендовая

т.(067)6989695 24 000 грн

2-ком. Печерский, Щорса пер.,
5. 5/9 эт., Комфортная, очень
удобная двухкомнатная квартира,
с современной мебелью и всей
необходимой техникой. Чистая,
опрятная. Есть всё необходимое
для комфортного проживания.
Стиральная машинка, холодильник, телевизор, СВЧ, электорочайник, утюг, фен. Посуда, полотенца , постельное белье,

т.(067)6989695 600 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

т.(095)3282298
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2-комнатные
Киев

2-ком. Печерский, Щорса пер.,
5. 5/9 эт., Уютная 2-я квартира в
шаговой доступности до станции
м. Печерская. В квартире хороший ремонт и порядок, 20 минут
ходьбы до Крещатика. Во дворе
можна поставить автомобиль. В
радиусе 100 метров расположены: продуктовые магазины, рестораны, кафе, банки, аптеки. В
спальне удобная кровать,
600 грн

т.(095)3282298

2-ком. Подольский, Сниму 2к

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 52/28/16 кв.м., 2/23 эт.,
Аренда 2-комнатной в ЖК ПаркоМинский массив, на длительный
2-ком. Подольский, Вышгород- ве Мiсто, Вышгородская, 45.
срок, рядом магазины, транспорт,
ская, 45. 52/16/17 кв.м., 15/23
S=52/28/16м2. 2/23к. Квартира с
в любом состоянии.Без
эт., Аренда 2-комнатной студио в отдельной спальней и гостиная с
кухней-студио. Вся необходимая
посредников.У хозяина. (068)400- элитном ЖК Паркове Місто, Вышгородская, 45. S=52/16/17м2,
мебель и бытовая техника, бой44-11
15/23к. Квартира состоит из 2-х
лер. Закрытая территория. Иде18 000 грн
т.(068)4004411 комнат (спальня 16м2 + гостинаяально для семьи. Озеро, утки, лекухня17м2). Дизайнерский ребеди, площадки детские,
монт, квартира меблирована и
12 000 грн
т.(067)6989695
укомплектована всей необходимой бытовой техникой. Кабельное
Виноградарь, Подол, Куреневка,

15 700 грн

т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 96/70/12 кв.м., 8/26 эт.,
Вышгородская, 45. Аренда про2-ком. Печерский, Щорса пер.,
5. 5/9 эт., Предлагаю в уютную
квартиру посуточно и почасово.
Уютная 2-я квартира в шаговой
доступности до станции м. Печерская. В квартире хороший ремонт
и порядок, 20 минут ходьбы до
Крещатика. Во дворе можна поставить автомобиль. В радиусе
100 метров расположены: продуктовые магазины, рестораны,
600 грн

сторной 2-комнатной в ж/к «Паркове Мiсто». Видовая, двусторонняя, 8-й этаж, 96/70/12, большая
гостиная, спальня, встроенная
кухня. Дизайнерский ремонт с использованием качественных и дорогих материалов, стеклопакеты,
подогрев пола на балконе
12 000 грн

т.(095)3970788

т.(095)3282298

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 60/19/23 кв.м., 13/26
эт., Аренда видовой 2-комнатной
в элитном ЖК Паркове Мiсто, Вышгородская, 45. S=60/19/23м2,
13/26. Владелец рассматривает
2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 56/24/18 кв.м., 8/22 эт., долгосрочную аренду. Квартира
просторная с теплой цветовой
Аренда стильной 2-комнатной в
гаммой, евроремонт 2015 года,
ЖК «Паркове місто» (Вышгородкухня cтудио, отдельная спальня.
ская, 45), 8/22к, 56/24/18. Собственник сдает квартиру впервые. На территории комплекса большой
Дизайнерский ремонт высокого
т.(067)6989695
уровня, гостиная с кухней-студио, 11 500 грн
уютная спальня. Полностью меблирована импортной мебелью и
укомплектована бытовой
18 600 грн

т.(091)1143554

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 57/27/18 кв.м., 5/25 эт.,
2-ком. Повсеместно, Дарницкий Бульвар 19, 19. 45/32/8
кв.м., 4/5 эт., Квартира. Днепровский р-н. Дарницкий бульв.. Ст. м.
Дарница 4/5 – эт. дома. Евроремонт. Телефон, телевизор цвет.,
холодильник, бронедверь, паркет,
с/узел раздельный, окна двери
пластиковые, кафель, все удобства. 8000 грн без коммунальных
650 грн
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Аренда 2-комнатной в ЖК Парко2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 59/27/20 кв.м., 18/24
S=57/27/18м2, 5/25к. Хозяин расэт., Аренда видовой 2-комнатной
сматривает аренду долгосрочно. студио в ЖК Паркове Місто, ВыКачественный дизайнерский ре- шгородская, 45. 18/24к,
S=59/27/20м2. Квартира уютная
монт. Укомплектована мебелью и
светлая и комфортная. Большая
бытовой техникой, 2 плазменных кухня-студио и отдельная спальня, панорамный балкон, дизайтелевизора, бойлер, кондиционерский ремонт, юго-восточная
нер, стиральная машина, встросторона, панорамный вид на Обоенная
лонь!
ве місто, Вышгородская, 45.

т.(068)4817111 13 500 грн
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т.(067)6989695 15 000 грн

2-ком. Подольский, Краснопольская, 2Г. 91/47/16 кв.м.,
14/25 эт., Аренда видовой 2-комнатной в элитном ЖК Паркова Вежа, Краснопольская, 2г.
S=91/47/16м2, 14/25к. Квартира
ранее владельцем не сдавалась!
Комнаты раздельные (уютная
спальня + большая гостиная/детская), два с/узла, 2 застекленных
лоджии. Дизайнерский стильный
ремонт,

т.(067)6989695 16 000 грн

т.(067)6989695
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2-комнатные
Киев

2-ком. Подольский, Натальи
Ужвий, 10. 50/36/8 кв.м., 6/9 эт.,
Аренда отличной 2-комнатной
квартиры на Виноградаре, Н.Ужвий, 10. Хороший ремонт, h=2, 7м,
50/36/8, 6-й этаж, хороший вид из
окон. В квартире рациональная
перепланировка, меблирована
Итальянской мебелью, встроенная кухня с качественной бытовой
техникой, холодильник, СМА,

2-ком. Подольский, пр.Гонгадзе, 18е. 75/13/22 кв.м., 13/22 эт.,
Сдам 2-кв.на Виноградаре, проспект Г.Гонгадзе, 18е , дом 2004
года, серия КТУ. 13 этаж 22-ух
этажного.75 кв.м.35 кв.м.14
кв.м.Свежий Евро ремонт, мебель, сантехника покупались недешевые и качественные .Деревянные двери, дизайнерская
8 000 грн
т.(095)3970788
кухня, итальянская кровать. Кон2-ком. Подольский, Новомовектор
стицкая, 2г. Реальная 2 комн.,
12 000 грн
т.(097)0664991
разд., Подольский, Новомостицкая, 2г, 5/9эт., 50/31/8.5, до метро
проехать на транспорте 15-30 минут ( Оболонь, Лукьяновка, Дорогожичи, Сырец, Нивки). Рядом пр.
Правды. Возле дома супермаркет.
Свежий косметический ремонтпервая сдача, чистая, светлая, теплая квартира. Стеклопакеты.
6 000 грн
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11 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Правды пр.,
31а. 55/-/- кв.м., 15/22 эт., Сдам
2к Виноградарь, Правды пр.31А,
15/25эт, 70/45/15, новый
т.(067)6989695 дом, комнаты раздельные, санузел раздельный, большой холл,
квартира с капитальным ремонтом, мебель: шкафы-купе, два
двухспальных дивана, встроенная
кухня.Бытовая техника: холодильник, стиральная машинка-автомат,
т.(097)7515178

2-ком. Подольский, Правды пр.,
76. 51/31/8 кв.м., 7/16 эт., Аренда аккуратной 2-комнатной на Виноградаре, пр-т Правды, 76.
S=51/31/8, 7/16. Комнаты раздельные, в квартире новая мебель
- диван, шкаф купе, стол, телевизор, холодильник, микроволновая
печь, стиральная машина. Двойной балкон застеклен, новые металлопластиковые окна
8 500 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695 7 500 грн

2-ком. Подольский, Правды пр.,
31А. 73/35/15 кв.м., 17/22 эт.,
Аренда отличной видовой 2-комнатной на Виноградаре в новом
престижном доме, Правды, 31а.
17/22к, S=73/35/15м2. Квартира
после ремонта, светлая и теплая,
комнаты раздельные, гардеробная, санузел раздельный. Полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой, бойлер,

10 000 грн

2-ком. Подольский, Правды пр.,
31а. Сдам 2к Виноградарь, Правды пр.31А, 21/23эт, 70/45/15, новый дом, комнаты раздельные,
санузел раздельный, большой
холл, квартира с капитальным ремонтом, мебель: шкафы-купе, два
т.(067)6989695 дивана, двухспальная кровать с
ортопедическим матрасом,
встроенная кухня.Бытовая техника: холодильник, стиральная
11 000 грн

2-ком. Подольский, Правды пр.,
31. 55/39/12 кв.м., 14/16 эт.,
2-ком. Подольский, Почайнин- Аренда видовой 2-комнатной на
ская, 45. 67/37/10 кв.м., 2/4 эт., Виноградаре, пр-т Правды, 31,
Почайнинская, 45. Лучшая аренда 14/16 (керамзитобетон),
на Подоле, рядом с метро! 2/4к,
S=55/39/12. Собственник сдает
67/37/10 Элитная квартира VIP
квартиру впервые! БЕЗ МЕБЕЛИ.
уровня, первая сдача. Стильный
Есть новая встроенная кухня,
авторский ремонт в классическом СМА, прихожая, интернет, TV.
стиле. Меблирована эксклюзивной мебелью и качественной бы- Квартира с дорогим качествентовой техникой. Две гардеробные ным евроремонтом, плита и сантехника
комнаты, санузел раздельный,
9 700 грн

8 300 грн

т.(063)2470887

2-ком. Подольский, Правды пр.,
19А. 74/55/13 кв.м., 12/22 эт.,
Аренда качественной 2-комнатной в новом доме на Виноградаре, Правды, 19а. S=74/55/13м2,
2-ком. Подольский, Осиповско- 12/22к. Собственник рассматриго, 9. 76/40/12 кв.м., 5/14 эт.,
вает долгосрочную аренду. КомАренда просторной 2-комнатной наты раздельные, евроремонт отна Виноградаре, Осиповского, 9
личного уровня, пол с
(Ветряные горы). Хозяин рассмаподогревом. Квартира меблиротривает долгосрочную аренду.
Ведомственный дом (спецпроект вана дорогой мебелью и укомплектована
2005г.), 5/14к, S=76/40/12м2, с/
узел раздельный. Евроремонт,
12 000 грн
т.(067)6989695
паркет, полностью меблирована,
укомплектована бытовой
8 000 грн

2-ком. Подольский, Правды пр.,
19А. 75/36/14 кв.м., 4/22 эт.,
Аренда 2-комнатной в новом доме, Правды, 19а (АППС-люкс).
Собственник рассматривает долгосрочную аренду. 4/22к,
S=75/36/14м2 Ремонт, просторная, чистая, уютная. Меблирована, встроенная кухня, укомплектована бытовой техникой, 2 санузла,
стиральная машина, душевая кабина.

2-ком. Подольский, Правды пр.,
31а. 70/36/14 кв.м., 17/22 эт.,
Пр-т Правды, 31а (АППС-люкс)
Аренда 2-комнатной, долгосрочно. 17/22к, 70/36/14 Просторная,
чистая, уютная. Современный ремонт, 2 санузла, ламинат, полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой,
встроенная кухня, стиральная машина, душевая кабина. Развитая

т.(097)6470005 6 500 грн

т.(097)7515178

2-ком. Подольский, пр-т Правды, 31а. 68/36/14 кв.м., 19/22
эт., Пр-т Правды, 31а, Аренда
2-комнатной в современном доме, долгосрочно. 19/22к, 68/36/14
Просторная, чистая, уютная. Хороший ремонт, полностью меблирована и укомплектована бытовой
техникой, встроенная кухня. Санузел совмещен: стиральная машина, душевая кабина, умывальник

т.(067)6989695 8 000 грн
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т.(067)6989695
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2-комнатные
Киев

2-ком. Подольский, Свободы
пр., 15. 52/31/8 кв.м., 8/9 эт.,
Сдам 2-кв.на Виноградаре.пр-т
Свободы, 15/1.Угол с Василия Порика.Дом возле рынка.8эт.9эт. 56
кв.м.32 кв.м.8 кв.м.Евро ремонт в
классическом стиле, заказная дубовая мебель, встроенная кухня,
вся бытовая техника(кроме посудомоечной машины) передовых
брендов, кондиционеры, бойлер.
Импортная
9 500 грн

2-ком. Святошинский, Сниму 2к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка, с
хорошим транспортным сообщением. Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую. С
хорошей инфраструктурой. Без
посредников. У владельца.
(068)400-44-11
16 000 грн

т.(097)0664991

2-ком. Святошинский, Александровская, 1. Шикарная 2-х комнатная квартира в ЖК «Глория
Парк», ул. Александровская, 1,
Шевченковский р-н. 76кв. м.,
10/14 эт. ПЕРВАЯ СДАЧА. Еврорет.(068)4004411 монт. Квартира полностью оборудована новой мебелью и бытовой
техникой. Гардеробная. Отличная
транспортная развязка до метро
Нивки 2 минуты. Прекрасно развита
13 500 грн

2-ком. Святошинский, Академика Палладина пр., 2. Срочно
сдам прекрасную 2-х комнатную
квартиру в новострое на Академгородке, просп. Академика Пал2-ком. Подольский, Щекавицладина, 22. Святошинский р-н. 65
кая, 42. 42/26/10 кв.м., 1/5 эт.,
кв.м., эт. 14/20. Квартира оборуАренда уютной 2-комнатной на
дована современной мебелью
Подоле, Щекавицкая, 42.
(встроенная кухня, шкаф-купе,
S=42/26/10м2, 1/5к, сталинка, ре- двуспальная кровать, раскладной
шетки, высокие потолки. Хороший диван) и бытовой техникой (кондиционер,
ремонт, комнаты раздельные
11 000 грн
т.(067)4617878
(спальня+ детская), квартира полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой техникой, бойлер, домофон. 7 минут
16 500 грн

42

7 500 грн

т.(050)3837000

т.(067)4617878

2-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14. Cрочно сдам шикар2-ком. Святошинский, Булгаконую 2-х комнатную квартиру стува, 12а. 70/-/- кв.м., 15/16 эт.,
дио в ЖК “Парковый”, бульвар
Шикарная 2-х комнатная квартира
на Борщаговке уровня люкс в ЖК Кольцова, 14. Святошинский р-н.
65 кв.м. эт. 13/18. Евроремонт.
«Маргарита», ул. Булгакова 12а.
Квартира полностью укомплектоСвятошинский район. 70 кв.м.
вана современной мебелью (ди15/16 этаж. Дизайнерский ремонт. Квартира полностью мебли- ван, шкаф-купе, двуспальная крорована, укомплектована бытовой вать) и бытовой техникой
техникой. 11800 грн/мес. Звони- (холодильник, стиральная машите, организуем просмотр
на, посудомоечная
11 800 грн

т.(067)4617878 15 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)6989695

2-ком. Святошинский, Сниму 2к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка,
Нивки, Коцюбинское, любой этаж
и состояние, возможна предоплата 2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты, на длительный срок. У хозяина без
посредников. (097)751-51-78
10 000 грн

2-ком. Святошинский, Зодчих,
62а. 46/30/7 кв.м., 6/9 эт., После
косметического ремонта, комнаты раздельные, с/у-раздельный,
минимум мебели(одно спальное
место), бронедверь, домофон,
7500 грн.

2-ком. Святошинский, Александровская, 1. Срочно сдам шикарную 2 комнатную квартиру в
ЖК «Глория Парк», ул. Александровская, 1. Шевченковский р-н.
75 кв. м., 5/14 эт. Евроремонт.
Квартира полностью оборудована
новой мебелью и бытовой техникой. Гардеробная. Отличная
транспортная развязка до метро
Нивки 2 минуты. Прекрасно развита инфраструктура.

т.(097)7515178 14 500 грн
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2-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14д. Шикарная уютная
2-ком. Святошинский, Булгако- 2-х комнатная квартира студио в
ва, 12а. 13/18 эт., 2-х комнатная ЖК “Парковый”, б-р Кольцова, 14квартира VIP-уровня в ЖК «Марга- Д, Святошинский р-н. 81 м2. Еврита», ул. Булгакова 12а. 70 кв.м.,
роремонт. Полностью меблироваэт. 13/18. Шикарный дорогой дина, обустроена и готова к
зайнерский ремонт. Квартира
комфортной жизни. Балкон застеполностью укомплектована всей
клен и обустроен под зону отдыха.
необходимой для комфортного
проживания современной мебе- Прихожая и просторный холл с
большим шкафом купе. Есть отлью и бытовой техникой. 10500
дельные
грн/мес. Без комиссии !

т.(067)4617878 10 500 грн

т.(067)4617878 10 000 грн

т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Святошинский, Крамского Ивана, 9. Отличная видовая
двухкомнатная квартира в новострое по ул. Ивана Крамского 9,
Святошинский р-н. 70 кв.м., эт.
Пешком 5 мин до ст. метро Житомирская, 15 мин до ст метро Святошин. Квартира в светлых тонах.
Витражные окна. Шикарный вид
на город. Евроремонт, полностью
меблирована (встроенная кухня,
10 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Святошинский, Михаила
Котельникова, 1. 8/18 эт., Срочно сдам шикарную двухкомнатную
квартиру ул. М.Котельникова, 1.
Святошинский район. 78 м.кв., эт.
8/18. Евроремонт. Квартира укомплектована всем необходимым
для комфортного проживания:
встроенная кухня, 2 бойлера, кондиционер, 2 санузла, двуспальная
кровать, телевизор. Отличная
15 000 грн

т.(067)4617878 13 000 грн

2-ком. Святошинский, Невская,
4г. Сдается шикарная 2-комнатная квартира в новом доме, на ул.
Невская 4 Г, ЖК «Gloria Park».
Шевченковский район. Площадь
-75 кв.м, 12/14 этаж. Двухсторонняя квартира с качественным ремонтом, и всей бытовой техникой.
Кафель и ламинат на полу, натяжные потолки, роспись стен. Кат.(067)2921142 мин, варочная поверхность,

2-ком. Святошинский, Кучера
Василия, 10. 46/30/7 кв.м., 7/9
эт., ( Транспортная развязка и в
сторону сторону метро и возле
скоростного трамвая) Евро-ремонт ! 2-комнаты раздельные ! Вы
хотите снять квартиру и обрести
радость домашнего очага ?! ОК.!
Звоните организуем ! +
38(093)187-72-17
8 500 грн

14 500 грн

т.(095)2408402 13 500 грн
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2-ком. Святошинский, Победы
пр., 71а. 74/40/10 кв.м., 10/16
эт., Сдается пустая 2-комнатная
квартира в новом доме, на Победы 71-А, ЖК «НАШ БУДИНОК».
Площадь -74 кв.м, 10/16 этаж.
Квартира сдается без мебели, со
встроенной кухней, шкаф купе в
прихожей. 2 балкона. Кафель в
санузлах, качественная сантехника. 2 су, бойлер 80л. На
11 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

2-ком. Святошинский, Петрицкого Анатолия, 21. Срочно сдается 2-х комнатная квартира в ЖК
«Отдых», ул. Анатолия Петрицкого
, 21. Святошинский район. Первая
сдача. Кухня студио и спальня . 50
кв.м., эт. 9/16. Дорогой качественный ремонт. Квартира полностью
укомплектована современной новой мебелью и бытовой техникой.
т.(067)4617878 Новый комплекс. Панорамные

2-ком. Святошинский, Невская,
4г. Сдается шикарная 2-комнат2-ком. Святошинский, Литвиная квартира в новом доме, на ул.
ненко-Вольгемут, 5. 44/30/7
Невская 4 Г, ЖК «Gloria Park».
кв.м., 2/5 эт., Шикарное предлоШевченковский район. Площадь
жение - квартиры на Борщаговке !
ул.Л.Вольгемут 5. Полностью ме- 76 м?, 11/14 этаж. Евроремонт.
Квартира полностью оборудована
белирована, вся быт.техника хосовременной мебелью и бытовой
рошее состояние. Вы хотите снять квартиру и обрести Радость техникой (холодильник, телевизор, кондиционер, стиральная мадомашнего очага ?! ОК.! +
шина) необходимой для
38(093)187 72 17;
8 800 грн

2-ком. Святошинский, Осенняя,
Срочно сдам замечательную 2
комнатную квартиру в новом доме
на Академгородке, ул. Осенняя
33, Святошинский. 80/40/14 кв.м.,
эт. 15/25. Евроремонт. Встроенная кухня, 2 шкафа-купе, двуспальная кровать, раскладной диван. Есть вся необходимая
техника (духовка, холодильник,
стиральная машинка,

2-ком. Святошинский, Салютная, 5. Срочно сдам отличную 2-х
комнатную квартиру на Нивках,
ул. Салютная, 5, Шевченковский
р-н. 45/30/7, эт. 2/5. Квартира меблирована, есть СМА, ТВ, холодильник, пылесос. Удобная транспортная развязка. Прекрасно
развита инфраструктура магазины, школы, садики. 7500 грн. Звоните, организуем просмотр
7 500 грн

т.(067)4617878

12 000 грн
т.(067)4617878 2-ком. Святошинский, Туполева
Академика, 45/30/7 кв.м., 3/5
эт., Сдам 2-кв.смежную на Нивках.
ул.Туполева, до метро Святошино, Нивки, Сырецкая 5 минут
транспортом.Современный ремонт, современная мебель, шкафы-купе.Необходимая бытовая
техника.Цена 7500 грн.+ комму2-ком. Святошинский, Петриц- нальные. 0962520040,
0997468090, Любовь Ивановна
кого Анатолия, 21. 15/16 эт.,
7 500 грн
т.(097)0664991
Срочно сдается шикарная 2 ком2-ком. Святошинский, Юры Гнанатная квартира в ЖК
та, 52/30/8 кв.м., 4/16 эт., Ул.Гна«Відпочинок», ул. Анатолия Пета Юры Хода раздельные В квартрицкого 21, м. Святошино.
тире: 2 телевизора, две 2-х
50/18/22 кв.м., эт. 15/16. Дорогой спальные кровати, ламинат, интернет, балкон застеклен. Вся недизайнерский ремонт. Первая
обходимая мебель и быт.техника.
сдача. Новый комплекс. Полнос/у раздельный. Вы хотите снять
стью закрытая и охраняемая терквартиру и обрести радость доритория с детскими и спортивны- машнего очага ?! ОК.! Звоните ! +
ми площадками. До метро
38(093)187 72 17

т.(067)4617878 11 500 грн

т.(067)4617878 9 700 грн
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т.(095)2408402
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2-комнатные
Киев

2-ком. Соломенский, Борщаговская, 145. 65/-/- кв.м., 8/18
эт., Срочно сдам хорошую 2 – х
ка, Шулявка, Караваевые Дачи,
комнатную квартиру в новом доме
Севастопольская площадь, Турецпо ул. Борщаговская, 145. 65 кв.м.
кий городок, любой этаж и состо8/18. Евроремонт. Квартира укомяние, возможна предоплата
плектована всей необходимой
2мес., можно без мебели, расдля комфортного проживания месмотрю любые варианты, на дли- белью и бытовой техникой (электельный срок. У хозяина без потроплита, духовой шкаф, посудомоечная машина, стиральная
средников. (097)751-51-78
2-ком. Соломенский, Сниму 2к
Отрадный, Соломенка, Чоколов-

10 000 грн

т.(097)7515178 14 000 грн

2-ком. Соломенский, Вузовская, 5. 92/46/15 кв.м., 12/18 эт.,
Долгосрочная аренда Вузовская
5, 2к, 92 м2, перепланированная
квартира в новом доме, новый дизайнерский евроремонт, тихое
место, вся мебель, аудио, видео,
бытовая техника, 2 лоджии, 2 с/у,
джакузи. Чистый дом, консьерж,
охраняемый двор, БЕЗ Комиссии.
17 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Соломенский, Героев
Севастополя, 44/10. Прекрасная 2-х комнатная квартира на Отрадном, ул. Героев Севастополя,
44/10. Соломенский р-н. 45/30/8,
эт. 3/5. Евроремонт. Чистая, светлая и очень теплая квартира, кирт.(093)6160390 пичный дом! В квартире есть вся
необходимая для комфортного
проживания мебель ( два двуспальных дивана, шкаф-купе,
встроенная
8 500 грн

2-ком. Соломенский, Сниму 2к
Отрадный, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Караваевые Дачи,
Севастопольская площадь, Турецкий городок, любой этаж и состояние, возможна предоплата
2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты. У хозяина без посредников. (068)400-4411
17 000 грн

т.(068)4004411

2-ком. Соломенский, Брюллова, 1. Двухкомнатная квартира
возле жд вокзала. Ул. Брюллова, с
отдельным изолированным входом и стоянкой для автомобиля.
Посуточно 350 грн./сутки. В квартире есть: 2 двух спальных дивана, телевизор, интернет(wifi), микроволновка, холодильник,
чайник, фен, посуда, чистое постельное белье и банные
600 грн

т.(067)4617878

2-ком. Соломенский, Выборгская, 49. 45/30/7 кв.м., 3/9 эт.,
Аренда. 2хкомнатная. М. Шулявская – 5мин. КПИ, НАУ, КНЭУ, им.
Богомольца в пешей доступности.
Ул. Выборгская 49. 3/9кирп. дома.
Евроремонт. Комнаты без мебели. Возможна комплектация под
клиента. Есть кухня с встроенной
быттехникой, большой шкаф-купе
т.(095)3282298
в прихожей. Балкон
11 500 грн

2-ком. Соломенский, Донецкая,
8/10. 65/50/8 кв.м., 3/5 эт., Сдается посуточно 2х комнатная
квартира. Большие просторные
раздельные комнаты. Очень тихий
двор, находясь в центре Киева вы
не будете слышать городской суеты. Чистая и уютная квартира с
ремонтом, 2 больших дивана
(спальных мест: 4). Скоростной
т.4580627
интернет Wifi, ТВ, фен,
600 грн

т.(095)3282298

2-ком. Соломенский, Авиакон-

2-ком. Соломенский, Вадима
структора Антонова, 7. 52/34/8 Гетьмана, 1а. Срочно сдам пустую 2-х комнатную квартиру в нокв.м., 8/9 эт., Евро-ремонт ! Все
вострое на Шулявке, ЖК «Місце
раздельно, плитка итальянская,
сантехника чешская, бытовая тех- мрії» ул. Вадима Гетьмана, 1а. Соника бош, паркет дубовый везде, ломенский р-н. 80 кв.м., эт. 8/26.
Евроремонт. Отличная транспортспутниковое ТВ, интернет, кондиная развязка 5 минут пешком до
ционер... Кроме иностранных
станции метро Шулявская. Преграждан ! Вы хотите снять кварти- красно развита инфраструктура
ру и обрести радость домашнего ТЦ Большевик, супермаркет
очага ?! ОК.! Звоните организуем Сильпо
11 500 грн

44

т.(067)2921142 11 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

2-ком. Соломенский, Выборгская, 69. 56/46/8 кв.м., 5/5 эт.,
Двухкомнатная квартира в Соломенском районе. Дом находится в
7-х мин. ходьбы от станции метро
« Шулявская». Центр города 10
минут на машине, отличная транспортная развязка, деловой центр
Киева прямо под рукой. В кваритре имеется большая двуспальная
кровать с ортопедическим

т.(067)4617878 700 грн

2-ком. Соломенский, Курская,
13б. 60/25/10 кв.м., 4/10 эт.,
Аренда уютной и теплей двухкомнатной квартиры. Комнаты и с/у
раздельные. Укомплектована необходимой мебелью и бытовой
техникой, холодильник, свч, стиральная автомат, бойлер, утюг, кухонная утварь. Лоджия и окна застеклены стеклопакетом.

т.(095)3282298 12 500 грн

т.(096)0074747
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2-комнатные
Киев

2-ком. Соломенский, Смелян-

2-ком. Соломенский, Леваневского, 7. 86/45/15 кв.м., 3/12 эт.,
Аренда отличной 2-комнатной на
Леваневского, 7. S=86/45/15м2.
3/12к. Просторная квартира с качественным ремонтом, паркет, кафель, две раздельные комнаты,
окна во двор, с/узел раздельный,
две застекленных и утепленных
лоджии. Полностью меблирована
и укомплектована необходимой
12 000 грн

ская, 15. Шикарная 2-х комнатная квартира студия по ул. Сме-

2-ком. Соломенский, Николая
Василенко, 13а. Отличная 2-х
комнатная квартира по ул.Николая Василенко, 13а. Соломенский
район. 52 кв.м. 3/5 эт. Две раздельные комнаты. Квартира полностью укомплектована современной мебелью и бытовой
т.(067)6989695 техникой (холодильник, стиральная машина автомат, утюг, кондиционер, бойлер). Видеонаблюдение. Домофон. Прекрасно
10 000 грн

2-ком. Соломенский, Стадион54 кв.м. 5/15 эт. Новый дом. Евро- ная, 21. 56/50/6 кв.м., 2/5 эт.,
ремонт. Кухня студия и отдельная Двухкомнатная квартира в Соломенском районе. Дом находится
спальня. Квартира полностью
всего 5-ти минутах ходьбы от ЖД
укомплектована современной ме- вокзала и станции метро «Вокбелью и бытовой техникой (вароч- зальная». Рядом с домом суперная поверхность, духовка, посудо- маркеты, развлекательный комплекс «Ультрамарин», кафе,
моечная и стиральная машины,
охраняемая стоянка. В доме чи11 000 грн
т.(067)4617878 стый охраняемый подъезд. В
спальной

т.(067)4617878

2-ком. Соломенский, Лобановского, 6д. 86/45/15 кв.м., 20/25
эт., Сдам в долгосрочную аренду
видовую 2-х комнатную квартиру
в новом доме на Краснозвездном
проспекте(Лобановского), дом
6Д, Соломенский р-н. (Александровская Слободка)Площадь
86/45/15 кв.м, 20/25 этаж. Качественный ремонт европейского
уровня, современная мебель, гардеробная,
14 000 грн

лянская, 15. Соломенский район.

600 грн

т.(095)3282298

2-ком. соломенский, Соломен-

2-ком. Соломенский, Николая
Кудряшова, 60/30/10 кв.м., 2/25
эт., Аренда 2-х комнатной квартиры, ул. Кудряшова, ЖК »Времена
Года» 60/30/10, 2/25, с/у. – совм.,
2 больших балкона, стеклопакеты,
квартира с дизайнерским ремонт.(067)4617878 том, есть кондиционер, холодильник, стиральная машинка, ТВ
плазма, гостиная и спальня. Цена
1000 у.е. Без комиссии.
26 400 грн

ская, 10. 48/30/9 кв.м., 9/9 эт.,

2-ком. Соломенский, Стражеско Академика, 55/27/7 кв.м.,
раздельные.в кв.все необходимое 1/5 эт., Соломенский район, Отрадный, ул. Стражеско, 1/5 эт. доесть
650 грн
т.(063)3378833 ма, двухкомнатная, 55/27/7 м2,
мебель, холодильник, стиралка.,
с/у совм., каф., пристройка на
всю квартиру/ заст., бр. дв., 7500
грн/мес. Риэлтор. Посредникам
просьба - не беспокоить!
Сдам квартиру 2к кв.комнаты

7 500 грн

т.(067)4471827

т.(093)9689931

2-ком. Соломенский, Соломенская, 15а. Срочно сдается ши2-ком. Соломенский, Михаила
Донца, 14в. Замечательная 2-х
комнатная квартира с евроремонтом на Отрадном, ул. Михаила
Донца, 14в, Соломенский р-н.
45/30/8, эт. 3/5, м/п окна, б/з, обшит вагонкой. Очень уютная и
очень теплая квартира! Ремонт
делали для себя. Встроенная кухня, два двуспальных ортопедических дивана, шкафы-купе, кондиционер,
9 000 грн

карная большая 2-х комнатная
2-ком. Соломенский, Петровского, 8. 52/30/9 кв.м., 1/5 эт.,
Ул.Светличного Ивана 8, этаж 1/5
(сталинка), 52/30/9, с/у-с. В квартире ремонт, стеклопакеты, на полу плитка, паркет, ламинат. Встроенная кухня. Новая сантехника,
душевая кабина. Бронедверь. На
окнах решетки. Парковка. Хорошая транспортная развязка. 9500
грн + к.у.

т.(067)4617878 9 500 грн
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2-ком. соломенский, Ушинского, 3. 45/29/6 кв.м., 3/5 эт., Инсу ул. Соломянская, 15а.Соломен- тернет.кондиционер, свч, фен, эл.
чайник, утюг+ гладильная доска,
ский р-н. Дом 2010 г. 21/27 эт.,
всегда чистая постель и полотенплощадь 75/60/10 кв.м. Совреца, посуда в полном обьеме, 2тв,
менный качественный ремонт,
2+ 2 спальных
раздельные комнаты. Высота по- места(двухспальная кровать и
большой мягкий уголок), В шаготолков 3 м. Встроенная кухня,
вой доступности 3 супермаркета,
бойлер, кондиционирование,
остановки, рынок, Севастопольбольшой
ская и площадь
квартира на Соломенке, по адре-

т.(067)7965637 14 500 грн

т.(067)4617878 600 грн
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т.(050)7065239
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2-комнатные
Киев

2-ком. Шевченковский, Сниму

2-ком. Шевченковский, Багговутовская, 32. 60/40/10 кв.м.,
рец, Центр, Лукьяновка, Шуляв2/4 эт., Аренда 2-комнатной, Багговутовская, 32 (Лукьяновка).
ская, любой этаж и состояние,
2-ком. Шевченковский, Артема,
Царский дом, чистый подъезд,
возможна предоплата 2мес., мож10. 85/50/11 кв.м., 4/5 эт., Арен- 2/4к, 60/40/10, h=3, 7. Владелец
но без мебели, рассмотрю любые да просторной 2-комнатной в
рассматривает долгосрочную
варианты, на длительный срок. У царском доме на Львовской пло- аренду. Качественный евроремонт, стеклопакеты, ламинат.
хозяина без посредников.
щади, Артема, 10. 4/5к,
Встроенная кухня оборудована
(097)751-51-78
S=85/50/11м2, h=3, 80м. Уютная, современной бытовой техникой,
10 000 грн
т.(097)7515178 чистая квартира с ремонтом, пар- импортная
12 000 грн
т.(067)6989697
кет, кондиционеры, бойлер и др.
Комнаты раздельные (20+ 25),
холл 19м2, кухня 11м2, гардеробная 10м2, большой балкон, окна
т.(050)7065239

2-ком. Соломенский, Ушинского, 3. 45/29/6 кв.м., 3/5 эт., Квартира двухкомнатная: интернет,
кондиционер, свч, фен, утюг, стиральная автомат, холодильник,
2тв, 2+ 2 спальных
места(двухспальная кровать и
большой мягкий уголок), чистая
постель и полотенца, посуда, мебель.Рядом академия МВД, НАУ,
клиника Амосова, Охматдет, аэропорт Жуляны, Ж/Д, м.Шулявка2км.
600 грн

2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Си-

13 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Андрющенко Григория, 6г. 55/32/12
кв.м., 10/25 эт., Отличная двухкомнатная квартира в новострое
2-ком. соломенский, Ушинского, 3. 45/29/6 кв.м., 3/5 эт., Посуточно сдам свою акна во двор хорошая транспортная развязка 5
минут до Ж/Д вокзала, 15 минут
до центра.новая мебель, чистая
постель, полотенца, посуда интернет WI-FI, кондиционер, вся
бытовая техника, 2ТВ, 2+ 2 спальных места, рядом клиника ОХМАтДЕТ, АМОСОВА, ШАЛИМОВА, академия
600 грн

возле метро Лукьяновская, на ул.
Андрющенко Григория 6 г, ЖК
«Лидер», Шевченковский р-н.
55/32/12, эт. 10/25 этажного дома. Укомплектована полностью
современной мебелью. Из бытовой техники: холодильник, телевизор, стиральная
14 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Белорусская, 17б. Срочно сдам прекрасную 2-х комнатную квартиру
2-ком. Шевченковский, Баггопо ул. Белорусская, 17б. Шевченвутовская, 28. 45/30/6 кв.м., 3/5
ковский район. 54 кв.м., эт. 4/9.
эт., Аренда 2-х к. ул.БагговутовЕвроремонт. Квартира полностью
ская д.28 Шевченковский р-н
укомплектована всей необходи3этаж 5ти, 45/30/6, смежные, га- мой для комфортного проживания
мебелью и бытовой техникой.
зовая колонка, теплая, ухоженная,
Очень удобное место расположеуютная, балкон во двор, Цена
ния - 5 минут метро Лукьяновская.
10000грн (торг)
10 500 грн
т.(067)4617878
10 000 грн

т.(098)7209067

т.(050)7065239

2-ком. Шевченковский, Артема,

2-ком. Шевченковский, Багговутовская, 36. Шикарная 2-х
да отличной 2-комнатной в ценкомнатная квартира по ул.Багготре, Артёма, 44 (Лукьяновка). Ховутовская, 36. Шевченковский
зяин рассматривает
р-н.56 кв.м. 4/5 эт. Квартира полдолгосрочную аренду. 5/9к,
ностью оборудована современS=60/38/13м2. Комнаты раздель- ной мебелью (двуспальная кроные, гостиная 22м2, спальня
вать, диван, шкаф-купе) и
16м2, с/у совмещён, лоджия забытовой техникой ( стиральная
стеклена. Евроремонт с испольмашина, холодильник, телевизованием натуральных материа- зор).Отлично развита инфралов, паркет,
структура. Прекрасная
44. 60/38/13 кв.м., 5/9 эт., Арен-

2-ком. Шевченковский, Сниму
2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Сирец, Центр, Лукьяновка, на длительный срок, с хорошим транспортным сообщением. Порядок,
чистоту и своевременную оплату
гарантирую. Без посредников.У
владельца. (068)400-44-11
17 000 грн
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т.(068)4004411 13 000 грн
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т.(067)6989695 10 500 грн

2-ком. Шевченковский, Бехтеревский пер., 10. 60/37/9 кв.м.,
7/10 эт., Аренда видовой 2-комнатной на Бехтеревском переулке, 10. S=60/37/9м2, 7/10к. Евроремонт, комнаты раздельные,
квартира меблирована, есть вся
необходимая бытовая техника.
Идеальный варианта для пары/
одного человека. Тихий центр, панорама на Покровский монастырь, хорошая

т.(067)4617878 12 000 грн

т.(067)6989695
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2-комнатные
Киев

2-ком. Шевченковский, Желябова, 10. Сдам шикарную 2 комнатную квартиру на Шулявке, ул.
2-ком. Шевченковский, Бехте- 2-ком. Шевченковский, ВладиЖелябова 10, Шевченковский р-н.
мирская, 19а. 65/36/10 кв.м.,
ревский переулок, 7. 63/37/9
5 мин. до м. Шулявская. 48
2/8 эт., Сдается 2-комнатная разкв.м., 12/14 эт., Аренда видовой
2-комнатной на Бехтеревском пе- дельная квартира в историческом кв.м./15 кв.м. спальня/7, 4/5эт.,
центре Киева. ул. Владимирская кодовый замок, бронедверь, хореулке, 7, м.Лукьяновская 5 мирошее парадное, рядом паркинг.
нут. Хозяин рассматривает долго- 19а, сталинка, эт. 2/8, лифт, с/удизайнерский ремонт. Кухня-стураздельный,
65/36/10.
Н3.5
В
срочную аренду. Новый дом,
дио совмещена с гостинной, вся
спецпроект, 12/14к, 63/37/9. Ре- квартире выполнен свежий косметический ремонт. Встроенная
встроенная бытовая техника,
монт европейского уровня, ме11 000 грн
т.(067)4617878
блирована достойно и со вкусом, кухня. Без мебели. Установлены
встроенная кухня, импортная сан- стеклопакеты. Балкон застеклен.
15 000 грн
т.(067)7965637
техника и
11 000 грн

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 67/37/15 кв.м., 13/22
2-ком. Шевченковский, Дегтяэт., Аренда стильной 2-комнатной
ревская, 25. 65/19/30 кв.м., 5/25
в престижном ЖК Дипломат Холл,
эт., Сдается впервые! 2хкомнатЖилянская, 59. 13/22к,
ная. ЖК «Cosmopolitan». М.
S=67/37/15м2. Авторский ремонт
Шулявская-10мин. Сотрудничаю.
в стиле Хай-тек с использованием
Новый жилой комплекс с закрыкачественных и дорогих материатой и охраняемой территорией.
лов, гостиная, кухня-студио, роСвежий евроремонт(2018 г).
скошная спальня, ванная комната
Планировка(65м2): Студио +
спальня(19м2). Застекленная уте- с мозаичной плиткой, две
т.(067)6989695
пленная лоджия. Укомплектована 41 500 грн
современной

т.(096)8599585 17 500 грн

2-ком. Шевченковский, Ванды
Василевской, 6. 52/30/9 кв.м.,
2/9 эт., Сдам 2-ю раздельную
квартиру на ул. Ванды Василевской 6, 7 мин пешком метро Политехнический институт, косметический ремонт, стеклопакеты,
мебель, вся бытовая техника, рядом АТБ, торговый центр, отличная транспортная развязка, 10500
грн
10 500 грн

12 000 грн

т.(098)4413594

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Большая Житомирская, 14. 80/42/14
кв.м., 6/9 эт., ул.Большая Житомирская 14 Исторический центр!
Видовая 2х комнатная квартира
-потрясающий вид на Пейзажную
аллею, Подол. Андреевскую церковь, 6/9 этаж.дома 80/45/14- хорошее жилое состояние, 2 балкона обшиты, кафель. плитка,
встроенная кухня, шкаф-купе.
двухспальная
18 000 грн

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 30/32. 41/-/- кв.м., 1/5 эт.,
Ул.Жилянская, 30/32, 1этаж,
S=41квм, фасад, под офис, ремонт, кондиционер, все окна на
улицу, хорошая проходная пешеходная зона, рядом метро «Олимпийская» 7 минут ходьбы.

т.(093)7170171

2-ком. Шевченковский, ДовнарЗапольского, 10. 68/45/11
кв.м., 5/5 эт., 2-х комнатная ( всё
отдельно ) , дом сталинка. Ул. Довнар-Запольского . До м.КПИ или
м.Лукьяновская 10 минут пешком
Ремонт не «лакшери))))», НО нормальный ( ни чего убитого нет! );
жилое сост. 55 этаж ( лифт ).
684511. Есть холодильник, стир.
машинка, роутер (

т.(096)4577079 13 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 70/39/15 кв.м., 10/24
эт., Аренда 2-комнатной в элитном ЖК Diplomat Hall, Жилянская,
59. 10/24к. Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
S=70/39/15, дизайнерский ремонт с использованием современных материалов. гостиная,
кухня-студио, роскошная спальня,
кондиционирование, сигнализация. Итальянская

т.(097)9276527 23 000 грн

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 67/-/- кв.м., 13/22 эт.,
Жилянская, 59. Аренда 2-комнатных представительских VIP апартаментов от собственника в жилом комплексе Diplomat Hall.
Авторский новый ремонт в стиле
Хай-тек с использованием качественных и дорогих материалов.
Общая площадь 67 м2, гостиная,
кухня-студио, роскошная спальня,
19 440 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 70/43/14 кв.м., 10/22
эт., Жилянская, 59. Аренда от хозяина 2-комнатной в ж/к Diplomat
Hall. Дизайнерский ремонт с использованием современных материалов. Общая площадь 70м2, гостиная, кухня-студио, роскошная
спальня, кондиционирование,
сигнализация. Итальянская мебель, бытовая техника фирмы

т.(095)3970788 14 600 грн
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т.(067)6989695
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2-комнатные
Киев

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 67/47/15 кв.м., 8/17 эт.,
Аренда 2-комнатной в ЖК премиум класса Дипломат Холл
(Diplomat Hall), Жилянская, 59. Хозяин рассматривает аренду долгосрочно. 8/17к, S=67/47/15м2.
Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой. Комнаты раздельные, 2
раздельные комнаты и кухня-студио,
20 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 90/70/16 кв.м., 12/22
эт., Жилянская, 59. Аренда 2-комнатных апартаментов от собственника в ж/к Diplomat Hall. Видовая, 12-й этаж, 90/70/16.
Дизайнерский ремонт с использованием качественных и дорогих
материалов, стеклопакеты красное дерево, подогрев пола, кондиционирование, сигнализация.
Кухня-студио,
26 000 грн

2-ком. Шевченковский, Житомирская Малая, 10. 65/20/36
кв.м., 2/8 эт., Аренда 2-комнатной
студии в центре, Малая Житомирская, 10. S=65/20/36м2, 2/8к,
лифт, балкон застеклен. Квартира
с евроремонтом, полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой техникой, новая гарнитурная мебель,
спутниковое ТВ, интернет, кондит.(067)6989695 ционер, парковка,
16 500 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 47-49. Шикарная дизайнерская 2-комнатная ЖК «Зла2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 65/36/16 кв.м., 12/17
тоустовский» ул. Златоустовская,
эт., Аренда 2-комнатной в элит47-49 , 70 м. 19/22 эт. Первая сда2-ком. Шевченковский, Жилянном ЖК Дипломат Холл, Жилянча. Вся новая необходимая меская, 59. 67/23/22 кв.м., 6/17 эт.,
ская, 59. Владелец рассматривабель и техника Bosch, холодильАренда 2-комнатной в элитном
ет долгосрочную аренду.
ЖК Diplomat Hall, Жилянская, 59. ник, кондиционеры, 4K TV
Дизайнерский ремонт в стиле Мосигнализация, посудомоечная ма6/17к. Владелец рассматривает
дерн. 12/17к, S=65/36/16м2.
долгосрочную аренду. Дизайнер- шина, подогрев полов, двуспальКвартира полностью готова для
ная кровать, два дивана, счетчик
ский ремонт с использованием
жизни, укомплектована мебелью современных материалов. Общая
отопления,
и бытовой техникой высокого
площадь 67м2, гостиная, кухня24 500 грн
т.(067)4617878
уровня комфорта.
студио, роскошная спальня имеет
26 000 грн
т.(067)6989695 гардероб и второй отдельный
20 400 грн
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т.(098)7209067 27 000 грн
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17 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 34. Шикарная 2-комнатная квартира в ЖК “Хоффман
хауз”, ул. Златоустовская, 34,
Шевченковский р-н. 501721 м.,
12эт.25. ПЕРВАЯ СДАЧА. Евроремонт. Видовая, витражные окна.
Квартира полностью оборудована
новой мебелью и бытовой техникой. Видеодомофон. Пол с подогревом. Отличная транспортная
развязка.
16 500 грн

т.(067)4617878

т.(095)3970788

2-ком. Шевченковский, Жито2-ком. Шевченковский, Жилян- мирская Малая, 16. 72/40/13
ская, 118. 77/35/12 кв.м., 32/15 кв.м., 5/5 эт., Аренда яркой и
эт., Без % Аренда 2-х кв. ул Жистильной 2-комнатной в центре
лянская д.118 , ЖК Элегант, новый Киева, Малая Житомирская, 16.
дом , этаж 15/32 общая 77/35/12, Хозяин рассматривает долгокухня-студио. Стильная уютная
срочную аренду. 5/5к, царский
видовая квартира. Паркет, 2 бал- дом без лифта. Пространство лакона, новая мебель и техника. 2
конично, рационализировано и
TV, бойлер.посудомоечная. Конудобно для жизни, комнаты разсьерж, три лифта, охраняемая
дельные (19+ 21), h=4м,
стоянка, паркинг. В пешей
S=72/40/13м2. Большая светлая
20 000 грн

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 34. Шикарная 2-комнатная квартира в охраняемом ЖК
“Хоффман хауз”, ул. Залатоустовская, 34, Шевченковский р-н.
48/16/20 м., 16эт./25. Видовая,
витражные окна смотрят в сторону ул. Дмитриевской. ПЕРВАЯ
СДАЧА. Квартира односторонняя,
планировка: гостиная+ кухня (студия) и спальня. Новый монолитнокаркасный

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 34. Шикарная 2-комнатная квартира в охраняемом ЖК
“Хоффман хауз”, ул. Златоустовская, 34, Шевченковский р-н.
48/16/20 м., 16эт./25. Видовая,
витражные окна смотрят в сторону ул. Дмитриевской. ПЕРВАЯ
СДАЧА. Квартира односторонняя,
планировка: гостиная+ кухня (студия) и спальня. Вся новая мебель
и

т.(067)6989695 16 000 грн

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 34. Шикарная дизайнерская 2-комнатная-студия ЖК
«Хофман Хаус» ул. Златоустовская, 34 , 60 м. 15/22 эт. Первая
сдача. Вся новая необходимая
мебель и техника, холодильник,
бойлер, кондиционер, духовка,
СВЧ, двуспальная кровать, диван,
плазма, счетчик отопления, интернет, ванна. 19000 грн. + к/у.

т.(067)4617878 19 000 грн

т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 34. 12/25 эт., Шикарная 2-комнатная квартира в ЖК
“Хоффман хауз”, ул. Златоустовская, 34, Шевченковский р-н.
50/17/21 м., 12эт./25. ПЕРВАЯ
СДАЧА. Евроремонт. Видовая, витражные окна. Квартира полностью оборудована новой мебелью
и бытовой техникой. Видеодомофон. Пол с подогревом. Отличная
транспортная
16 000 грн

2-ком. Шевченковский, Льва
Толстого, 16. 61/44/8 кв.м., 5/5
эт., Аренда видовой элитной
2-комнатной в центре, ул.Толстого, 16. S=61/44/8, h=3, 2м, 5/5к,
сталинка после реконструкции,
две квартиры на этаже. Высококачественный ремонт с использованием экологически чистых материалов, современная мебель,
отличная бытовая техника. Просторная

т.(067)4617878 19 900 грн

2-ком. Шевченковский, Олеся
Гончара, 59. 75/43/9 кв.м., 1/12
эт., Аренда просторной 2-комнатной в центре, Олеся Гончара, 59.
1/12к, S=75/43/9м2. Комнаты раздельные. Квартира с ремонтом,
укомплектована мебелью и необходимой бытовой техникой, кондиционеры, СМА, TV, холодильник, шкафы-купе, бойлер.
Качественный «совминовский»
т.(067)6989695 дом расположен
15 000 грн

2-ком. Шевченковский, Михайловская, 24. 74/41/6 кв.м., 3/4
эт., Аренда стильной 2-х комнат2-ком. Шевченковский, Коной в центре, Михайловская, 24.
стельная, 10. 75/44/10 кв.м., 5/7
Хозяин рассматривает долгоэт., Аренда отличной видовой
срочную аренду. Царский дом, ок2-комнатной в тихом центре, Кона во двор, не слышно шум горостельная, 10. Хозяин рассматрида. 3/4к, 74/41/6. Дизайнерский
вает долгосрочную аренду.
ремонт в стиле хай-тэк, первая
S=75/44/10м2. 5/7к. Элитный кирсдача. Гостиная-студио 26м2,
пичный дом с лифтом! Квартира с
огромная ванная комната, гардедорогим ремонтом, полностью
робная
меблирована и укомплектована
27 600 грн
т.(095)3970788
необходимой бытовой техникой,
высокие
27 000 грн

32 400 грн

т.(067)6989695 1 000 грн

2-ком. Шевченковский, Михайловский пер., 9Б. 79/45/10
кв.м., 4/6 эт., Аренда уникальных
2-комнатных апартаментов в центре, Михайловский переулок, 9Б.
Царский дом с лифтом, 4/6к,
S=79/45/10м2, h=3, 8м, балкон не
застеклен. Квартира 2-х уровневая, каминный зал с кухней-студио 65м2, зона спальни 14м2, с/
узел совмещен, угловая итальянская

т.(063)2114488 23 400 грн
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т.(098)4455737

2-ком. Шевченковский, Павловская, 17. 70/12/37 кв.м., 5/10 эт.,
Аренда современной 2-комнатной
в новом доме. Тихий центр, Павловская, 17. S=70/12/37м2, 5/10к.
Уютная квартира с дорогим и
стильным ремонтом. Кожаная
мягкая мебель, двуспальная кровать, большой шкаф купе. Есть
вся необходимая бытовая техника, бойлер. Квартира светлая
17 000 грн

2-ком. Шевченковский, Пушкинская, 39. 4/5 эт., Прекрасная
2-х комнатная квартира в центре
Киева по ул. Пушкинская, 39.
Шевченковский р-н. 60/35/10
кв.м. 4/5 эт. Раздельные комнаты.
Высота потолков 3, 50м. Квартира
полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания мебелью и бытовой техникой ( 2 телевизора,
т.(067)6989695
кондиционер,
14 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Крещатик, 27. 74/47/10 кв.м., 10/11 эт.,
Аренда яркой и стильной 2-комнатной в центре Киева, Крещатик,
27. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 10/11к,
S=74/47/10. Видовые апартаменты с современным дизайнерским
ремонтом в стиле модерн, на полу
натуральное дерево венге, первая
аренда после ремонта. Дорогая

2-ком. Шевченковский, Победы
проспект, 17. 60/30/15 кв.м., 2/9
эт., Сдаётся посуточно 2-х комнатная квартира на пр-т Победы
17(5 спальных мест), 2-й этаж
9-ти этажной «чешки», находится
между метро КПИ (1остановка) и
центральным ЗАГСом.В квартире
есть: холодильник, свч, эл.чайник,
стиральная машина, фен, утюг,
каб тв, плоский lcd tv(32 дюйма),
wifi,

2-ком. Шевченковский, Победы
пр., 90/1. Сдается стильная 2-х
комнатная квартира на Нивках,
ЖК «Глория Парк», пр-т Победы
90/1, в Шевченковском районе.
Площадь 74 / 46 / 12 кв.м, 12/14
этаж. Комнаты раздельные. Квартира полностью укомплектованная мебелью и бытовой техникой (
плазменный телевизор, холодильник, стиральная машина),

т.(067)6989695 14 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Руданского Степана, 4-6. 95/60/20
кв.м., 4/22 эт., Аренда VIP апартаментов, 4/22, общая площадь
95м2. Элитный дизайнерский ремонт, использованы натуральные
отделочные материалы, итальянская мебель. Встроенная бытовая
техника (варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник side-by-side, стиральная

т.(067)4617878 17 800 грн
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2-комнатные
Киев

2-ком. Шевченковский, Сикор-

2-ком. Шевченковский, Руданского Степана, Шикарная 2 комнатная квартира (кухня-студия и
спальня) в ЖК «Затишний», ул.
Степана Руданского 3а, м. Берестейская, Шевченковский р-н. 50
кв.м., эт. 13/25. Евроремонт.
Встроенная кухня, шкафы-купе,
двуспальная кровать, раскладной
диван, вся необходимая техника.
Рядом с Американской посольством.
11 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Саксаганского, 121. 70/37/12 кв.м.,
10/24 эт., Аренда видовой 2-комнатной в центре. Элитный клубный ЖК Ботаник Тауэрс (Botanic
Towers) на Саксаганского, 121.
Красивый панорамный вид на
Владимирский собор на фоне ботанического сада. 10/24к,
S=70/37/12м2. Современная
квартира полностью меблирована
и укомплектована

2-ком. Шевченковский, Саксаганского, 27А. 92/60/20 кв.м.,
3/5 эт., Аренда просторной 2-комнатной в центре, Саксагаского,
27а. S=92/60/20м2, 3/5к. Квартира двусторонняя, с новым ремонтом, полностью меблирована и
укомплектована необходимой бытовой техникой, качественная
сантехника, счетчики воды, душевая кабина, СМА, холодильник,
14 500 грн
кондиционер,
22 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Сечевых Стрельцов, 59. 52/33/8
2-ком. Шевченковский, Саксакв.м., 5/9 эт., Аренда 2-комнатной
ганского, Сдам посуточно 2к.кв
на Сечевых Стрельцов, 59 (Артепо ул Саксаганського 2этаж из 4. 2-ком. Шевченковский, Сакса- ма). 5/9к, S=52/33/8м2. Уютная,
спальных мест 6, на диван есть
чистая квартира с ремонтом, парганского, 121. 70/36/16 кв.м.,
матрац-топер. Квартира полность 7/24 эт., Аренда 2-комнатной
кет, кафель, кондиционер, джакузи и др. Современная мебель,
укомплектована всем необходи- квартиры в ЖК Ботаник Тауэр,
мым для комфортного проживаСаксаганского, 121. Хозяин рас- встроенная кухня, шкаф-купе,
ния, как на короткий так и на дли- сматривает аренду долгосрочно. уютная спальня с двуспальной
кроватью, комнаты раздельные,
7/24к, S=70/36/13м2, кухня-стутельный срок. Квартира тёплая
дио. Комнаты раздельные, полно- с/узел
зимой и проходная летом (есть
14 000 грн
т.(067)6989695
стью меблированы, с/узел 9м2
кондиционеры)(балкон (засте(ванна, душевая кабина, биде),
клен)).
800 грн
т.(063)4083334 две застекленные лоджии, необходимая
18 000 грн

2-ком. Шевченковский, Саксаганского, 121. 71/49/12 кв.м.,
14/24 эт., Аренда 2-комнатной
класса «Люкс» в элитном клубном
доме Botanic Towers (Саксаганского, 121). Собственник рассматривает долгосрочную аренду.
Видовая квартира на 14 этаже,
S=71/49/12, дизайнерский ремонт в стиле модерн, меблирована новой современной мебелью.
Просторная
25 000 грн
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ского, 4Г. 74/38/14 кв.м., 19/25
эт., Аренда большой видовой
2-комнатной в элитном ЖК Зеленый Остров-2, Сикорского, 4г.
19/25к, S=74/38/14м2. Стильный
дизайнерский ремонт, две раздельные комнаты (21м2+ 17м2),
два санузла (в одном - душевая
кабина, в другом - ванна). Комфортная креативная квартира
укомплектована
20 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Стрелецкая, 28. 85/45/18 кв.м., 7/7
эт., Аренда просторной 2-комнатной в центре, Стрелецкая, 28.
7/7к, царский дом с лифтом,
S=85/45/18м2. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
Большая гостиная и кухня, уютная
спальня. Ремонт с использованием качественных материалов, санузел раздельный, стеклопакеты,
26 500 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Стре2-ком. Шевченковский, Саксаганского, 121. 70/39/9 кв.м.,
6/24 эт., Аренда 2-комнатной в
элитном ЖК Ботаник Тауэр, Саксаганского, 121. 6/24к,
S=70/39/9м2. Квартира с евроремонтом, меблирована современной мебелью, встроенная кухня с
необходимой бытовой техникой,
кондиционер, гардеробная, парковка во дворе. Развитая инфраструктура, хорошая

т.(067)6989695 17 500 грн
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2-ком. Шевченковский, Сикорского, 1. 71/35/12 кв.м., 6/20 эт.,
БЕЗ КОМИССИИ! Шевченковский
р-н, ЖК Зелёный остров, м. Берестейская - 7 мин. пешком, ул. Сикорского 1, 2 комн. разд. кв. 1
100$ ПЕРВАЯ СДАЧА! 71/35/12,
6/20. НОВОСТРОЙ, дом спец.
проект, монолитно-каркасный,
год постройки 2013, высота потолков 2.7 метров. Высококачественный

т.(067)6989695 30 575 грн

лецкая, 28. 85/45/18 кв.м., 7/7
эт., Стрелецкая, 28 Аренда 2-комнатной квартиры в царском доме,
7/7к, лифт, 85/45/18. Большая гостиная и кухня, уютная спальня.
Ремонт с использованием качественных материалов, санузел
раздельный, стеклопакеты, ламинат, бронедверь. Встроенная кухня оборудована современной

т.(067)2716146 14 400 грн

т.(067)6989695
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2-комнатные

Киев, Киевская обл.

Киевская обл.

2-ком. Шевченковский, Трехсвятительская, 9. 60/40/9 кв.м.,
4/5 эт., Аренда стильной 2-комнатной в историческом тихом
центре Киева, ул.Трехсвятительская, 9. Кирпичная сталинка, без
лифта, 4/5к, 60/40/9, Квартира с
качественным ремонтом в тихом
центре Киева, потолки h=3m, паркет, современная мебель, встроенная кухня, посудомоечная и
стиральная
18 000 грн

2-ком. Шевченковский, Черновола Вячеслава, 20. 100/50/18
кв.м., 15/24 эт., Замечательная
2-х комнатная квартира в новом
кипичном доме по ул. Черновола,
20, Шевченковский район, ст.м.
Лукьяновская, 10 минут.
100/50/18, эт. 15/24 этажного кирт.(063)2114488 пичного дома, видовая. Качественный ремонт. Два санузла.
Ванна и душевая кабина. Застекленный балкон.
15 500 грн

2-ком. Шевченковский, Чеховский пер., 4. 52/37/10 кв.м., 3/4
эт., Аренда 2-комнатной в тихом
центре, Чеховский пер., 4. 3/4к,
царский дом, S=52/37/10м2, h=3,
8м. Комнаты раздельные, с/узел
раздельный, балкон не застеклен.
Квартира после дизайнерского
ремонта, новая мебель, необхот.(067)6989695 димая бытовая техника, TV спутник, интернет, стиральная
18 500 грн

2-ком. Шевченковский, Черновола Вячеслава, 8. Сдается
2-комнатная раздельная квартира
на ул. Черновола 8, 4/16 эт.,
54/32/8.5 кв.м, квартира простая,
минимум мебели, имеется холодильник, стиралка-автомат, бойлер. Из хорошего - месторасположение. До метро 7 мин.
пешком, до центра - 40 мин. пешком. Рядом стадион «Старт», кинотеатр «Киевская
12 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Эстонская, 7. 3/5 эт., По-домашнему
чистая, уютная 2-к квартира для
некурящих, без детей и животных.
Квартира расположена в удобной
близости от метро Нивки — до
метро 500метров. Квартира оборудована: Спальных мест 2+ 1+ 1
двуспальная кровать с ортопедическим матрасом 160х200 раскладной диван 160х220 дополнительное

т.(099)5286455 600 грн
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11 000 грн

2-ком. Киево-Святошинский,
Петропавловская Борщаговка,
Островского, Сдам 2к квартиру,
, Борщаговка Петропавловская,
ул.Островского, 2эт., 50кв., частный сектор. Хорошее состояние,
две раздельные комнаты, прихожая, кухня, санузел. Мебель:три
дивана, шкафы, стол, кухонная
мебель.Бытовая техника:бойлер,
стиральная машинка-автомат, холодильник, телевизор.Индивидут.(096)4800715 альное
8 500 грн

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Черновола Вячеслава, 30. 64/30/9
кв.м., 13/16 эт., Аренда видовой
2-комнатной в центре, Вячеслава
Черновола, 30. S=64/30/9м2,
13/16к. Комнаты раздельные, окна во двор. Квартира с ремонтом,
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, двухкамерный
холодильник, стиральная машина-автомат, бойлер, счетчики на
воду, кабельный
14 000 грн

2-ком. Борисполь, Льва Толстого, 1. 63/42/14 кв.м., 3/10 эт., Современная 2-ком.кв, площадь: 63
кв.м. с евроремонтом, Борисполь.
по ул.Толстого 1 , 3/10 эт .Первая
сдача. Для семьи без маленьких
детей, Интерьер выполнен в спокойной классике светлых тонов.
Встроенная кухня, вся бытовая
техника ведущих производителей,
качественная

2-ком. Борисполь, с Пролиски
ул Парковая, 8. 54/32/9 кв.м.,
4/5 эт., Сдам 2-х комнатную квартиру со всеми удобствами, в пригороде Киева, Бориспольский р-н,
село Пролиски, ул Парковая.3/5
эт. Центр села. В квартире сделан
свежий качественный ремонт,
есть вся бытовая техника и мебель: двуспальная кровать, шкафкупе, встроенная кухня, холодильник,
6 000 грн

т.(067)2891313 6 000 грн

2-ком. Киево-Святошинский,
Софиевская Борщаговка, Боголюбова, 12. Шикарная 2-х комнатная квартира в новострое ЖК
«София», ул. Боголюбова, 12. Софиевская Борщаговка, КиевоСвятошинский р-н. Первая сдача.
75 кв.м. Дизайнерский ремонт.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью и бытовой техникой. Отлично развита
инфраструктура. Хорошая транспортная

т.(096)4800715 14 000 грн

2-ком. Борисполь, с Чубинское
ул Выставкова, 8. 50/34/10
кв.м., 3/10 эт., Сдам 2-х комн.
квартиру по Бориспольской трассе .в новом кирпичном доме, 50
м.кв. с. Чубинское , ул.Выставкова, 3/9 эт. Комнаты раздельные,
большая кухня, В квартире выполнен современный качественный
ремонт: паркетный пол, дубовые
двери, м/п окна. Укомплектована
техникой:

т.(097)7515178

т.(067)4617878

2-ком. Киево-Святошинский,
Софиевская Борщаговка, Боголюбова, 12. 2/10 эт., Шикарная 2
комнатная квартира в новострое
ЖК «София», ул. Боголюбова, 12,
Софиевская Борщаговка, КиевоСвятошинский р-н. 75/40/12
кв.м., эт. 2/10. Дизайнерский ремонт. Первая сдача. Укомплектована всей необходимойновой мебелью (встроенная кухня,
двуспальная кровать, раскладной
диван)

т.(096)4800715 15 000 грн
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2-комнатные

Киевская обл., Крым, Николаев, Одесса, Харьков

2-ком. Киево-Святошинский,
Чайка, Лобановского, 9.
88/41/20 кв.м., 13/16 эт., Аренда
уникальной 2-комнатной в элитном ЖК Чайки, Лобановского, 9.
13/16к, S=88/41/20. Хозяин перепланировал 3-комнатную в роскошную 2-х комнатную. Дизайнерский ремонт в стиле модерн с
элементами лофта, использованы
экологически чистые материалы,
натуральное дерево.

2-ком. Приморский, Канатная,
42/30/6 кв.м., 3/5 эт., Сдам 2х
комн. квартиру в Одессе, Канатная/1 ст. Б.Фонтана 3/5, 42/30/6,
квартира с балконом, не фасадная. Прихожая, две смежные комнаты, т/в, сантехника новая,
встроенная кухня, вся бытовая
техника, Интернет. Двухспальная
кровать и двухспальный диван.
Аренда: 7000 грн/мес.+

2-ком. Ялта, Екатерининская, 2.
45/33/9 кв.м., 2/2 эт., 2 комн.
квартира до 4 человек ул. Екатерининская 2, недорогая квартира
на набережной, до пляжа гост.
Ореанда, 1 мин. пешком, отличный ремонт, двухспальная кровать
и диван, тв. кабельное, оборудованная кухня, двухконтурный котел, горячая вода круглосуточно,
стиральная

7 000 грн

т.(048)7998966

2-ком. Приморский, Польская,
2-ком. лениинский, пр.октябрь- 59/36/10 кв.м., 2/4 эт., Сдам 2х
ский, 24. 46/30/6 кв.м., 2/5 эт.,
комнатную квартиру Польская/БуСдаю посуточно, почасово, на
нина 2/4, сталинка, двухсторонночь 2-х комнатную квартиру евро няя, потолки 3, 0 м. 59/36/10, приремонт, с гидро массажной ванхожая 8м, комнаты 20 и 16м
ной, комнаты раздельные, две 2-х
раздельные, балкон во двор, кухсп. кровати, интернет, Wi-Fi, весь
ня 10м, туалет, душкабина разинтерьер в современном стиле.
Телевизор, кондиционер, Чистые дельные, гардеробная. Встроенпостельные принадлежности, ха- ная кухня с бытовой техникой,
270 грн
т.(797)87387537 латы, тапочки, красочная посуда, холодильник, газовая
10 000 грн
т.(048)7998966
26 000 грн
т.(067)6989695
Все
400 грн
т.(099)1671213 2-ком. Приморский, Шевченко
просп., 60/35/10 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам 2 комнатную квартиру пт
Шевченко/Армейская, сталинка.
2/5, 60/35/10, Н-3, 0 м, двухсторонняя. Прихожая 6м с встроенным зеркальным шкафом, 2 раздельные комнаты 20 и 15м, кухня
10м с встроенной мебелью и техникой, т/в раздельные. Ремонт,
2-ком. Ялта, Толстого, 3.
облицовка, паркет, двухспальная
45/32/7 кв.м., 2/3 эт., 2 комн.
10 000 грн
т.(048)7998966
2-ком.
Ленинский,
космонавквартира до 8 человек, ул. Толстотов, 44/26/7 кв.м., 1/5 эт., Сдаю в 2-ком. Приморский, Щепкина,
го 3, центр Ялты, до Массандров- аренду 2-х к квартиру на 13 Ли2-ком. Алупка, Алупка, Калини40/22/9 кв.м., 2/2 эт., Сдам 2х
ского пляжа 3 мин, до набережнии, Космонавтов, остановка
на, 30. 2 Цена зависит от месякомнатную квартиру в Одессе,
«Черная кошка».На 1 этаже 5-ти эт Щепкина/Преображенская посуца. Сдаю часть дома-просторный ной 5 мин. пешком, в двух
дома.Для проживания есть вся
точно 2/2, 40/12+ 10/9, Н-3 м.
уровнях, 1 этаж : оборудованная
2 комн.номер в частном секторе
необходимая мебель-кровать, диПрихожая, 2 раздельные комнаты
на 2-3х чел, в центре города Алуп- кухня-студия, двухспальный диван, шкафы для одежды, стол,
с окнами во двор, т/в совмещены,
ки по ул.Калинина. В большой
ван, тв. кабельное, Wi-Fi, газ. пли- стулья, мебель на кухне.Из техни- кухня 9 м, с окном. Ремонт, встроки-холодильник, стиральная макомнате-2спальная кровать с ор- та, микроволновка, сан. узел –
шина, газовая колонка.Квартира енная кухня, ламинат, облицовка,
топедическим матрацем, больванная, двухконтурный
3 200 грн
т.(050)6699129 МПО, машинка-автомат, кондицишой 3створчатый шкаф с 3-мя
онер, большой
500 грн
т.(791)77094779
зеркалами, кабельное ТВ, интер850 грн
т.(048)7998966
нет , утюг, гладильная доска.

Крым

350 грн

т.(797)88603019

2-ком. Ялта, Екатерининская,
11. 45/32/12 кв.м., 1/1 эт., 2
комн. квартира до 4 человек, ул.
Екатирининская 11, набережная
Ялты, до пляжа 2 мин. пешком,
раздельные комнаты, двухспальный диван и двухспальная кровать, ТВ. кабельное, Wi-Fi, большая кухня столовая, газ. плита,
микроволновка, гор. вода круглосуточно, стиральная
500 грн
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Николаев

Харьков

2-ком. ценральный, фрунзе,
3/5 эт., Квартиру 2-х комнатную с
евро ремонтом сдаю по часово,
на ночь, посуточно.Квартира оборудована всем не обходимым для
2-ком. Заводский, 8 -е Марта,
проживания и отдыха.Заходи и
44/31/7 кв.м., 3/4 эт., Сдаю поча- живи с собой брать ничего не на- 2-ком. Киевский, Иванова, 36а.
90/55/15 кв.м., 5/9 эт., Сдам 2 х
сово, на ночь.посуточно.2-х ком. до кроме личных вещей.
430 грн
т.(099)1671213 ком. квартиру бизнесс класса в
квартиру с евро ремонтом, меЦентре м Пушкинская!ул.Иванова.
блирована, новая бытовая технис подземным паркингом . Сдам 2
ка, кондиционер, интернет, ст.ма2-ком. Малиновский, Черёмуш- х комнатную квартиру студию в
шина автомат, каб.Т.В., Чистое
ки, Сниму 1-2-3-комнатную. Че- центре м Пушкинская , дом клубпостельное белье, посуда, душе- рёмушки без посредников. Пред- ного типа , общая площадь 90 м 2
, 2 раздельные спальни , 2 сан узвая кабина, все услуги города ря- лагать любые варианты,
ла , большая гардеробная , протел.0487019367, 0661570203,
дышком, стоянки.
сторная кухня0930183049

т.(797)87387537 420 грн
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Одесса

т.(099)1671213 12 345 грн

т.(048)7019367 40 300 грн

т.(066)0447468
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2, 3-комнатные

Харьков, Хмельницкая обл., Днепропетровская обл., Запорожье, Киев
2-ком. Коминтерновский, Ньютона, 113. 60/55/7 кв.м., 1/5 эт.,
Сдам 2х.ком.
кв.р-н.Н.Дома(Коммунальный рынок)квартира после ремонта, без
мебели, могут привести по договоренности, кухню поставят новую, холодильник, стир.маш.хорошая транспортная развязка,
остальные вопросы по
договоренности!цена 5500гр.
свет, вода, канализация, оплачивать, отопление
5 500 грн

т.(066)0447468

3-КОМ. КВАРТИРЫ Киев
Днепропетровская обл.

2-ком. Киевский, ул.Пушкинская, 55. 75/50/13 кв.м., 5/7 эт.,
Срочно сдам 2 х комнатную квартиру студию 3 минуты от м Бекетова . Квартира с капитальным евро ремонтом 5 /7 дом с лифтом 2
раздльные спальни с новыми кроватями вся мебель и техника современные .Все фото соответствуют действительности
рассмотрим всех желающих в том 2-ком. Московский, Танкопия,
21 750 грн
т.(066)0447468 44/30/6 кв.м., 1/5 эт., 2х.ком.пересечение улиц Героев Труда и
Широнинцев Первый этаж пятиэтажной хрущевки есть пристройка
к балкону за счет этого расшире3-ком. Кривой Рог, Поля, 4.
на кухня Уютная с современным
ремонтом Есть стир.машина хо113/26/40 кв.м., 5/14 эт., Отличлодильник телевизор
8 500 грн
т.(066)0447468 ная трехкомнатная квартира, На2-ком. Октябрьский, пр.Постыполнение: Современный дизайшева, 45/28/7 кв.м., Сдам 2-к.
кв., р-н Х. Гора, евроремонт, кон- нерский капитальный ремонт
диционер, только после ремонта!4000 грн/мес. + счетчики.квар- высокого уровня, с заменой всех
тира без мебели и
техники.0660447468
сантехнических и электрических
4 000 грн

т.(066)0447468

2-ком. Коминтерновский, лютовская, 51/-/- кв.м., Сдам 2 -ю
квартиру, район завода Шевченко, ул. Лютовская (не далеко от
круга 7 трамвая ) в двух этажном
доме , второй этаж, общая площадь 51 , комнаты не маленькие,
просторные , хороший современный ремонт, автономное отопление , стиральная машинка, холодильник и т.д. , вся мебель
6 000 грн

рогие материалы. Мебель и бытовая техника от мировых производителей. Полностью продуманная
15 000 грн

т.(050)8273744

Запорожье

ка Заболотного, 122. Срочно
сдам шикарная 3-х комнатную
квартиру ул.Зеленая 27. КиевоСвятошинский район, с Гатное. 70
кв.м. 2/4 эт. Новый кирпичный
дом. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована современной мебелью и бытовой техникой: диван, двуспальная
кровать, шкаф-купе, встроенная
кухня, СМА, холодильник.Гардербная.
11 000 грн

т.(067)4617878

т.(066)0447468

2-ком. червонозаводской, Мерефянское шоссе, 22. 45/27/6
кв.м., 1/3 эт., Сдам 2х.ком.кв.р-н.
Аэропорта!Мерефянское
шоссе!комната 1 проходная, хорошая косметика, с/узел плитка,
мебель вся необходимая, 2 дивана раскладывающих, холодильник, телевизор, стир.маш.новая,
газовая колонка, 1этаж, без балкона, решетки на окнах, квартира
чистая, аккуратная.цена
5 000 грн

2-ком. Коминтерновский, Московский проспект, 2/5 эт.,
Срочно сдам 2 х комнатную квартиру в центре . Срочно сдам 2 х
комнатную квартиру в центре метро Майдан Конституции , квартира с очень хорошим евро ремонтом , есть вся бытовая техника и
современная мебель , огромный
шкаф купе зеркальный , новая
кровать с ортопедическим матрасом , по бытовой
13 000 грн

коммуникаций, использованы до-

3-ком. Голосеевский, Академи-

2-ком. Изяслав, ул.Независимости, 19. 58/-/- кв.м., 1/3 эт.,
Сдается в аренду квартира в хорошем состоянии в центре города
Изяслав, Хмельницкая обл., ул.
Независимости, 19, кв. 9. Площадь – 58, 3 кв. м. Аренда в месяц
— 100 долл. США + коммунальные. Квартира расположена на
первом этаже. Есть все коммуникации. Работаем только по
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ка Заболотного, 122. Шикарная
3-ком. Днепровский, Михайло-

3-х комнатная квартира ул.Зелева, 2/5 эт., Сдам в аренду 3-хком- ная 27, Киево-Святошинский райт.(066)0447468
натную квартиру (Правый берег,
он, с Гатное. 70 кв.м. 3/4 эт. Новый

Хмельницкая обл.

т.(066)0447468 2 600 грн

3-ком. Голосеевский, Академи-

район 9-й горбольницы ) на дли-

кирпичный дом. Евроремонт.

тельный период.Мебель, техника

Квартира полностью укомплекто-

в налиии.Оплата в месяц 3500

вана современной мебелью (ди-

грн. + коммунальные ( ЗА ИСКЛЮ- ван, двуспальная кровать, шкафЕНИЕМ ЗАТРАТ ПО ОТОПЛЕНИЮ). купе, встроенная кухня) и бытовой
Оплата при поселении за первый

техникой. Гардербная. Индивиду-

и последний месяц.

альное

т.(097)2386416 3 500 грн

т.(099)3040988 11 500 грн
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т.(067)4617878
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3-комнатные
Киев

3-ком. Голосеевский, Голосеевский пр., 68. 114/63/21 кв.м.,
14/21 эт., Аренда 3-комнатной в
3-ком. Голосеевский, Голосеевновом доме бизнес класса ЖК
ский пр., 27. 106/69/15 кв.м.,
Олимп, Голосеевский пр-т, 68.
10/19 эт., Аренда без комиссии
S=114/63/21м2, 14/21к. Роскош3-комн.квартиры Голосеевский
проспект, 27. Спецпроект 2008 го- ные апартаменты с изысканным
дизайнерским ремонтом. Гостида, 10/19 кирп.дома, 106/69/15,
видовая, просторная квартира
ная с камином, кухня-студио, две
для семьи, качественный ремонт, спальни, гардеробная, 2 санузла
мебель из натуральных материа- (джакузи и душевая кабина), мралов, 2 санузла, бойлер, кондициомор,
неры, холл, застекленный балкон,
28 000 грн

т.(050)4624765

34 000 грн

3-ком. Голосеевский, Горького,
124. 75/45/9 кв.м., 10/14 эт.,
Аренда отличной видовой 3-комнатной в центре, Антоновича, 124
(метро Дворец Украина). 10/14к,
S=75/45/9м2, с/узел раздельный.
Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Квартира двусторонняя, полностью меблирована и укомплектована
необходимой бытовой техникой,
17 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

3-ком. Голосеевский, Зеленая,
27. Шикарная 3-х комнатная
3-ком. Голосеевский, Голосеев- 3-ком. Голосеевский, Горького,
квартира 70 кв.м. 3/4 эт. Новый
ский пр., 60. 135/65/18 кв.м.,
4/6. 106/65/12 кв.м., 2/8 эт.,
кирпичный дом. Евроремонт.
2/24 эт., Голосеевский р-н. ГолоАренда отличной 3-комнатной в
Квартира полностью укомплектосеевский просп., 60. ЖК «Парк
центре, Антоновича, 4/6 (Горькована современной мебелью (диАвеню» - престижный жилой комго) возле парка Шевченко.
ван, двуспальная кровать, шкафплекс. Предлагается в аренду
S=106/65/12м2, 2/8к (дом 1930
3-комнатная квартира 135 кв.м.:
купе, встроенная кухня) и бытовой
года, бетонные перекрытия, погостиная-студия, спальня, кабитехникой. Гардербная. Индивидусле капремонта, лифт). Просторнет, 2 с/у, просторная терраса
альное отопление, газовый котел,
Эксклюзивный дизайнерский ре- ная гостиная, уютная спальня, ра- вода скважина, свое паркоместо,
монт, кондиционеры во всех ком- бочий кабинет (детская). Дорогой
11 500 грн
т.(067)4617878
натах.
дизайнерский ремонт, отличное
44 200 грн

т.(096)5870420 30 000 грн

3-ком. Голосеевский, Голосеевский пр., 60. 99/43/13 кв.м.,
14/23 эт., Аренда стильной 3-комнатной в элитном ЖК Парк Авеню,
Голосеевский пр-т, 60. Новый кирпичный дом, 14/23к.
S=99/43/13м2. Просторная квартира с хорошим ремонтом, полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой
техникой. Две спальных комнаты,
гостиная студио
27 000 грн
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36 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Голосеевский, Тарасовская, 18. 96/69/12 кв.м., 2/6 эт.,
Аренда отличной просторной
3-комнатной в центре, Тарасовская, 18. Хозяин не рассматривает субаренду. Кирпичная сталинка
с лифтом, 2/6к, S=96/69/12м2,
h-3м, две спальни, просторная гостиная, с/узел совмещен, джакузи. Квартира с ремонтом, натуральный паркет, кондиционеры,
23 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

3-ком. Голосеевский, Горького,
158. 80/45/10 кв.м., 4/16 эт., Ремонт, мебель, вся бытовая техника, кондиционер, LCD телевизор,
безлимитный интернет Wi-Fi, DVD
с системой домашнего кинотеатра, спутниковое и кабельное телевидение, метро «Дворец Украина» - в 5 минутах хотьбы, рынок
Владимирский, новый ТРЦ «Океан
Плаза», рестораны

т.(067)6989695 17 000 грн

3-ком. Голосеевский, Тарасовская, 6А. 100/60/12 кв.м., 4/8 эт.,
Аренда элитной 3-комнатной в тихом центре, Тарасовская, 6а. Рядом с Ботаническим садом имени
академика Фомина. 4/8к.
S=100/60/12м2. Квартира двусторонняя, с отличным ремонтом,
полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой, два
балкона с панорамными окнами.

3-ком. Голосеевский, СаперноСлободская, 24. 4/25 эт., Сдается 3-комнатная квартира Голосеевский р-н ул.
Саперно-Слободская, 24 , м. Демеевская, 4/25 эт. , 84/58/14 кв.м,
новый кирпичный дом, энергосберегающие стеклопакеты, жалюзи, ламинат, кондиционер, СВЧ,
большой холодильник, стиральная машинка, два шкафа, двуспальная кровать, три

т.(095)2408402 13 000 грн

3-ком. Дарницкий, Александра
Мишуги, 2. Шикарная 3-х комнатная квартира на Позняках по
ул. Мишуги Александра, 2. Первая
сдача!!! Дарницкий район. 106
кв.м. 18/18 эт. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована
современной мебелью (шкафкупе, встроенная кухня, двуспальная кровать, раскладной диван) и
бытовой техникой (плазменный

т.(067)4617878 14 000 грн

т.(067)4617878
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3-комнатные
Киев

3-ком. Дарницкий, Александра
Мишуги, 2. Шикарная 3-х комнатная квартира на Позняках по
ул. Мишуги Александра, 2. Первая
сдача!!! Дарницкий район. 106
кв.м. 17/18 эт. Евроремонт. Квартира укомплектована современной мебелью и бытовой техникой
(плазменный телевизор, холодильник, стиральная машина автомат). В новом, охраняемом доме с
13 000 грн

3-ком. Деснянский, Киото, 5.
8/12 эт., Замечательная 3-х комнатная квартира по ул. Киото, 5.
Деснянский район. 80 кв.м. , 8/12
эт. Евроремонт. Квартира полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания
современной мебелью (диваны,
шкафы-купе) и бытовой техникой
( посудомоечная машина, духовой
т.(063)3442758 шкаф, СВЧ,

3-ком. Дарницкий, Михаила
Гришко, 122/65/19 кв.м., 8/34 эт.,
2 мин. от м. Позняки. 8/34 эт. дом,
122/67/19, отличное состояние,
спальня+ диван, встроенная кухня, вся бытовая техника Samsung,
стиральная машина, новая современная посуда, постельное белье,
телевизор, , утюг, гладильная доска , кондиционер, , парковкашлагбаум, чистое ухоженное
950 грн

10 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

3-ком. Днепровский, Генерала
Ватутина пр., 26. 82/32/28
кв.м., 5/9 эт., Аренда без комиссии 3-комн.квартиры, Днепровский район, пр-т Генерала Ватутина, 26. 5/9 кирп, 82/32/28,
просторная квартира с кухнейстоловой, две спальни, с/у раздельный, ванная с окном-14кв.м,
встроенная мебель, шкаф-купе,
необходимая бытовая техника,
балкон застеклен,
13 000 грн

т.(050)4624765

3-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 10. 100/58/15 кв.м.,
19/25 эт., Аренда отличной 3-ком3-ком. Деснянский, Киото, 5.
натной на Дарницком бульваре,
82/50/10 кв.м., 8/12 эт., Замеча10. Собственник рассматривает
тельная 3-х комнатная квартира
долгосрочную аренду. Новый дом,
возле м. Черниговская по ул. Кио- евроремонт, комнаты раздельто, 5, Деснянский район. Все ком- ные, 100/58/15, 19-й этаж, балконаты раздельные, с/у/р, б/з, сте- ны застеклены стеклопакетами.
Укомплектована всей необходиклопакеты.80 кв.м., эт. 8/12. В
мой бытовой техникой. Кондициодоме 2 современных лифта. Понеры,
т.(067)4617878
сле евроремонта. Квартира пол- 14 300 грн
т.(067)6989695
ностью оборудована всей необходимой для комфортного

3-ком. Дарницкий, Ревуцкого,
18. 75/-/- кв.м., 8/16 эт., Отличная трехкомнатная квартира на
Харьковском, ул. Ревуцкого, 18.
Дарницкий р-н. 75 кв.м., эт. 8/16ти этажного дома. Квартира полностью укомплектована всей необходимой для комфортного
проживания мебелью и техникой.
Хорошо развита инфраструктура
рядом магазины, рынок, школы,
детские

3-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, Без комиссии! Сдам 3-х комнатную квартиру на Днепровской набережной,
комнаты раздельные, сделан хороший ремонт, полностью укомплектована современной мебелью и бытовой техникой
9 000 грн
(посудомоечная машинка, СМА,
холодильник, бойлер, кондиционеры), в ванной и на кухне теплый
пол, балкон застеклен.
14 000 грн

3-ком. Дарницкий, Здолбуновская, 13. Шикарная 3-х комнатная квартира по ул. Здолбуновская, 13 ЖК «Поэтичный». м.
Позняки . 100 кв.м. 10/25 эт. Три
полноценные комнаты: две спальни и гостинная. Две застекленные
лождии. Окна на две стороны, летом не жарко, зимой не холодно.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью и
13 500 грн

10 000 грн

т.(063)6639361

3-ком. Деснянский, Викентия
Беретти, 10. 72/43/9 кв.м., 3/16
эт., Сдам 3кр на Троещине, ул.Беретти, 10, хорошее жилое состояние, серия КТ, 3/16 пан., 72/43/8,
5 кв.м, 2-х сторонняя , с/у разд.,
вся необходимая мебель и техника, кондиционер, пол-линолиум и
паркет, кафель, 2 лоджии/заст.,
стеклопакеты, бронедверь, чистое парадное, консьерж.

т.(067)4617878 7 999 грн
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т.(067)4617878

3-ком. днеп, Энтузиастов, 7/1.
70/45/8 кв.м., 3/9 эт., Срочно
сдам замечательную трехкомнатную квартиру на Русановке (м. Левобережная), ул. Энтузиастов,
7/1, Днепровский р-н. 70/45/8,
эт.3/9. Квартира после ремонта.
Укомплектована всей необходимой новой мебелью и техникой.
Дом находится вдали от дороги в
тихом озелененном

т.(050)9113633 10 000 грн

3-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 12. 98/65/13 кв.м.,
20/25 эт., Аренда видовой 3-комнатной, Дарницкий бульвар, 12,
20/25к, S=98/65/13м2. Санузел
раздельный. Качественный ремонт. Полностью меблированная
и готова к проживанию, оборудованная детская комната. Идеально для семьи с ребенком. Стеклопакеты. Лоджия застеклена.
Электрический

т.(067)4617878 15 000 грн
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3-комнатные
Киев

3-ком. Оболонский, Автозаводская, 41. 64/42/8 кв.м., 4/9 эт.,
3-ком. Днепровский, НикольСдам 3-кв.в Оболонском районе,
ско-Слободская, Ул. Никольско- Приорка.ул.Автозаводская, 41,
Слободская, прекрасная 4-х комкомнаты раздельные.Косметиченатная квартира по цене трешки,
теплый кирпичный дом, отличная ский ремонт, квартира меблированная во всех комнатах со спальпланировка, 3 спальни + зал, с/у
ными местами : 2 дивана и 2-ух
раздельный, в ванной комнате
душ кабина и ванная, отличный
спальная кровать , стенка , шкафы
евроремонт, на полу паркетная
, кухонный гарнитур , новый холодоска, качественная мебель
дильник , стиральная машина
(встроенная кухня, гардеробная,
8 500 грн
т.(097)0664991
шкафы
23 000 грн

т.(097)6420009

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 10А. 90/45/25
кв.м., 4/9 эт., Аренда 3-х комнат3-ком. Оболонский, Героев Дне- ной в ЖК бизнес-класса Оазис,
пра, 32Б. 68/42/7 кв.м., 8/9 эт.,
Героев Сталинграда, 10а,
Героев Днепра ул., 32Б, сдам 3-х S=90/45/25м2, 4/9к. Кухня-столокомнатную квартиру. 8/9 эт., 96
вая, 2 спальни, постирочная, с/
серия, 68/42/7 м.кв. Квартира в
узелел совмещен, холл. Квартира
жилом состоянии, в советском
светлая и просторная, все окна
стиле, комнаты раздельные, с/у
выходят в сторону Оболонской
раздельный- плитка, окна деренабережной, полностью меблировянные- советские, линолеум, две
вана: двуспальная
лоджии. Вся мебель и быт. техни23 000 грн
т.(067)6989695
ка: кровать, шкафы,
8 500 грн

3-ком. Оболонский, Вышгородская, 54Б. 85/55/12 кв.м., 17/17
эт., Аренда видовой 3-комнатной
возле площади Шевченко, Вы3-ком. Днепровский, Никольшгородская, 54Б (Оболонский
ско-Слободская, 6. Сдам 3-х.
р-н). 17/17к, S=85/55/12м2, с/у
комнатную Шикарную квартиру с
раздельный. Дом новый, комнаты
Дизайнерским ремонтом. Новораздельные, 2 панорамных лодстрой. м.Левобережная 10 мин.
ходьбы, ул. Никольско-Слободжии застеклены. Хорошее жилое
ская 6, 84м2, 17/25эт.дома. Попа- состояние, cтеклопакеты, новая
дая в квартиру заходим в прихомебель, встроенная кухня, бойжую с гардеробной и
лер,
шкафом-купе, далее кухня-го11 000 грн
т.(067)6989695
стинная с зоной отдыха и столовой, есть уютный рабочий кабинет,
17 000 грн
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3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 14. 82/47/8 кв.м.,
8/12 эт., Аренда отличной 3-комнатной возле Оболонской набережной, пр-т Героев Сталинграда,
14. S=82/47/9м2, 8/12к, есть грузовой лифт, консьерж. Комнаты
раздельные, меблирована современной мебелью и укомплектована качественной бытовой техникой. Дорогой дизайнерский
евроремонт,
16 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 14. 10/12 эт.,
Срочно сдам 3 –х комнатную
квартиру на Оболони пр. Героев
Сталинграда, 14. 80 кв.м. 10/12 эт.
Квартира оборудована всей необходимой для комфортного проживания мебелью и техникой. Прекрасно развита инфраструктура
рядом магазины, садики, школа.
Оболонская Набережная . Отличная транспортная
9 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)2363195

3-ком. Оболонский, Вышгородская, 54Б. 87/45/14 кв.м., 6/17
эт., Аренда 3-комнатной на мин3-ком. Днепровский, Раисы
ском массиве, Вышгородская,
Окипной, 7. 3/9 эт., Срочно сдам
54Б, рядом ЖК Паркове Місто.
3 комнатную квартиру с евроремонтом возле метро Левобереж- Собственник рассматривает долная по ул. Раисы Окипной 7, Дне- госрочную аренду. Новый дом,
провский р-н. 70 кв.м., эт. 3/9.
6/17к. S=87/45/14м2. Отличная
2двухспальные кровати и распланировка, комнаты раздельные,
кладной диван, кухонный гарниуютная спальня, детская, два с/
тур, холодильник, плазма, ТВ,
чайник, газовая плита.с вытяжкой, узла, просторная ванная. Стилькондиционер стиральная машина, ный
15 000 грн

т.(050)7295103

т.(067)4617878 15 000 грн
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3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 16Д. 80/50/10
кв.м., 8/19 эт., Аренда отличной
3-комнатной возле Оболонской
набережной, пр-т Героев Сталинграда, 16д. Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
S=80/50/10м2, 8/10к, лифт, консьерж. Удобная рациональная
планировка, кухня-студио, уютная
спальня (окна во двор), кабинет с
кожаным диваном,

т.(067)6989695 15 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 22. 130/90/17
кв.м., 13/16 эт., Героев Сталинграда, 22 Аренда элитных апартаментов, 13/16, 3-к общей площадью
130м2, кухня 17м2, стильная и
просторная гостиная, две спальни, три лоджии (1-застеклена, на
лоджии качели), 2 санузла. Дизайнерский ремонт, использованы
натуральные отделочные материалы,

т.(067)6989695 15 400 грн

т.(067)6989695
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3-комнатные
Киев

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 18Б. 86/42/15
кв.м., 11/16 эт., Аренда видовой
3-комнатной на Оболонской набережной, Героев Сталинграда, 18Б.
S=86/42/15м2, 11/16к. Собственник не рассматривает субаренду.
Кирпичный совминовский дом
спецпроект, комнаты раздельные,
(гостиная + спальня + детская).
Дополнительное меблирование
под арендатора
23 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 12Ж. 122/70/20
кв.м., 20/25 эт., Аренда видовой
элитной 3-комнатной на Оболонских Липках, Героев Сталинграда,
12ж. Панорамный вид на Днепр и
Оболонскую Набережную. Новый
дом, 20/25к, S=122/70/20м2.
Квартира сдается впервые после
ремонта, вся комплектация совершенно новая, полностью меблирована и
29 400 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 10а. 8/24 эт., Сдается шикарная трехкомнатная
квартира на Оболони по проспекту Героев Сталинграда 10а. 3 раздельные комнаты. Оболонский
район. 120 кв.м. 8/24 эт. Квартира
полностью укомплектована современной мебелью и техникой
ведущих производителей (холодильник, электрочайник, духовой
т.(067)6989695 шкаф, стиральная
18 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)4617878 25 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 2Г. 105/65/20
кв.м., 5/20 эт., Аренда стильной
3-комнатной на Оболонских Липках, Героев Сталинграда, 2г. 5/20к,
S=105/65/20м2. Квартира очень
теплая, тихая и уютная. Три большие раздельные комнаты, кухня.
Дизайнерский новый ремонт. В
отделке использованы дорогостоящие материалы производства
Италии,
31 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 8. 135/77/15
3-ком. Оболонский, Героев Ста- кв.м., 5/17 эт., Аренда светлой и
уютной 3-комнатной в ЖК Оазис,
линграда пр., 39А. 75/46/10
Героев Сталинграда, 8.
кв.м., 5/9 эт., Пр.Героев Сталинграда, 39 А. Сдается в долгосроч- S=135/77/15м2. 5/17к. Элитный
ную аренду отличная 3-к кв-ра в 7 дом, квартира со стильным диминутах пешком от м.Минская. 5 зайнерским ремонтом в стиле моэтаж/9 этажн дома. Площадь 75
дерн, просторная гостиная с вым. Просторная планировка. Ком- ходом в зимний сад и
наты 18 м, 17 м, 11 м, холл 16 м,
великолепным аквариумом, панокухня 10 м. Комнаты раздельные, рамные окна, две раздельные
т.(067)6989695 сануз раздельн. Ремонт делался
29 700 грн
т.(067)6989695
14 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 12Г. 120/68/20
кв.м., 8/12 эт., Аренда просторной
3-комнатной на Оболонских Липках, Героев Сталинграда, 12г. Панорамный вид на Днепр и Оболонскую Набережную. Новый дом,
08/12к, S=120/68/20м2. Квартира
полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой,
комнаты раздельные, два санузла, большая
22 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

т.(067)6989695

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 6А. 85/42/17
кв.м., 15/24 эт., Аренда элитной
видовой квартиры в ЖК «Оазис»,
Героев Сталинграда, 6а.
S=85/42/17м2, 15/24к. Две спальни, гостиная с кухней-студио, дизайнерский ремонт высокого
уровня, просторный шкаф-купе,
гардеробная. Стильная квартира
меблирована современной мебелью и укомплектована
20 000 грн

т.(067)6989695

т.(068)5270875

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 47а. Шикарная
«видовая» 3-х комнатная квартира
на Оболони на пр. Героев Сталинграда, 47а. Оболонский район.
106 кв м, жилая - 85 кв м, 2 балкона. 21/25 эт. В квартире сделан
современный дизайнерский ремонт с использованием качественных натуральных материалов, 2 отдельные спальни, паркет,
испанская

т.(067)6989695 28 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 10А. 110/50/35
кв.м., 5/10 эт., Аренда 3-комнатной бизнес класса в ЖК Оазис, Героев Сталинграда, 10а.
S=110/50/35м2, 5/10к. Владелец
рассматривает аренду долгосрочно. Стильные видовые апартаменты с качественным дорогим ремонтом, натуральный паркет из
ясеня, в санузлах и рабочей зоне
на кухне – плитка

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 10А. 120/60/20
кв.м., 12/14 эт., Аренда отличной
видовой 3-комнатной VIP в ЖК
Оазис, Героев Сталинграда, 10а.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. S=120/60/20м2,
12/14к. Хороший ремонт, комнаты
раздельные (две детских + родительская спальня), два санузла,
большая кухня со столовой, небольшой

т.(067)4617878 20 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 16Д. 80/40/9
кв.м., 7/9 эт., Аренда 3-комнатной
на Оболони, Героев Сталинграда,
16д. 7/9к. S=80/40/9м2. Квартира
меблирована (двуспальная кровать, раскладной диван, шкафы
купе и др.) и укомплектована бытовой техникой (посудомойка,
стиральная машина, холодильник,
духовой шкаф, микроволновка,
газовая

т.(067)6989695 21 850 грн
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3-комнатные
Киев

3-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 29. 180/90/40 кв.м.,
11/18 эт., Трехкомнатная просторная квартира, ул.Маршала Тимошенко, 29. эт.11/18, 180/90/40 м2.
Два совместных санузла, сауна,
джакузи. Кухня-студия. В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Полностью укомплектована
всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Встроенные шкафы,
30 000 грн

3-ком. Оболонский, Михаила
Майорова, 7. 85/51/9 кв.м.,
13/25 эт., Аренда современной
3-комнатной в элитном доме на
Майорова, 7 (Петра Калнышевского, Оболонский р-н).
S=85/51/9м2, 13/25к. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
Удобная планировка, гостиная,
две спальни, 3 балкона застеклены, с/узел раздельный. Стильный
ремонт, ламинат,
12 000 грн

т.(067)7965637

3-ком. Оболонский, Приречная,
29. 71/42/9 кв.м., 7/9 эт., Аренда
видовой 3-комнатной на Приречной, 29 (Оболонская набережная).
Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Дом на берегу
залива, рядом пляж, красивая
природа и панорама. 7/9, 71/42/9.
Квартира светлая, теплая, комнаты раздельные, после косметического ремонта,

3-ком. Оболонский, Оболонский пр., 33. 69/45/8 кв.м., 8/9
эт., Аренда уютной 3-комнатной,
Оболонский проспект, 33. 8/9,
S=69/45/8м2. Хозяин рассматривает аренду июнь-июль-август,
продление договора обсуждается. Квартира двусторонняя, аккут.(067)6989695 ратный ремонт, стеклопакеты, ка- 10 000 грн
фель на кухне и в ванной.
Полностью меблирована и укомплектована
9 500 грн

3-ком. Оболонский, Михаила
Майорова, 7. 85/51/7 кв.м.,
13/25 эт., Аренда современной
3-комнатной в элитном доме,
Майорова, 7 (Оболонский р-н).
S=85/51/7м2, 13/25к. Оригинальная рациональная планировка,
мини-кабинет в спальне, гостиная
с кухней-студио, балкон застеклен, с/узел раздельный. Стильный ремонт, подвесные потолки,
паркет,

3-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 21. 130/78/16 кв.м.,
11/14 эт., Аренда 3-комнатной на
Тимошенко, 21 (корпус 4), 11/14к,
130/78/16. Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. Двухсторонняя, видовая, имеются лоджия
и терраса по 10 кв. м. каждая (север и юг). Дизайнерский ремонт с
использованием качественных
13 200 грн
материалов. Итальянская
30 000 грн

т.(095)3970788

т.(067)6989697

3-ком. Оболонский, Оболонский пр., 22в. Шикарная 3-х
комнатная квартира пр. Оболонский, 22 в. Оболонский район. Новый дом. Евроремонт. 100/60/12
кв.м. 7/15 эт. Квартира полностью
укомплектована современной мебелью (двуспальная кровать, диваны, шкафы-купе, встроенная
кухня) и бытовой техникой ( холот.(067)6989695
дильник двухкамерный, ТВ плазмы,
18 000 грн

3-ком. Оболонский, Юрия Кондратюка, 4. 5/9 эт., Срочно сдам
шикарную 3-х комнатную квартиру на Минском массиве по ул.
Юрия Кондратюка, 4. Оболонский
р-н. 70 кв.м., эт. 5/9. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью
(двуспальная кровать, раскладные диваны, шкаф-купе) и бытовой техникой: стиральная машит.(067)4617878
на,
11 000 грн

3-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 13а. 84/45/10 кв.м.,
12/13 эт., Аренда современной
3-комнатной на Оболони, Тимошенко, 13а. Дом 2003 года.
12/13к, два лифта, 84/45/10. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Дизайнерский ремонт, стеклопакеты, кафель на
кухне и в ванной, с/у совмещен.
Полностью меблирована, шкафыкупе, встроенная
17 000 грн
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3-ком. Оболонский, Оболонский пр., 7Б. 57/41/7 кв.м., 1/9
эт., Оболонский просп., 7Б, сдам
3-х комнатную квартиру. 1/9 эт.,
чешский проект, 57/41/7 м.кв.
Квартира в жилом состоянии, в
советском стиле, комнаты смежно- раздельные, с/у раздельныйплитка, окна деревянные- советские, решетки, балкон застеклен
и обшит деревянной вагонкой.

т.(063)2114488 12 000 грн
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т.(093)0631010

3-ком. Оболонский, Полярная,
8Е. 87/65/15 кв.м., 18/19 эт.,
Аренда видовой 3-комнатной в
Оболонском районе, Полярная,
8е, 18/19к, S=87/65/15м2. Панорамный вид на министерские озера! Стильный дизайнерский ремонт с элементами лофта,
комнаты раздельные. Квартира
полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой
техникой,

т.(050)7295103 19 000 грн

т.(067)4617878

3-ком. Печерский, Дарвина, 8.
110/60/17 кв.м., 3/5 эт., Аренда от
хозяина уютной 3-комнатной на
Печерске, Дарвина, 8. Отличная
добротная сталинка с лифтом,
3/5к, S=110/60/17, балкон застеклен. Стильный дизайнерский ремонт, паркет, кафель. Квартира
полностью меблирована, мебель
итальянская, вместительные шкафы-купе, 2 сан/узла,

т.(067)6989695 40 000 грн

т.(063)2114488
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3-комнатные
Киев

3-ком. Печерский, Коновальца,
75/50/10 кв.м., 5/9 эт., Отличная
3-ком. В Центре Печерский р-н
ул.Евгения Коновальца 15 (Щорса) Квартира в очень хорошем состоянии, полностью меблированная , 4 сальных места, телевизор в
каждой комнате, интернет, сан.
узел раздельный в кафеле, встроенная кухня, стиральная машина.
Все для Вашего
14 500 грн

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 86/64/9 кв.м., 4/9
эт., Киев.Посуточно и длительно.4-хкомнатная.Евроремонт.
Центр, Бул.Л.Украинки,
9.М.Печерская 500м.
Хозяин.86/64/9м.кв.на 4/9-эт.
кирп.Три спальни, гостиная,
встроенная кухня, новый кафель,
сантехника, мебель, бытовая техника, евробалкон. Бронедверь,
телефон, домофон, парковка.
т.(063)1062359 Спальные

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 87/65/9 кв.м., 4/9
эт., Бул.Л.Украинки, 9. 4комнатные апартаменты от хозяев.
Центр Киева. До Крещатика и
Олимпийского стадиона 15 минут
пешком. Метро Печерская и метро Кловская - 5 минут.
86/64/9кв.м. 4/9-эт. 3 отдельные
спальни, гостиная, встроенная
кухня. Евроремонт бизнескласса,
т.(096)5789873 современная
800 грн

800 грн

3-ком. Печерский, Левандовская, 5. 120/73/12 кв.м., 4/4 эт.,
Аренда элитной 3-комнатной на
Печерске, Левандовская (Анищенко), 5. 4/4к, S=120/73/12м2.
Царский дом после капремонта,
две квартиры на этаже, новые инженерные коммуникации, автономное газовое отопление и горячая вода. Эксклюзивный
высококачественный дизайнерский ремонт,
48 000 грн

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 7Б. 170/80/18 кв.м.,
4/18 эт., Аренда 3-комнатной
«Люкс» в элитном ЖК «Премиум»,
Леси Украинки, 7б. Собственник
рассматривает долгосрочную
аренду. Апартаменты на 4 этаже,
S=170/80/18, открытая комфортная терраса 36м2, ремонт в классическом стиле, меблирована
престижной современной мебет.(067)6989695 лью и бытовой
28 000 грн

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 87/65/9 кв.м., 4/9
эт., Бул.Л.Украинки, 9.4комнатная.От хозяев.Апартаменты бизнес-класса с тремя спальнями,
гостинной, встроенной кухней.
Кондиционеры в каждой комнате,
вся быт.техника, безлимитный интернет, цифровое ТВ.9 спальных
мест(2+ 2+ 2+ 2+ 1). Постель, фен,
утюг, посуда, мыло, тапочки.Домофон, парковка, бронедверь.
800 грн

т.(063)2114488

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 24. 87/56/10 кв.м.,
3/9 эт., Ст.м. «Печерская», Леси
Украинки бул., 24, 3/9-кирп., 87,
4/56/9, 8 м2, отличная уютная
квартира с ремонтом в классическом стиле, все раздельно, большой холл, паркет, стеклопакеты,
кафель, застекленный балкон в
спальне, двусторонняя, меблирована, два больших шкафа-купе,

т.(063)1062359 19 000 грн
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т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Старонаводницкая, 4. 100/67/10 кв.м.,
14/18 эт., Аренда видовой 3-комнатной на Старонаводницкой, 4,
Печерск. Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. Совминовский дом, спецпроект, 14/18к,
100/67/10. Квартира светлая, теплая, двухсторонняя, комнаты
раздельные, сделан косметический ремонт, две лоджии застеклены,

т.(067)6989697 14 000 грн

3-ком. Печерский, Панаса Мирного, 17. 109/45/37 кв.м., 22/26
эт., Аренда видовой 3-комнатной
VIP квартиры на Печерске, Панаса
Мирного, 17. 22/26к. Элитный новый дом, чистый подъезд с консьержем, потрясающая панорама
города! S=109/45/37м2. Современный стильный ремонт, подогрев полов, рациональная планировка, большая гостиная с
кухней-студио,

т.(097)5180358 48 000 грн

14 000 грн

т.(063)1062359

3-ком. Печерский, Мечникова,
10. 96/55/12 кв.м., 2/5 эт., Аренда 3-комнатной на Печерске от
хозяина, Мечникова, 10, метро
Кловская 1 мин. Собственник рассматривает долгосрочную аренду.
Добротная кирпичная сталинка,
спецпроект Совмина. Квартира
двусторонняя, комнаты раздельные, 2/5к, S=96/55/12, h=3м, хороший ремонт, две спальни,
33 000 грн

3-ком. Печерский, Предславинская, 38. 86/55/9 кв.м., 8/9 эт.,
Аренда видовой 3-комнатной на
Печерске, Предславинская, 38.
Хозяин рассматривает аренду
долгосрочно. Дом кирпичный,
8/9к, S=86/55/9м2, комнаты раздельные, с/узел совмещен. Квартира светлая, теплая и уютная,
полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой.
После

т.(063)2114488

3-ком. Печерский, Старонаводницкая, 4. 100/67/10 кв.м.,
14/18 эт., Аренда видовой 3-комнатной на Печерске, Старонаводницкая, 4. Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. Совминовский дом, спецпроект, 14/18к,
100/67/10. Квартира светлая, теплая, двухсторонняя, комнаты
раздельные. Евроремонт, две
лоджии застеклены и утеплены,
стеклопакеты

т.(067)6989695 20 000 грн
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3-комнатные
Киев

3-ком. Печерский, Шота Руста-

встроенная бытовая техника, ита-

3-ком. Печерский, Щорса, 32г.
90/40/40 кв.м., 3/24 эт., Без комиссии! Аренда. 3комнатная.
М.Печерская, Дворец Украина. Ул.
Коновальца (Щорса) 32г. ЖК «Творец».Дизайнерская квартира в
стиле «Современный прованс».
3эт/24эт. Общая площадь 93м2,
две спальни 2*17м2 и студия около 40м2, 2санузла. Дорогой уникальный дизайнерский

льянская мебель, комфортная

26 000 грн

вели, 34. 123/95/26 кв.м., 3/5 эт.,
Аренда стильной 3-комнатной в
центре, Шота Руставели, 34. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 3/5к, 123/95/26, квартира двусторонняя. Дизайнерский
ремонт, 2 спальни, просторная гостиная, кухня-студио, камин,

34 500 грн

16 500 грн

т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Шота Руставели, 34. 123/95/26 кв.м., 3/5 эт.,
Ш. Руставели, 34. Аренда 3-комнатной квартиры, 3/5к, 123/95/26,
двухсторонняя. Дизайнерский ремонт высокого уровня, 2 спальни,
стильная гостиная, кухня-студио,
камин, встроенная бытовая техника, итальянская мебель, комфортная ванная, душ кабина, гостевой

3-ком. Подольский, Василия
Порика пр., 9а. 75/42/9 кв.м.,
11/18 эт., Аренда 3-комнатной на
Виноградаре, Порика, 9а. Владелец рассматривает долгосрочную
аренду. 75/42/9, 11/18. Хороший
ремонт, двусторонняя, стеклопакеты и радиаторы новые, ламинат,
полностью меблирована, 2-х
спальная кровать, кондиционер,
душевая кабина, стиральная мат.(067)7037783 шина,
7 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Вышгородская, 47В. 70/51/8 кв.м., 8/16 эт.,
Аренда 3-комнатной возле ЖК
Паркове Місто, Вышгородская,
47в. S=70/51/8, 8/16. Собственник рассматривает аренду долгосрочно. Комнаты раздельные.
Первая аренда после капитального ремонта. Новые окна, батареи,
с/у, стены и потолки выровнены,
новые обои, ламинат, коридоркухня

т.(067)6989695 8 000 грн

3-ком. Печерский, Центр,
Бул.Л.Украинки, , 9. 90/65/9
кв.м., 4/9 эт., Посуточная аренда
4комнатной квартиры в центре
Киева. Бул.Леси Украинки, 9. Метро Печерская 3 минуты пешком.
Во дворе парковка, в подьезде
лифт, домофон и бронедверь. В
квартире уютная лёгкая атмосфера, классический ремонт, 3 отдельные спальни, гостиная,
встроенная кухня
1 300 грн

санузел, кондиционеры,
32 000 грн

3-ком. Подольский, Белицкая,
20. 104/69/20 кв.м., 16/19 эт.,
Аренда видовой 3-комнатной в
новом доме на Белицкой, 20 (Куреневка). S=104/69/20м2, 16/19к,
комнаты раздельные. Просторная
и светлая квартира с качественным евроремонтом, полностью
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, посудомоечная машина, СМА, микроволновт.4580627 ка,

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 87/42/23 кв.м., 23/25
эт., Аренда видовой 3-комнатной
в ЖК Паркове місто, Вышгородская, 45 23/25к, S=87/42/23м2.
Большая гостиная и кухня-студио,
две раздельные спальни, кабинет.
Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой: посудомоечная машина,
кофемашина, холодильник,
21 000 грн

т.(067)6989695

т.(091)1143554

3-ком. Печерский, Щорса, 44А.
160/80/16 кв.м., 12/26 эт., Первая 3-ком. Подольский, Белицкая,
20. 104/80/20 кв.м., 16/19 эт.,
сдача! Уютная 3-комнатная кварАренда видовой 3-комнатной в
тира (160 м2) по ул.Щорса 44А (
новом доме на Белицкой, 20 (КуЕвгения Коновальца 44а) в ЖК Па- реневка). S=104/80/20м2, 16/19к,
норама на Печерске. 12/26к. Есть комнаты раздельные. Просторная
все удобства, классический инте- и светлая квартира с качественным евроремонтом, полностью
рьер, 2 санузла, посудомойка,
меблирована и укомплектована
плазменный ТВ, гардеробная, побытовой техникой, посудомоечстирочная, бойлеры, видео наная машина, СМА, микроволновблюдение,
ка,
44 800 грн

60

т.(067)5031948 20 000 грн
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3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 85/45/15 кв.м., 20/24
эт., Аренда видовой 3-комнатной
VIP в элитном ЖК Паркове Місто,
Вышгородская, 45. Собственник
рассматривает долгосрочную
аренду. 20/24к. S=85/45/15м2+
терраса с освещением. Гостинаястудио, уютная спальня, кабинет
(детская), просторная ванная.
Стильный дизайнерский ремонт,

т.(067)6989695 26 500 грн

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 87/36/30 кв.м., 6/25 эт.,
Аренда отличной 3-комнатной в
ЖК бизнес-класса Парковый город, Вышгородская, 45.
S=87/36/30м2, 6/25к, h=3м, теплый монолитно-каркасный дом.
Хозяин рассматривает аренду
долгосрочно! Дизайнерский евроремонт выполнен из высококачественных дорогих материалов,
удобная рациональная

т.(067)6989695 26 000 грн

т.(067)6989695
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3-комнатные
Киев

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 100/47/30 кв.м., 10/25
эт., Аренда отличной 3-комнатной
в ЖК бизнес-класса Парковый город, Вышгородская, 45.
S=100/47/30м2, 10/25к, h=3м, теплый монолитно-каркасный дом.
Хозяин рассматривает аренду
долгосрочно! Современный ремонт выполнен из высококачественных дорогих материалов.
Удобная рациональная
20 000 грн

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 86/55/12 кв.м., 3/24 эт.,
Сдается полноценная 3-комнатная в элитном ЖК Паркове Мiсто,
Вышгородская, 45. Собственник
рассматривает аренду долгосрочно. 3/24к, S=86/55/12м2. Квартира с ремонтом, комнаты раздельные, полностью меблирована и
укомплектована бытовой техникой, счетчики на водоснабжение 13 000 грн
15 000 грн

т.(050)7295103

3-ком. Подольский, Мостицкая,
10. 90/45/10 кв.м., 6/18 эт., Мостицкая, 10. Аренда 3-комнатной
на Виноградаре (Мостицкий массив), кухня-студио, 6/18,
90/45/10. Первая аренда, стильный дорогой ремонт, функциональная планировка и современный дизайн, меблирована новой
мебелью. Уютная спальня, огромный шкаф-купе, прекрасно оборудованная
7 500 грн

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 110/60/15 кв.м., 6/25
эт., Аренда 3-комнатной в элитном ЖК Паркове Місто (Вышгородская, 45), 6/25к,
S=110/60/15м2. Хозяин рассматривает аренду долгосрочно.
Просторная рациональная планировка, дизайнерский ремонт, гостиная раздельно с кухней-студио, уютная комфортная спальня,
детская/кабинет

т.(067)6989695 20 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Натальи
Ужвий, 7. 86/54/13 кв.м., 4/16
эт., Натальи Ужвий, 7 Аренда от3-ком. Подольский, Константи- личной 3-комнатной, долгосрочновская, 34. Шикарная 3-х ком- но. 4/16, 86/54/13 Сдается впервые! Евроремонт, просторная,
натная по ул. Константиновская,
чистая, уютная. Меблирована
34. Подольский район. Первая
полностью, встроенная кухня,
сдача. 70 м2 . 5/7 этаж с лифтом. укомплектована бытовой техникой, высота потолков - 2.75м,
Квартира полностью укомплектоСМА, холодильник, новые больвана всей необходимой мебелью шие батареи,
т.(067)6989695
(две двуспальные кровати, диван, 8 000 грн
3-ком. Подольский, Правды пр.,
шкаф-купе) и бытовой техникой
72. 69/42/10 кв.м., 4/16 эт., По(кондиционеры, бойлер , сигнали- дольский район, Виноградарь,
просп. Правды, 4/16 эт., трёхкомзация, холодильник, стиральная
натная, 69/42/10 м2, всё раздель15 000 грн
т.(067)4617878
но, отличный ремонт, мебель, в
зале кожанная мебель, бытовая
техника, эл. бойлер, лодж/заст.,
есть гараж во дворе, порядочным
и платёжеспособным, 10000 грн/
мес. Риэлтор.
10 000 грн

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 85/60/12 кв.м., 4/22 эт.,
Аренда стильной 3-комнатной в
элитном ЖК «Паркове місто» (Вышгородская, 45), 4/22к, 85/60/12.
Собственник рассматривает
аренду долгосрочно. Просторная
рациональная планировка, дизайнерский ремонт хорошего уровня,
гостиная с кухней-студио, 2 комфортных спальни, 3 шкафа-купе,
24 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 86/35/29 кв.м., 4/22 эт.,
Аренда 3-комнатной VIP в элитном ЖК Паркове місто, (Вышгородская, 45), 4/22к, 86/35/29м2.
Квартира с современной кухнейстудио и просторной гостиной,
двумя санузлами, гардеробной,
спальней и детской (либо кабинетом). Качественный дизайнерский
ремонт, кондиционер, кабельное
27 000 грн

3-ком. Подольский, Данченко
Сергея, 3. 95/54/12 кв.м., 21/25
эт., Данченко Сергея ул., 3, сдам
3-х комнатную квартиру. ЖК «Кристер Град», 21/25 эт., КТУ, термодом, 95/54/12 м.кв. В квартире
выполнен ремонт в 2017 году.
Комнаты и с/у ( кафель) раздельные. Вся мебель и техника новые:
кухонный гарнитур, плита, холодильник, мультиварка,

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 90/45/15 кв.м., 22/24
эт., Аренда видовой 3-комнатной
люкс в элитном ЖК Паркове
Місто, Вышгородская, 45. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. 22/24к.
S=90/45/15м2. Гостиная-студио,
уютная спальня, детская, два с/
узла, просторная ванная. Стильный дизайнерский ремонт Модерн, квартира

т.(067)6989695 25 000 грн
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3-ком. Подольский, Маршала
Гречко, 24. 65/37/8 кв.м., 6/9 эт.,
Аренда 3-комнатной на ул.Гречко,
24 (Нивки). 6/9, S=65/37/8м2.
Владелец рассматривает долгосрочную аренду. Квартира светлая, чистая и уютная. Вся необходимая мебель и техника, в
детской и прихожей шкафы-купе,
большой холодильник, СМА, пылесос, телевизор, бойлер. В детской

т.(067)6989695 7 000 грн

т.(067)4471827

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

т.(063)2114488 7 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018
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3-комнатные
Киев

3-ком. Подольский, Правды пр.,
5Б. 93/47/14 кв.м., 13/22 эт.,
Аренда видовой 3-комнатной на
Виноградаре, Правды, 5б.
S=93/47/14м2, 13/22к. Хозяин не
рассматривает субаренду. Квартира двусторонняя, современный,
стильный ремонт, подогрев пола в
санузлах, в кухне и коридоре итальянские межкомнатные двери,
бытовая техника марки
19 500 грн

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Правды пр.,
64. 76/46/12 кв.м., 7/9 эт., Аренда 3-комнатной на Виноградаре,
пр-т Правды, 64. 7/9п, 76/46/12.
Комнаты и с/у раздельные, дубовый паркет, ванна в кафеле, стеклопакеты, 2 балкона застеклены,
мебель, 2 холодильника, 2 стиральные машины, телевизор, пылесос. Входная металлическая
бронедверь, домофон,
7 000 грн

т.(093)0631010

3-ком. Подольский, Свободы
пр., 5. 72/41/9 кв.м., 6/9 эт.,
Аренда 3-комнатной на Виноградаре, пр-т Свободы, 5. Владелец
рассматривает долгосрочную
аренду. 6/9п, 72/41/9. Квартира
двусторонняя, комнаты и с/у раздельные, паркет, ванна в кафеле,
стеклопакеты, 2 балкона застеклены, мебель, кондиционер, холодильник, СМА, телевизор,
7 000 грн

3-ком. Подольский, Хорива,
39/41. 99/40/30 кв.м., 7/11 эт.,
Подольский р-н, м. Контрактовая
площадь - 5 мин. ходьбы, ул. Хорива 39/41, 3-х комн. квартирастудио 1 250 $ 99/40/30 кв.м.,
7/11 НОВОСТРОЙ. Кирпичный,
год постройки 2006, высота потолков 3 метра. Окна - металлопластиковые стеклопакеты/ДВА
т.(063)2114488 балкона/пол с ПОДОГРЕВОМ/стены
34 740 грн

3-ком. Подольский, Правды пр.,
8А. 72/42/8 кв.м., 15/16 эт., Аренда 3-комнатной на Виноградаре,
Правды, 8а. 15/16. S=72/42/8м2.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Квартира светлая и уютная, комнаты раздельные, полностью меблирована и
укомплектована бытовой техникой. Бойлер, СМА, холодильник,
посудомоечная машина, кондиционеры,

3-ком. Подольский, Правды пр.,
19А. 94/47/15 кв.м., 14/22 эт.,
Правды просп., 19А, сдам 3-х комнатную квартиру. 14/22 эт., КТУ,
94/47/15 м.кв. Квартира с евроремонтом, полностью укомплектована современной мебелью и быт.
техникой: встроенная кухня, варочная поверхность, вытяжка, телевизор, кондиционер, бойлер,
счетчики воды,
10 000 грн
14 900 грн

т.(050)7295103

3-ком. Подольский, Правды пр.,
93/47/14 кв.м., 13/22 эт., Пр-т
Правды, 93/47/14, 13/22 Квартира
видовая, двухсторонняя, сдается
впервые! Современный, стильный
ремонт, подогрев пола в санузлах,
кухне и коридоре, итальянские
межкомнатные двери, бытовая
техника марки Gorenje, 2 телевизора, посудомоечная машина
Bosch, встроенная
12 000 грн
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т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Ужвий Натали, 69/42/9 кв.м., 3/9 эт., Подольский район, Мостицкий массив, ул. Натальи Ужвий, 3/9 эт.
дома, трёхкомнатная, 69/42/9 м2,
всё раздельно, отличный ремонт,
мебель, бытовая техника, эл. бойлер, 13000 грн/мес. Риэлтор. Посредникам просьба - не беспокоить!
13 000 грн
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т.(050)7295103 8 000 грн

3-ком. Святошинский, Сниму 3к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка,
Нивки, Коцюбинское, любой этаж
и состояние, возможна предоплата 2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты, на длительный срок. У хозяина без
посредников. (097)751-51-78
12 000 грн

т.(097)7515178

т.(067)4471827

3-ком. Подольский, Ужвий На3-ком. Подольский, Правды пр.,
тали, 8. 73/41/8 кв.м., 3/16 эт.,
31А. 103/56/14.5 кв.м., 11/22 эт.,
Аренда 3-комнатной на ВинограПравды просп., 31А, сдам 3-х комдаре, Натальи Ужвий, 8.
натную квартиру. 11/22 эт., КТУ,
S=73/41/8, 3/16. Современный
термодом, 103/56/14, 5 м.кв.
ремонт, ванна в кафеле, ламинат,
Квартира в отличном состоянии, квартира полностью меблировапосле ремонта, электроплита,
на, уютная спальня, шкаф-купе,
счетчики воды и тепла, комнаты
необходимая бытовая техника,
раздельные, 2-х сторонняя, 2-а
кондиционер, бойлер, с/у совмесан. узла, кафель в сан. узлах.,
щен, сауна, балкон застеклен.
встроенная кухня,
Дом

т.(067)6989695 12 000 грн

т.(067)2716146

3-ком. Святошинский, Ирпенская, 69б. Без комиссии! Сдаеться шикарная, просторная 3х
комнатная квартира на Академгородке, по ул. Ирпенская, 69Б, в
Святошинском районе.Площадь:
115/80/20 кв.м, 10–й /24-х этажного дома. Три раздельные комнаты, современный ремонт, мебель, бытовая техника:
стиральная машина, холодильник,
телевизор,

т.(063)2114488 15 000 грн

т.(067)4617878

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

3-комнатные
Киев

3-ком. Святошинский, Леся
Курбаса пр., 6/9 эт., Сдам 3к
Борщаговка, Курбаса пр, (Ромена
Роллана 2) , 6/9эт, 60/40/9, квартира современная с ремонтом,
санузел раздельный, два балкона утеплены, мебель: шкафы-купе, два двухспальных дивана,
двухспальная кровать, встроенная
кухня.Бытовая техника: холодильник, стиральная машинка-автомат,
9 999 грн

3-ком. Соломенский, Сниму 3к
Отрадный, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Караваевые Дачи,
Севастопольская площадь, Турецкий городок, любой этаж и состояние, возможна предоплата
2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты, на длительный срок. У хозяина без посредников. (097)751-51-78
12 000 грн

т.(097)7515178

3-ком. Соломенский, Гарматная, 31. 98/44/16 кв.м., 15/20 эт.,
Аренда просторной 3-комнатной в
новом доме, Гарматная, 31.
S=98/44/16м2, 15/20к. Квартира
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, шкафы-купе,
гардеробная. Евроремонт, домофон, интернет WI-FI, 2 санузла,
бойлер, просторная кухня. Подъезд с консьержем, 2 лифта,
15 000 грн

т.(097)7515178

3-ком. Соломенский, Питеркая,
6. Шикарная 3-х комнатная квартира по ул. Питерская, 6. Соломенский район. Сталинка. 70 кв.м.
3/5 эт. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована современной мебелью (двуспальная
кровать, раскладные диваны,
т.(067)6989695 шкаф-купе) и бытовой техникой
(стиральная машина, холодильник, телевизор) необходимой
10 000 грн

3-ком. Соломенский, Борщаговская, 143б. 11/14 эт., Сдам
замечательную 3 комнатную квар3-ком. Святошинский, Львовтиру на Шулявке по ул. Борщаговская, 22а. 124/-/- кв.м., 25/25
эт., Шикарная 3-х комнатная квар- ская 143б, Соломенский р-н.
тира по ул. Львовская 22-а.Свято- Квартира большая – 102/70/15, 3
раздельные комнаты, эт.11/14.
шинский р-н. 124 кв.м. 25/25
этаж. Квартира полностью уком- Видовая, светлая, чистая. Окна
выходят во двор. Дом новый 2002
плектована мебелью и бытовой
техникой (стиральная машина-ав- года в р-не Индустриального мотомат, посудомоечная машина,
ста - очень удобная транспортная
микроволновая печь, вытяжка,
14 500 грн
т.(067)4617878
плазменный телевизор, система
25 000 грн

т.(067)4617878

3-ком. Соломенский, Машиностроительная, 21. Отличная 3-х
комнатная квартира по ул. Машиностроительная, 21.Новый дом.
Соломенский район. 93 кв.м. 6/16
эт. Три раздельные комнаты.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью и бытовой техникой (третья комната
комплектуется под арендатора).
Прекрасно развита инфраструктура садик,
18 000 грн

3-ком. Шевченковкский, Стрелецкая, 28. 70/38/14 кв.м., 5/7
эт., Аренда 3-комнатной в центре,
Стрелецкая, 28, Золотые Ворота.
Царский дом с лифтом, 5/7к,
S=70/38/14, h=3, 8. Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
Гостиная, кухня-студио, 2 спальни. Ремонт с использованием сот.(067)4617878 временных материалов, стеклопакеты, ламинат. Встроенная
26 800 грн

3-ком. Соломенский, Волынская, 10. Шикарная 3-х комнат3-ком. Святошинский, Салютная квартира с евроремонтом по
ная, 42. 72/42/12 кв.м., 4/16 эт.,
ул. Волынская 10, Соломенский
Аренда просторной 3-х комнатрайон. Дом Верховной Рады Украной, Салютная, 42. Хозяин расины. 100 кв.м. 10/16 эт. Квартира
сматривает аренду долгосрочно.
оборудована всей необходимой
4/16, 72/42/12 Уютная, светлая
квартира c евроремонтом, комна- мебелью (2 больших шкафа купе,
двуспальная кровать, диваны) и
ты раздельные, большая кухня
бытовой техникой (посудомоеч12м2, в зоне плитки пол с подоная машина, холодильник, варочгревом, коридор 11м2, с/узел
раздельный, утепленные лоджия ная
9 500 грн

т.(063)2114488 15 000 грн
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т.(067)4617878

3-ком. Соломенский, Николая
Кудряшова, 18. 110/-/- кв.м.,
15/25 эт., Сдается в аренду 3-х
комнатная квартира в Соломенском районе, ЖК «Времена Года»
по ул. Кудряшова, 18.Комплекс с
собственной инфраструктурой:
круглосуточная охрана, подземный паркинг, 4 лифта «Schindler»,
противопожарная сигнализация,
большой двор, детская площадка,

т.(067)4617878 20 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Шевченковский, Сниму
3к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Сирец, Центр, Лукьяновка, Шулявская, любой этаж и состояние,
возможна предоплата 2мес., можно без мебели, рассмотрю любые
варианты, на длительный срок. У
хозяина без посредников.
(097)751-51-78

т.(067)4617878 15 000 грн
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3-ком. Шевченковский, Дмитриевская, 13А. 120/70/20 кв.м.,
18/19 эт., Аренда отличной 3-комнатной, Дмитриевская, 13а
(центр). Собственник рассматривает долгосрочную аренду.
S=120/70/20, 18/19к. Стильная
видовая квартира c великолепной
панорамой города, тёплая и светлая! В квартире сделан эксклюзивный ремонт высокого уровня с
т.(067)6989695 использованием

3-ком. Шевченковский, Воровского, 43Б. 75/45/10 кв.м., 3/5
эт., Аренда стильной 3-комнатной
в центре, Воровского, 43Б (Бульварно-Кудрявская). 3/5к,
S=75/45/10 Царский дом, капитальный ремонт в 2015 году, укомплектована необходимой мебелью: спальный гарнитур из
натурального дерева, гардеробная, в гостиной два кожаных дивана, журнальный
14 500 грн

33 800 грн

3-ком. Шевченковский, Дмитриевская, 69. 105/55/17 кв.м.,
7/12 эт., Аренда 3-комнатной на
Дмитриевской, 69. Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
Современный дом 2005 года.
7/12к, 105/55/17. Дизайнерский
ремонт, дубовый паркет, квартира
3-х сторонняя, комнаты раздельт.(067)6989695 ные, 2 санузла (ванная, душкабина с массажем). Новая стильная
37 500 грн

26 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Шевченковский, Герцена, 17. 125/75/14 кв.м., 7/14 эт.,
Аренда просторной 3-комнатной
возле КИМО, Герцена, 17-25.
S=125/75/14м2. Элитный кирпичный новый дом. 7/14к. Хозяин не
рассматривает субаренду. Комнаты раздельные, две спальни + гостиная, два санузла. Квартира
полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой
19 500 грн

3-ком. Шевченковский, Михаила Коцюбинского, 6. 102/56/13
кв.м., 4/4 эт., Аренда уютной
3-комнатной в центре, Михаила
Коцюбинского, 6. S=102/56/13м2,
4/4к, без лифта! Дореволюционный кирпичный дом в окружении
посольств Румынии, Белоруссии,
Словакии. Просторная гостиная,
уютная спальня, детская/кабинет.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный,

3-ком. Шевченковский, Обсерваторная, 13/15. Шикарная 3
комнатная квартира в центре в
районе Львовской площади, ул.
Обсерваторная 13/15, Шевченковский р-н. 2/4 этаж. Сталинка.
Евроремонт. 80м2, кухня-студия
29м2, холл12м2, санузел12м2,
спальни 12 и 18м2. Встроенная
мебель, wi-fi кабель-воля, домот.(067)6989695 фон, кондиционеры, бытова техника. 16 000
16 000 грн

3-ком. Шевченковский, Николая Лысенко, 1. 81/65/11 кв.м.,
4/4 эт., Аренда элитной 3-комнатной в центре Киева с видом на Золотые Ворота, Лысенко, 1. Хозяин
рассматривает долгосрочную
аренду. S=81/65/11м2. Этаж 4/4к
без лифта. Отличный ремонт и
комплектация необходимой бытовой техникой. Гостиная в приятном бирюзовом цвете, две уютные
28 000 грн

т.(067)6989697

3-ком. Шевченковский, Обсерваторная, 12. 2/6 эт., Срочно
сдам шикарную 3 комнатную
квартиру в центре в районе
Львовской площади по ул. Обсерваторная , 12. Шевченковский р-н.
100м2. 2/6 этаж. Евроремонт. Все
т.(067)6989695 комнаты раздельные. Два балкона. Квартира полностью укомплектована современной мебелью (две двуспальные кровати,
раскладной диван)
20 000 грн

3-ком. Шевченковский, Дегтяревская, 25А. 98/55/14 кв.м.,
18/20 эт., Аренда отличной видовой 3-комнатной в ЖК бизнес
класса «Cosmopolitan», Дегтяревская, 25а. S=98/55/14м2, 18/20к,
h=3м. Владелец рассматривает
долгосрочную аренду. Дизайнерский евроремонт с использованием дорогих материалов. Удобная
рациональная планировка, две
спальни,
26 700 грн

64

3-ком. Шевченковский, Костельная, 15. 82/60/10 кв.м., 3/4
эт., Аренда 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,

т.(067)6989695 34 500 грн
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т.(067)4617878

3-ком. Шевченковский, Обсерваторная, 12. 3/6 эт., Срочно
сдам шикарную 3 комнатную
квартиру в центре по ул. Обсерваторная , 12. Шевченковский р-н.
100м2. 3/6 этаж. Евроремонт. Раздельные комнаты. Квартира полностью укомплектована всей необходимой для комфортного
проживания современной мебелью (две двуспальные кровати,
раскладной диван, шкаф-купе)

т.(067)6989695 18 000 грн

т.(067)4617878

3-ком. Шевченковский, Олеся
Гончара, 86. 95/53/24 кв.м., 4/6
эт., Аренда 3-комнатной в центре,
Гончара, 86. Царский дом, 4/6к,
лифт, 95/73/24, h=3, 40. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Квартира полностью меблирована, деревянная
дизайнерская мебель. Классический ремонт, два кондиционера,
встроенная кухонная мебель, телевизор

т.(067)4617878 16 000 грн

т.(063)2114488
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3-комнатные
Киев

3-ком. Шевченковский, Олеся
Гончара, 35. 150/90/15 кв.м.,
14/16 эт., Аренда 3-комнатной
представительского уровня возле
Золотых Ворот, Гончара, 35. Хозяин рассматривает долгосрочную
аренду. 14/16к, S=150/90/15,
h-3м, 3 с/узла. Элитный дом премиум-класса «Да Винчи» с подземным паркингом и прекрасным
панорамным видом на город. Авторский
59 000 грн

3-ком. Шевченковский, Сикорского, 4Б. 86/50/15 кв.м., 15/23
эт., Аренда отличной видовой
3-комнатной в ЖК Зеленый
Остров, Сикорского, 4б, рядом
посольство США. S=86/50/15м2,
15/23к. Владелец рассматривает
долгосрочную аренду. Удобная
рациональная планировка, две
спальни, гостиная-студио с кухней, с/у совмещен, панорамный
т.(067)6989695 балкон.

3-ком. Шевченковский, Руданского Степана, 4. 95/58/14
кв.м., 4/17 эт., Аренда просторной
3-комнатной в новом доме, Руданского, 4. S=95/58/14м2, 4/17к.
Квартира полностью меблирована, встроенная бытовая техника,
шкафы-купе, гардеробная. Евроремонт, кондиционеры, домофон,
подогрев полов, сейф, паркетная
т.(067)6989695 доска, Интернет WI-FI, 2 санузла,
16 000 грн

20 000 грн

3-ком. Шевченковский, Черновала, 25. 130/66/19 кв.м., 9/25
эт., Шевченковский р-н, ул. Черновола 25. 3-х комнатная квартира на 9 этаже 20-ти этажного дома. 130/66/18, 7 м кв.
Двухсторонняя(окна на улицу и во
двор), большой холл с камином,
кухня-столовая, 3 раздельные
комнаты(детская, гостинная,
т.(067)6989695 спальня), 2 с/у, застекленная лоджия.
37 800 грн

3-ком. Шевченковский, Саксаганского, 41. 80/55/10 кв.м., 2/4
эт., Аренда 3-комнатной квартиры
3-ком. Шевченковский, Победы ЛЮКС в центре Киева, ул. Саксапр., 22. Сдается 3-комнатная
ганского, 41. Царский дом после
Шевченковский р-н. по пр-т. Покапремонта, ремонт в парадном,
беды, 22, 62/46/10 м., 3/10 эт. Вся 2-й этаж, h=3, 8м, S=80/55/10м2.
необходимая мебель и техника,
Две спальни (окна во двор!), гогазовая плита с духовкой, холостиная студио с кухней, гардеробдильник, стиральная машина,
ная. Дизайнерский ремонт в светбойлер, интернет, три шкафа,
лых тонах, бытовая
встроенный шкаф-купе, плазма,
28 000 грн
т.(067)6989695
большой диван, двуспальная кроватьс ортопедическим матрасом,
14 850 грн

т.(067)4617878

3-ком. Шевченковский, Рижская, 73Г. 104/56/13 кв.м., 19/24
эт., Аренда видовой 3-комнатной
в новом доме, Рижская, 73г. ЖК
Сырецкий бояр находится в чистой парковой зоне. 19/24к,
S=104/56/13м2. Квартира благоустроенная, очень стильная и уютная, полностью меблирована,
вместительные шкафы-купе в
каждой комнате, 2 остекленных
балкона,
17 000 грн

3-ком. Шевченковский, Франко
Ивана, 9. 65/45/8 кв.м., 2/5 эт.,
Аренда уютной 3-комнатной в
центре, Ивана Франко, 9. Собственник рассматривает аренду
долгосрочно! Кирпичная «сталинка» в посольском квартале возле
Золотых Ворот, без лифта, 2/5к,
S=65/45/8м2, h=3, 2м. Квартира
двусторонняя, ремонт в классическом стиле, паркет, обогрев
18 200 грн

3-ком. Шевченковский, Черновола Вячеслава, 10. 75/45/10
кв.м., 11/16 эт., ЗАЕЗД С 09-10
декабря! Шевченковский р-н, м.
Лукьяновская 10 мин. пешком, ул.
Черновола 10, 3 комн. разд. кв. 14
000 грн. 75/45/10, 11/16 Евроремонт: на полу паркет и плитка/на
стенах дорогие обои в светлых тонах/балкон - ЗАСТЕКЛЕН/сан.
т.(067)6989695 узел раздельный, ванна. Квартира
13 999 грн

3-ком. Шевченковский, Саксаганского, 121. 147/96/15 кв.м.,
3/24 эт., Аренда от хозяина стильной 3-комнатной в центре, Саксаганского, 121 (элитный ЖК Ботаник Тауэр!). S=147/96/15, 3/24к.
Отличная планировка, гардеробная, два санузла, модерновый ремонт, импортная мебель, кухнястудия полностью укомплектована
бытовой техникой, бойлер,

т.(067)6989695 40 000 грн
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т.(095)0099050

3-ком. Шевченковский, Франко
Ивана, 24А. 90/56/12 кв.м., 9/12
эт., Аренда 3-комнатной в центре.
Элитный дом клубного типа на
Ивана Франка, 24а. Охрана и видеонаблюдение по периметру
круглосуточно, ночью вход и
въезд во двор под контролем охраны. 9/12к, S=90/56/12м2. Евроремонт с использованием современных материалов,
стеклопакеты,

т.(063)2114488 40 000 грн

т.(067)2716146

3-ком. Шевченковский, Шамрыло Тимофея, 4В. 98/66/15
кв.м., 20/23 эт., Аренда отличной
видовой 3-комнатной в ЖК бизнес
класса Golden Park, Шамрыло, 4в,
рядом американское посольство.
S=98/66/15м2, 20/23к, h=3м. Владелец рассматривает долгосрочную аренду. Удобная рациональная планировка, две спальни,
гостиная, гардеробная, с/у раздельный

т.(067)6989695 25 000 грн
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т.(067)6989695
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3, 4-комнатные

Киев, Крым, Львов, Харьков, Чернигов

3-ком. Галицкий, П. Дорошенко,
59. 96/66/10 кв.м., 4/4 эт., Предлагаю посуточно 3-комнатный
польский люкс в центре Львова.
4-этажный дом расположен в
историческом центре, является
памятником архитектуры, построен в 1939 г., в котором в тот период проживала польская элита, в
последующем - советская, сегодня - современная. Вход

3-ком. Шевченковский, Якира,
2/6. 80/40/20 кв.м., 7/11 эт., Замечательная 3 комнатная квартира на Лукьяновке, улица Деревлянская (Якира), 2/6,
Шевченковский р-н. 80/40/20кв.
м., кухня-студия, спальня и детская, этаж 7/11, угловая ванна.
Встроенная кухня, встроенные
шкафы, раскладной кожаный ди- 900 грн
ван, двуспальная кровать, TV, wi-fi,
12 000 грн

Крым

т.(067)4617878

т.(067)5097577

Харьков

3-ком. Фрунзевский, Московский проспект, 198. 75/45/8
кв.м., 3/5 эт., Сдам 3-х кв.3 мин м
«Дворец спорта», напротив с/м
«Класс», свободна, 3-ий этаж 5-ти
эт. сталинка , неугловая, застекл.
Большой балкон. Во всех комнатах евроремонт, корпусная и мягкая мебель , быт.техника (холод.
BOSCH , стир маш., телевизор
SONY, СВЧ, бойлер).цена 9000гр.
тел.0660447468
9 000 грн

т.(066)0447468

Чернигов

3-ком. Новозаводской, Ивана
Мазепи, 25. 56/45/6 кв.м., 5/5
эт., Красивая трехкомнатная квартира расположена в центре горо3-ком. Ялта, Заречная, 6.
да. Количество спальных мест - 6.
76/57/12 кв.м., 3/3 эт., 3 комн.
Новый свежий ремонт. Вся : плазквартира до 8 человек, ул. Зареч3-ком. Московский, Салтовское менный телевизор, холодильник,
ная 6, набережная Ялты, р-он
шоссе, 240. 65/45/7 кв.м., 7/12 микроволновая печь, электрочайгост. Ореанда, до пляжа 2 мин.
ник, пылесос, стиральная машипешком, люкс, 3 раздельные ком- эт., Сдам 3 из.кв.по Салтовское
на, утюг, фен и пр. К Вашим услушоссе
дом
240
евро
ремонт
наты, балкон, 3 двухспальные кростудия плюс две спальни - любых гам предлагается посуда,
вати и диван, 4 тв. кабельное, 3
600 грн
т.(067)7666591
кондиционера, Wi-Fi, обеденный адекватных славян, лучше всего
семью, б/жив, на длит.срок - цена
зал, оборудованная кухня, холодильник,
- 8500 грн плюс сч.
400 грн

Львов

т.(797)87387537 8 500 грн

т.(066)0447468

3-ком. Московский, ул.Велозаводская, 30. 70/48/6 кв.м., 9/12
3-ком. Галицкий, П. Дорошенко, эт., Сдам 3х.ком.кв.Студию!две
59. 96/66/10 кв.м., 4/4 эт., Довго- комнаты изолированные, с евротривала оренда Галицький р-н
ремонтом, укомплектованной техЗдам в оренду свою 3-кімн. кв.,
никой, холодильник, телевизор,
центр, вул. П. Дорошенка, 59 (на
стир.маш.авт, свч, мебель вся согорі, сквер між Дорошенка і
временная, 2 шкафа
Коперніка, без трамвайної колії),
купе!предпочтение, порядочных и
4/4 цегл., польський люкс,
чистоплотных людей, семейную
96/66/10 м.кв., всі кімнати
ізольовані, с/в окремий, 2-а бал- пару или семью без маленьких
детей и животных.
кони, опалення електричні
11 000 грн
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т.(067)5097577 8 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

4-КОМ. КВАРТИРЫ
Киев

4-ком. Голосеевский, Горького,
18б. 200/110/30 кв.м., 4/5 эт.,
Аренда элитной квартиры в центре, Горького, 18б. Собственник
рассматривает долгосрочную
аренду. 4/5к, Вход со двора, ремонт в подъезде, лифт. Эксклюзивные апартаменты,
S=200/110/30, ремонт высокого
уровня. Квартира оборудована
дорогой итальянской мебелью и
укомплектована

т.(066)0447468 37 000 грн

4-ком. Голосеевский, Ломоносова, 54. 152/120/12 кв.м., 12/13
эт., Аренда роскошной эксклюзивной 4-комнатной в ЖК Лико-Град,
Михаила Ломоносова, 54. Хозяин
рассматривает долгосрочную
аренду. Двухуровневая квартира в
современном элитном новострое.
12/13к, S=152/120/12м2. На нижнем уровне - просторный холл, гостиная, кухня-студио,
68 000 грн

т.(067)6989695

4-ком. Голосеевский, Тарасовская, 14. 180/150/15 кв.м., 5/5
эт., Аренда 2-х уровневой 6-комнатной элитной квартиры в центре, ул.Тарасовская, 14. Собственник рассматривает
долгосрочную аренду! Кирпичный
элитный дом, чистый подъезд,
4(5)/5к, S=180м2. Полностью меблирована, встроенная кухня и
вся бытовая техника, кондиционеры, встроенные
35 000 грн

т.(093)0631010

4-ком. Дарницкий, Срибнокильская, 14 а. 130/60/17 кв.м.,
15/18 эт., Ул.Срибнокильская,
14А, 15/18 эт. дом бизнес класса,
130 кв.м., четырехкомнатная
квартира, 2 сан/узла, мебель бытовоя техника (посудомойка стиралка автомат, холодильник, телевизор, кондиционер) гардеробная
. Есть все необходимое для комфортного проживания.развитая

т.(067)6989695 20 000 грн

т.(067)9082073
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4-комнатные
Киев

4-ком. Днепровский, Регенераторная, 4. 105/55/30 кв.м., 5/9
эт., Аренда 4-комнатной в элитном ЖК Комфорт Таун, Регенераторная, 4. S=105/55/30м2, 5/9к.
Уютная, теплая квартира с хорошим евроремонтом, просторная
гостиная 30м2 студио с кухней,
три спальни, 2 с/узла, меблирование под клиента. Счетчики на воду
и на отопление. Отличная

4-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 120/63/12 кв.м.,
3/18 эт., Ул. Тимошенко, аренда
4-х комнатной квартиры на 3/18
этаже, площадью 120/63/12 кв.м.,
выполнен хороший качественный
евро ремонт, квартира полностью
меблирована, есть вся необходимая бытовая техника: стиральная
16 000 грн
т.(067)6989695 и посудомоечная машина, холо4-ком. Любой, Сниму в долгодильник, бойлер, дом клубного
срочную аренду помещение, дом
45 000 грн
т.(097)6420009
или отдельно стоящее здание под
Хостел в любом районе . Площадью от 100 до 3000 кв.метров. Порядочность и своевременную
оплату гарантирую. Рассмотрю
все варианты .
1 000 грн

4-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/10
эт., Бул.Л.Украинки, 9. Без комиссионных, на любой срок от 2-х
дней. 4комнатные апартаменты от
хозяев. Центр Киева. До Крещатика 15 мин. М. Печерская и М.Кловская 5 мин. 90/64/9кв.м. 4/9-эт. 3
отдельные спальни, гостиная,
встроенная кухня. Евроремонт
бизнескласса, современная
1 300 грн

33 500 грн

4-ком. Оболонский, Гавро Лайоша, 12. 67/42/7 кв.м., 8/9 эт.,
Сдам 4К Метро Оболонь, Иорданская Гавро 1, Современная! Рядом
Метро.Все фото родные.Кухня,
м’який уголок, двуспальная кровать, диван, прихожая Телевизор,
холодильник, стиральная, Интернет.На длительный срок-10000грн 40 000 грн
Комиссия 50% на момент подписания договора аренды

4-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/9
эт., Посуточно. Центр.
Бул.Л.Украинки, 9. До Крещатика
15 минут пешком. Дворец спорта
- 10 минут. Метро Печерская и
Метро Кловская 5 минут. Красивая 4-комнатная квартира с тремя
отдельными спальнями, гостиной,
встроенной кухней. Метраж
90/65/9 на 4/9-эт кирпичного дот.(067)6989695 ма с
1 400 грн

4-ком. Подольский, Андреевский спуск, 34. 140/105/15
кв.м., 5/6 эт., Аренда 4-комнатной
в историческом центре Киева, Андреевский спуск, 34. 5/6к. Хозяин
рассматривает долгосрочную
аренду. Царский дом после реставрации, лифт, элитная квартира, 140/105/15, ранее не сдавалась, после косметического
ремонта, натуральный паркет,
т.(063)1062359 бесперебойная
34 500 грн

т.(063)2114488

т.(096)4112860

4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 24А. 300/201/35
кв.м., 5/5 эт., Аренда элитной
5-комнатной представительского
класса, Героев Сталинграда, 24а
(Оболонская набережная). Владелец рассматривает аренду долгосрочно. Современный 3-х уровневый пентхаус в элитном доме
клубного типа, две квартиры на
этаже. S=300/201/35м2, терраса
с видом
74 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)8455899

4-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 21. 160/111/15
кв.м., 8/24 эт., Аренда стильной
4-комнатной в элитном доме на
Оболони, маршала Тимошенко,
21. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. S=160/111/15,
8/24к. Квартира светлая и просторная, три спальни по 25м2,
просторные шкафы-купе, два сан/
узла. Модерновый дизайнерский
ремонт, новая

10 000 грн

4-ком. Подольский, Андреевский спуск, 34. 140/80/15 кв.м.,
5/6 эт., Аренда элитной 4-комнатной в историческом центре Киева,
Андреевский спуск, 34. 5/6к. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Царский дом после
реставрации, лифт,
S=140/80/15м2, после косметического ремонта, натуральный паркет, бесперебойная горячая вода
т.(063)1062359 через газовую

4-ком. Оболонский, Оболонская наб., 3. 166/86/25 кв.м., 6/9
эт., Аренда (продажа) эксклюзивной квартиры в элитном районе
на Оболонской набережной, 3.
БЕЗ МЕБЕЛИ! Апартаменты с изысканным ремонтом VIP уровня в
стиле «Современная классика».
S=166/86/25м2, h=3м, два санузла, подогрев полов, бойлер, кондиционеры, измельчитель мусора,

т.(063)2114488 100 000 грн
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4-ком. Печерский, Тверская, 2.
170/110/25 кв.м., 12/18 эт., Аренда видовой 5-комнатной квартиры
на Печерске, Тверская, 2. Хозяин
рассматривает долгосрочную
аренду. 12/18к, 170/110/25, элитный дом, тихая улица. Оригинальная планировка, три спальни, гостиная, кабинет, 2 лоджии, 2 с/
узла, джакузи, душевая кабина,
итальянская

т.(067)6989695 51 000 грн

4-ком. Подольский, Волошская,
50/38. 140/115/13 кв.м., 7/11 эт.,
Аренда от хозяина 4-комнатной,
ул. Волошская 50/38, в самом
сердце Подола. 140/115/13,
7/11к. Новый современный дом.
Просторная 4-комнатная квартира, гостиная студио с кухней, отличное состояние, импортная мебель. Меблированы: холл,
гостиная, кухня, ванная, коридор,

т.(067)6989695 46 000 грн
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4-комнатные
Киев

4-ком. Шевченковский, Владимирская, 51. 105/70/8 кв.м., 7/9
эт., Аренда видовой 4-комнатной
на Владимирской, 51 (фасадный
вход с Владимирской). Владелец
рассматривает долгосрочную
аренду. 7/9к, лифт, 105/70/8.
Спецпроект, квартира двусторонняя, светлая, теплая, комнаты
раздельные, звукоизоляционные
стеклопакеты, с/у совмещён,
т.(097)0664991 большой

4-ком. Святошинский, Победы
пр., 105. 450/-/90 кв.м., 19/21
эт., Сдам пентхаус без комиссионных станция метро Святошино,
Житомирская. пр-т Победы, 105.
дом 2002 года.Пентхаус общей
площадью 450 кв. м. 3 уровня.19-21 эт.21 эт. Три спальни, гостинная студио с камином, холлстоловая (120 кв. м.) 2 с/у, сауна,
новая ванна.Также две
45 000 грн

29 000 грн

т.(067)6989695 45 000 грн

4-ком. Шевченковский, Артема,
55. 162/93/27 кв.м., 3/6 эт., Аренда просторной 5-комнатной квартиры, Артема, 55 (Сечовых
Стрельцов). Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Царский
дом с лифтом, 3/6к, S=162/93/27,
h=3, 30м, две квартиры на этаже.
Состояние отличное, свежий ремонт, художественный паркет, меблирована, просторная
34 500 грн

4-ком. Шевченковский, Воровского, 14. 170/-/- кв.м., 3/3 эт.,
Аренда элитной 5-комнатной
представительского класса в царском доме, ул.Воровского, 14
(Львовская площадь). Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
Квартира 2-х уровневая. Старинный кирпичный царский дом, 3/3к,
пентхаус 170м2, потолки 3, 8м.
т.(067)6989695 Современный европейский
70 000 грн

4-ком. Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 33/34. 142/-/кв.м., 5/5 эт., Богдана Хмельницкого, 33/34. Элитная 4-комнатная
VIP от собственника в царском доме. Аренда пентхауса на 5 этаже,
современный дизайнерский ремонт с использованием дорогих
материалов. Общая площадь 142
м2, кухня-студио, 3 санузла, 2
террасы с панорамой Киева, действующий
40 500 грн
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т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Мельникова, 18Б. 226/131/18 кв.м.,
20/23 эт., Аренда эксклюзивной
6-комнатной в новом доме бизнес
класса ЖК Парус, Мельникова,
18б. 20/23к, S=226/131/18м2.
Квартира трехсторонняя, ремонт
хорошого уровня, удобная рациональная планировка, просторная
гостиная, кухня-студио, 2 санузла,
гардеробная, постирочная,

т.(063)2114488 70 000 грн

4-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 160/110/16 кв.м., 6/20
эт., Аренда представительских VIP
апартаментов от собственника в
комплексе Diplomat Hall. Современный дизайнерский ремонт в
стиле Хай-тек с использованием
качественных и дорогих материалов. Общая площадь 160 м2, просторная гостиная, три спальные
комнаты, кухня-студио,

т.(067)6989695 86 000 грн

4-ком. Шевченковский, Льва
Толстого, 8. 160/106/16 кв.м.,
2/4 эт., Аренда элитной квартиры
на Льва Толстого, 8. Вход со двора, ремонт в подъезде. 2/4к,
160/106/16, h=3, 2м. Просторные
апартаменты 160м2, дизайнерский ремонт. Квартира оборудована импортной мебелью и укомплектована техникой, две спальни
с отдельным санузлом, сауна,
огромная

31 000 грн

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Олеся
Гончара, 52А. 101/61/8 кв.м.,
9/12 эт., Аренда уютной 4-комнатной в центре, Олеся Гончара, 52а.
9/12к, S=101/61/8м2. Квартира
двусторонняя, с ремонтом, укомплектована мебелью и необходимой бытовой техникой, посудомоечная машина, кондиционеры,
бойлер, СМА, TV, холодильник.
Просторная гостиная с кухнейстудио,

т.(067)6989695 33 500 грн

4-ком. Шевченковский, Мельникова, 18Б. 170/102/28 кв.м.,
9/23 эт., Аренда 4-комнатной в новом доме ЖК Парус, Мельникова,
18Б. Современный дом 2008 года,
спецпроект, стены кирпич, 9/23к,
h=3м, S=170/102/28м2. Качественный евроремонт, полная
комплектация современной мебелью и бытовой техникой, встроенная кухня, шкафы-купе. Квартира

т.(067)6989695 33 800 грн

4-ком. Шевченковский, Михаила Коцюбинского, 2. 130/80/25
кв.м., 3/7 эт., Аренда 4-комнатной
в центре, Михаила Коцюбинского,
2. 3/7к, S=130/80/25м2, h=3м.
Квартира двусторонняя, ремонт в
классическом стиле, укомплектована импортной мебелью и качественной бытовой техникой, 4
кондиционера, бойлер, СМА, посудомоечная машина, большой
плазменный

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Олеся
Гончара, 41А. 203/118/23 кв.м.,
8/9 эт., Аренда элитной 5-комнатной в центре Киева, Олеся Гончара, 41а. 8/9к, S=203/118/23м2,
h=2, 8. Видовая квартира возле
Золотых Ворот, чистый подъезд с
консьержем, потрясающая панорама города! Квартира полностью
меблирована, оснащена новейшими технологиями, мраморные
полы,

т.(067)6989695 135 000 грн

т.(067)6989695
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4-комнатные, посуточно

Киев, Киевская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл.

4-ком. Шевченковский, Павловская, 18. 145/90/20 кв.м., 7/10
эт., Аренда роскошной и стильной
4-комнатной на Павловской, 18.
Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Новый кирпичный дом, 7/10к, отличный ремонт
высокого уровня, S=145/90/20, 2
с/у, дубовый паркет, ламинат, меблирована итальянской мебелью,
бытовая техника Bosch,
39 000 грн

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Стрелецкая, 8/2. 343/-/- кв.м., 5/5
эт., Ул.Стрелецкая, 8/2, дом расположен в заповедной территории исторического центра, в окружении старинных памятников
архитектуры, лифт, 5/5кирп,
343квм, двухуровневые апартаменты, авторский дизайн, интерьер концепции открытого пространства, второй свет, Н=7м,
элегантно,
319 200 грн

Киевская обл. Донецкая обл.

т.(098)4413594

ный и обшитый балкон. В кварти-

1-ком. Славянск, Шевченко,
30/19/6 кв.м., 4/5 эт., Сдается посуточно 1-х комнатная квартира
Стандарт-класс Подходят для командировочных, которым требуется достойное жилье за невысокую стоимость. Альтернатива
стандартным гостиничным номерам. Командировочным - полный
пакет документов для отчета в
бухгалтерии.

ре хорошее жилое состояние.

250 грн

4-ком. Борисполь, с Чубинское
ул Погребняка, 12. 79/45/10
кв.м., 1/5 эт., Сдам 4-х комн.квартиру по Бориспольской трассе, 75
м.кв. с. Чубинское, ул.Погребняка, Комнаты раздельные, большая
кухня, и большой холл. застеклен-

4-ком. Шевченковский, Павловская, 26. 187/110/20 кв.м., 8/9
эт., Аренда стильной и просторной 4-комнатной на Павловской,
26. 8/9к, S=187/110/20м2. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Отличный ремонт высокого уровня, дорогая,
красивая мебель в классическом
и современном стиле. Техника
Miеle, Franke. Грамотная планировка.
33 000 грн

4-ком. Шевченковский, Шота
Руставели, 12. 150/97/15 кв.м.,
4/4 эт., Аренда 4-комнатной в
историческом центре Киева, Шота Руставели, 12. Царский дом,
4/4к, S=150/97/15, 2 санузла, 3
отдельных комнаты + зал 40м2,
два балкона (1 застеклен). Хороший ремонт в классическом стиле, натуральный паркет, бронедт.(063)2114488 вери, сигнализация, домофон,
интернет,
57 000 грн

м/п окна.на окнах решетки. Укомплектована
8 000 грн

т.(096)4800715

1-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Днепропетровская обл.

т.(063)2114488

1-ком. Жовтневый, Днепр, На4-ком. Шевченковский, Сечевых Стрельцов, 40. 215/160/17
кв.м., 5/6 эт., Аренда (продажа)
роскошной 6-комнатной в центре
Киева, ул.Сечевых стрельцов (Артема), 40. Уникальный двухуровневый пентхаус (5/6 этажи) в старинном доме, после капитальной
реконструкции, ж/б перекрытия,
лифт. S=215/160/17м2. Великолепная планировка, комфортная в
использовании
78 000 грн

т.(095)0332553

паркетный пол, дубовые двери,

бережная Победы, 108.

1-ком. Славянск, ленина, 33.
60/30/13 кв.м., 2/5 эт., Квартира
класса «ЛЮКС» укомплектована
всей необходимой для проживания мебелью и бытовой техникой,
WI-FI. Горячая и холодная вода постоянно. Рядом находится охраняемая стоянка, супермаркет,
остановка общественного транспорта, рынок, университет.Для
удобства наших клиентов
400 грн

т.(095)0332553

42/22/11 кв.м., 2/12 эт., ПОСУ4-ком. Шевченковский, Ярославов Вал, 15А. 181/95/40 кв.м.,
3/9 эт., Аренда элитной 5-комнатной в центре Киева, Ярославов
Вал, 15а. 3/9к, S=181/95/40м2,
h=2, 8м. Качественный ремонт,
французский паркет, итальянская
мебель, встроенная бытовая техника BOSCH, кондиционеры,
СМА, камин, аквариум, фильтры
воды, 3 спальни, кабинет, кухня
40м2,

т.(067)6989695 54 000 грн
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ТОЧНО 1-но комнатная квартира
(40 кв.м) с дизайнерским евроремонтом, на улице «Набережная
Победы». Не далеко «Областная
клиническая больница», по ул.
Космической, главный офис «ПриватБанк», АкваПарк, спортклуб
«Восход», комплекс «Лавина». В
квартире: LCD-телевизор,

т.(067)6989695 450 грн

1-ком. Славянск, ленина, Продам отчетные документы для командировочных

т.(066)3913276 50 грн
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т.(095)0332553
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Посуточно

Донецкая обл., Запорожье, Киев

Киев

1-ком. Славянск, Юн. Коммунаров, 60. 30/19/6 кв.м., 2/5 эт.,
Сдается посуточно 1-х комнатная 1-ком. вокзал, Охматдет, центр,
ул.Воровского, Дмитриевская,
квартира в Славянске Донецкой
Дмитриевская, 30/-/- кв.м., 1/4
обл. В квартире три полноценных эт., Сталинка, стеклопакеты, конспальных места. Квартира уком- диционер, новая двуспальная
кровать (матрас ортопедический),
плектована всей необходимой
диван с ортопедическим матрадля проживания мебелью и быто- сом, новая сантехика, цифровое
вой техникой, WI-FI. Горячая и хо- ТВ, СВЧ, стиральная автомат,
электрочайник, фен, утюг, глалодная вода постоянно. Рядом на- дильная доска, ремонт. Рядом 10
ходится охраняемая стоянка,
мин. пешком метро Вокзальная,
250 грн

т.(050)6813792 400 грн

1-ком. Дарницкий, Привокзальная, Дарницкий р-н 1 ком. Ул.
Привокзальная 12, Дарницкий ж-д
вокзал, 2-х спальная кровать + 2
сп. места, бытовая техника, ТВ,
интернет, все удобства, отчетные
документы, посуточно 550 грн./
сут., почасово 350 грн./три часа
067-994-57-96, 063-193-57-60,
т.(044)3319805 044-331-98-05.

1-ком. Голосеевский, Горького,
Голосеевский р-н 1 ком. Ул.Антоновича (Горького 99) , ст. м. «Дворец Украина». ТВ, интернет, бытовая техника, 2-х спальная кровать
+ 1+ 1 сп. места, все удобства, отчетные документы, посуточно 650
грн./сут. 067-994-57-96, 063-19357-60, 044-331-98-05.
650 грн

550 грн

т.(067)4662166

т.(044)3319805

Запорожье

1-ком. Голосеевский, Голосеев1-ком. коммунарский, Чумаченский пер., 5. 25/20/3 кв.м., 1/1
ко, 30а. 35/25/5 кв.м., 1/5 эт.,
эт., ; Приходите в уютный миниоУютная Однокомнатная квартира тель, расположенный в частном
секторе возлем. Голосеевская 5
на Космосе, квартира чистая, есть минут пешком. Каждый из номегорячая вода, постельное, посуда, ров исполнен всвоем неповторимом стиле, выдержанном до меинтернет, в квартире диван для
лочей и имеет все необходимое
двоих и кровать для одного, рядляприятного отдыха и комфортдом АТБ, отличная транспортная ной работы. И все это посреди
красивого
развязка.
270 грн

т.(063)4083335

600 грн
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т.(063)4083335 700 грн
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500 грн

1-ком. Дарницкий, Ялтинская,
Дарницкий р-н 1 ком. Ул. Ялтинская 5-Б, Дарницкий ж-д вокзал,
рынок, 2-х спальная кровать + 2+
1 сп. места, бытовая техника, ТВ,
интернет, все удобства, отчетные
документы, посуточно 650 грн./
т.(063)4083335 сут, почасово 350 грн./три часа
067-994-57-96, 063-193-57-60,
044-331-98-05.
650 грн

т.(093)1018927

1-ком. Голосеевский, Голосеевский переулок, 5. 28/26/2 кв.м.,
1-ком. Коммунарский, Чума1/1 эт., Студія в приватному
ченко, 30А. 36/25/5 кв.м., 1/5 эт., секторі біля м. Голосіївська, ОбоОднокомнатная квартира на Кос- лонь 20 хв на метро. Якісний дизайн за найдоступнішою ціною.
мосе в квартире интернет, телевиСтудія має терасу. З тераси студії
зор, мебель, посуда, постельное відкриваються чудові краєвиди на
бельем, горячая вода, Посуточно, місто та сад. Студія має все
необхідне для приємного
Почасово.
відпочинку і комфортної роботи.
250 грн

1-ком. Дарницкий, Драгоманова, 4а. 43/37/6 кв.м., 7/9 эт., Круглосуточно, Посуточно, Почасово
отличная уютная комфортная
квартира в отличном состоянии в
квартире есть все для проживания рядом метро охраняемая парковка для авто, оплата в квартире.

1-ком. Дарницкий, Новодарницкая, Дарницкий р-н 1 ком. Ул.
Ново - Дарницкая 6, по Харьковскому шоссе, 2-х спальная кровать + 2+ 1+ 1сп. места, бытовая
техника, ТВ, интернет, все удобства, отчетные документы, посуточно 600 грн./сут, почасово 350
грн./три часа 067-994-57-96, 063193-57-60, 044-331-98-05

т.(093)1018927 600 грн

т.(044)3319805

1-ком. Деснянский, Лисковская, 14. 43/18/9 кв.м., 8/16 эт.,
Евроремонт, новая мебель, телевизор, кабельное ТВ, телефон,
WI-FI, холодильник двухкамерный,
стиральная машина-автомат, микроволновка, кафель, стеклопакеты, балкон застеклён, хороший
вид из окна, посуда, постель, утюг,
возможна бронь.

т.(044)3319805 500 грн

т.(096)3967249
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Посуточно
Киев

1-ком. Печерский, Красноармейская, 85-87. 30/25/5 кв.м.,
1-ком. Деснянский район, Трое- 1-ком. Оболонский, Йордансь4/9 эт., Сдам свою квартиру в Киека, 24б. 28/14/6 кв.м., 4/9 эт., М.
ве посуточно на Большой Васильщина, Закревского Николая,
ковской (Красноармейская) 8595. 43/18/9 кв.м., 10/20 эт., Посу- Оболонь - 10 хв. пішки, вул. Йор87, 700грн/сутки, 044-3621678,
данська.
Однокімнатна
своя,
по1-ком. Печерский, Велика
точно-почасово.10/20, 43/19/10,
050-3306327, 093-7574454 Студобово, затишна, супутникове TV,
НОВЫЙ ДОМ, просторная квартиВасильківська, 2/3 эт., Теплая
дио в центре Киева, большая дуWi-Fi та все необхідне. Одне
бовая, двуспальная кровать с орра после хорошего ремонта,
уютная отличная квартира в отспальне місце на двох.
топедическим матрасом,
большая двухспальная кровать,
450 грн
т.(095)3116931 личном состоянии в квартире есть спутниковое TV, Wi-Fi, DVD, кондителевизор, WI-FI, постельное бевсе для проживания рядом с доционер,
льё, утюг, новая кухня, холодильт.(050)3306327
мом охраняемая парковка для ав- 700 грн
ник, чайник, СВЧ, СМА, посуда,
то рядом метро, Оплата в квартилоджия застеклена, возможна
ре, Отчетные документы для
бронь.Без комиссии.
гостей.
500 грн

т.(096)3967249

550 грн

т.(063)4083335

1-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 2. 40/35/5 кв.м., 7/9
эт., Посуточно, Однокомнатная
возле метро Минская, чистая уютная квартира после ремонта в отличном состоянии, квартира теплая чистая уютная, рядом
1-ком. Днепровский, Никольпарковка для авто, оплата в кварско-Слободская, 1а. 52/22/10
тире.
1-ком. Печерский, Дружбы Накв.м., 18/27 эт., Сдам посуточно
650 грн
т.(063)4083335 родов пл., 8-А. 1/9 эт., Уютная
свою однокомнатную квартиру
квартира возлзле ТРЦ Оcean Plaza
«люкс»-класса в элитном новом
Окна выходят во двор. Балкона
доме, 5 минут пешком до метро
нет. Очень удобная транспортная
«Левобережная» и Международразвязка, рядом метро «Лыбедного Выставочного Центра. Диская» (8 минут пешком), «Дружбы
зайнерский евроремонт, новая
дорогая мебель, новая бытовая
народов»(12 минут пешком). Возтехника. Ванная комната оборуле дома остановка общественно1-ком. Печерский, Арсенальдована ванной и душевой
го транспорта. В квартире ком900 грн
т.(093)2955604 ная, 36/30/6 кв.м., 4/5 эт., Отлич- фортно могут разместиться до 3х
ная Однокомнатная квартира с хот.(096)2665241
рошим ремонтом, в квартире есть 600 грн
все для комфортного проживания
рядом с домом есть парковка для
авто, рядом метро.
600 грн

1-ком. метро Политехнический
институт, Охматдет, ул.Зоологическая, Виктора Ярмолы,
36/-/- кв.м., 2/9 эт., Сдам Посуточно свою 1 комн. квартиру. 2/9,
кодовый замок, лифт. Косметический ремонт, двуспальная кровать
1, 6 Х 2, 00 (матрас ортопедический), диван раскладной двуспальный, телевизор (Воля), интернет, WI-FI, СВЧ, электрочайник,
утюг, фен. Рядом, 5 мин пешком
метро КПИ,
400 грн

т.(063)4083335

1-ком. Печерский, Ивана Кудри,
37а. 2/5 эт., Посуточно одноком1-ком. Печерский, Бастионная,
13. 35/-/- кв.м., Посуточно, сдам натная уютная квартира на ул. И.
Кудри 37 А. До метро Дружбы Насвою 1-комн. квартиру в самом
родов 5 мин. Тихое место во двоцентре Киева, по адресу ул. Бастионная 13. Квартира на 2-м эта- ре. Кафе, магазин в соседнем доже 5-ти этажного кирпичного до- ме. Квартира укомплектована
ма. В квартире современный
всей необходимой бытовой техремонт в стиле Loft. Огромная 2х
никой, постельными принадлежспальная кровать. Телевизор. В
распоряжении: интернет Wi-Fi, те- ностями. двуспальная кровать; телевизор, wi-fi, холодильник;
левизор, холодильник,

т.(067)4662166 400 грн
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т.(095)3282298 450 грн

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

т.(098)8350978

1-ком. Печерский, Красноармейская, 27. 40/32/5 кв.м., 2/5
эт., Отличная уютная комфортная
Однокомнатная квартира на 4
спальных места. Удобства: свежий ремонт, вся мебель в отличном состоянии. Скоростной Wi-Fi,
плоский TV с большим экраном,
двуспальная кровать king size и
просторный мягкий уголок. Есть
гладильные принадлежности,
750 грн

т.(063)4083335

1-ком. Печерский, Красноармейская, 85-87. 30/25/5 кв.м.,
4/9 эт., Сдам свою квартиру в Киеве посуточно на КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 85-87, 700грн/сутки, 0443621678, 050-3306327,
093-7574454 Студио в центре Киева, большая дубовая, двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, спутниковое TV, Wi-Fi,
DVD, кондиционер, холодильник,
телефон, испанский

т.(095)3282298 700 грн
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т.(050)3306327
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Посуточно
Киев

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 3. 36/18/7 кв.м., 5/10
эт., Очень уютная и светлая квартира с евроремонтом в Центре
Киева (5 минут пешком от метро
«Дворец спорта»). В наличии 2
спальных места, вся бытовая техника, безлимитный Интернет WiFi, посуда, свежее постельное белье и полотенца. 5-й этаж,
лоджия, лифт, консьерж, чистое
700 грн

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 29. 36/31/5 кв.м., 2/5
эт., Комфортная отличная уютная
квартира, свежий ремонт вся бытовая техника и мебель, отличная
транспортная развязка, рядом
метро.
650 грн

т.(098)8350978

1-ком. Подольский, Волошская, 1-ком. Святошинский, Победы
пр., 103. 30/18/5 кв.м., 3/5 эт.,
20. 75/15/8 кв.м., 2/5 эт., Сдам
Подобова оренда. Стильна 1-к кв.
т.(063)4083335
посуточно комнату, все необходи- на Пр Перемоги, метро
Святошин-5хв. По-домашньому
мое, уют, WiFi, Подол, рядом меохайна, чиста 1-к квартира на
тро Контрактовая пл., центр, 1-2
проспекті Перемоги для гостей які
не курять. Фото зроблені в січні
человека
280 грн
т.(096)2449391 2017р та відображає поточний
стан квартири. В квартирі є вся
необхідна меблі, побутова
550 грн

т.(067)2891313

1-ком. Печерский, Рыбальская,
11. 36/18/8 кв.м., 1/5 эт., Светлая, уютная и чистая квартира с
1-ком. Печерский, Леси Украевроремонтом в Центре Киева
инки бул., 5. 38/20/8 кв.м., 5/10 (Печерск, 5 минут пешком от меэт., Очень уютная и светлая квартро «Печерская», «Арсенальная» и
тира бизнес-класса в тихом Цен«Кловская»). В наличии 2 спальтре (3 минуты пешком от метро
ных места, вся бытовая техника,
«Кловская» и «Дворец спорта»).
Евроремонт, вся бытовая техника, безлимитный Интернет Wi-Fi. Постельное белье, столовые прибо- 1-ком. Святошинский, Алексанбезлимитный Wi-Fi, 3 спальных
ры, все банные принадлежности
места (большая 2-спальная кро750 грн
т.(098)8350978 дровская, 15. 50/20/20 кв.м.,
вать и раскладывающееся кресло). Свежее постельное белье,
2/3 эт., Посуточно 1-комнатная
695 грн

т.(098)8350978

квартира 50 кв, м 2-х уровневая

1-ком. Святошинский, Салютная, 35/16/7 кв.м., 2/5 эт., Уютная
«НИВКИ»(пройти 2 минуты пешквартира, 10 минут к метро.В пеком) , три остановки к выставочшей 5 минут доступности Экспоплаза и 12 минут пешком МРЭО,
ному центру «Экспоплаза». Три
кадетский лицей, школа Динамо.
спальных места (2+ 1+ 1), безлиОдной маршруткой 15 минут Аме1-ком. Печерский, Шелковичная, 46/48. 34/17/8 кв.м., 5/9 эт., митный интернет, спутниковое тв, риканское посольство. Хорошая
Просторная, чистая, и очень уют- парковка авто на закрытой терри- транспотрная развязка, недалеко
1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 5. 38/20/8 кв.м., 6/10 ная квартира класса «люкс» с отот дома супермаркет АТБ, Сильпо.
тории,
эт., Стильная, уютная и современ- личным месторасположением в
В квартире есть всё
самом
сердце
Киева.
Рядом
меная квартира класса люкс в Цен600 грн
т.(067)5038087 380 грн
т.(093)4429559
тре столицы (3 минуты пешком от тро «Дворец спорта», «Кловская»
ст. м. Кловская). Евроремонт 2014 и «Площадь Льва Толстого» (5 ми1-ком. Святошинский, Симинут пешком)). Прекрасный вид на
года, студийная планировка,
ренко, 26 А. 32/17/7 кв.м., 1/9
электрокамин. В квартире с ком- Михайловскую церковь. Классиэт., Вы хотите снять квартиру и
ческий евроремонт, кожаная
фортом смогут разместиться 2
обрести радость домашнего оча950 грн
т.(098)8350978
человека (в наличии большая
га ?! ОК.! Звоните !
2-спальная кровать). Комплекта1-ком. Святошинский, Львовция
350 грн
т.(095)2408402
950 грн
т.(098)8350978
ская, 7/9. 26/14/7 кв.м., 1/9 эт.,
евроремонт .Рядом метро

Сдам посуточно, без комиссионных, небольшую, уютную 1комн.
квартиру-студию, ул.Львовская,
7мин пешком до метро «Свято-

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 7. 36/21/6 кв.м., 5/9
эт., Посуточно 1, 2, 3 комнатные
квартиры на Печерске, от хозяина, без комиссии, от 600 грн.
599 грн
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1-ком. Печерский, Щорса пер.,
29. 45/40/5 кв.м., 5/5 эт., Отличная квартира, укомплектована
всей необходимой мебелью.Имеется необходимая бытовая техника ведущих мировых брендов.Чистое парадное. Место для
парковки авто. Рядом два супермаркета. Приятный вид из окна.

т.(063)4083335 500 грн
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шин», недалеко от ВЦ «КиевЭкспоПлаза». Приличный ремонт,
новая мебель, вся техника. 1й

1-ком. Солменский, Волгоградэтаж. Спальные места- 2+ 1.Квар- ская, 16. 55/35/8 кв.м., 7/9 эт.,
тира укомплектована: телевизор, Все в квартире есть рядом ин.
Амосова, клиника»Надия», еврохолодильник,
лаб, академия мвд

т.(063)4083335 500 грн

т.(093)2955604 600 грн

т.(063)3378833
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Посуточно
Киев

1-ком. Соломенский, Борщаговская, 2. 35/18/8 кв.м., 2/9 эт.,
Стильная, уютная и красивая
квартира V.I.P.-класса в отличном
районе, расположенном рядом с
Центром (7 минут пешком от метро «Политехнический институт»).
Шикарный и неповторимый дизайнерский евроремонт телепередачи «Квадратный метр», подвесные потолки с подсветкой,
750 грн

1-ком. соломенский, Волгоградская, 18. 5/9 эт., 10мин. от
метро Вокзальной в квартире все
необходимое есть рядом ин.Амосова, клиника»Надия», евролаб.
Академия мвд, киси
550 грн

т.(098)8350978

1-ком. Соломенский, Машиностроительная, 41. 9/13 эт.,
Ст.м.Берестейская, 1-комн. ул.
Машиностроительная, 39, рядом
бул.Лепсе, Василенко КРОК,
т.(063)3378833 КНЭУ, КПИ, ст.м.Шулявская, Космополит, НАУ, Исида, Медгородок, квартира с евроремонтом,
кровать, интернет, телевизор, вся
мебель и бытовая техника новые,
бойлер, кондиционер.
600 грн

1-ком. Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 32. 32/17/7
кв.м., 5/7 эт., Светлая, уютная и
чистая квартира класса «люкс» в
«царском» доме, с прекрасным
месторасположением в самом
сердце Киева (3 минуты пешком
от метро «Театральная», «Золотые
ворота» и «Университет»). Элегантный евроремонт в светлых тонах, высокие потолки, студийная
т.(097)9023131 планировка.
800 грн

т.(098)8350978

1-ком. Соломенский, Волгоградская, 18. 5/9 эт., Сдам 1к
квартиру рядом м.Вокзальная
550 грн

т.(063)3378833

1-ком. Соломенский, Воздухофлотский пр., 10. 30/25/5
кв.м., 4/6 эт., Сдам свою квартиру
в Киеве посуточно ВОЗДУХОФЛОТСКИЙ ПРОСПЕКТ: 10, 700грн/
сутки, 044-3621678, 050-3306327,
093-7574454, Студио, начало проспекта, большая двуспальная дубовая кровать с ортопедическим
матрасом, спутниковое TV, интернет, DVD, газ. колонка, холодильник,
700 грн

1-ком. Соломенский, Гарматная, Сдаю посуточно 1 комн. кв.,
ул. Гарматная, ст.м. Шулявская,
интернет WI-FI, двуспальная кровать, диван, телевизор, микроволновая печь, бойлер, электрот.(050)3306327 чайник, фен, утюг, кондиционер,
рядом НАУ, ДК Росток, Исида,
Медгородок, ин-т Шалимова.
550 грн

1-ком. Соломенский, Воздухофлотский пр., 10. 30/25/5
кв.м., 4/6 эт., Сдам свою квартиру
в Киеве посуточно ВОЗДУХОФЛОТСКИЙ ПРОСПЕКТ: 10, 700грн/
сутки, 044-3621678, 050-3306327,
093-7574454 Студио, начало проспекта, большая двуспальная дубовая кровать с ортопедическим
матрасом, спутниковое TV, Wi-Fi,
DVD, газ. колонка, холодильник,
стиральная
700 грн

т.(097)9023131

1-ком. Соломенский, Космонавта Комарова пр., 16. 2/5 эт.,
Сдаю посуточно 1 комн. кв., пр-кт
Комарова, 16 , интернет WI-FI,
стеклопакеты, двуспальная кровать, диван, телевизор, бойлер,
горячая вода, стиральная машина, электрочайник, утюг, кондиционер, рядом НАУ, Исида, микрохирургия глаза, ин-т Шалимова, до
ЖД вокзала 10 мин.трамваем.

т.(050)3306327 550 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

1-ком. Шевченковский, Большая Житомирская, 30-А.
40/22/8 кв.м., 2/6 эт., Уютная и
просторная квартира бизнескласса в исторической части города (Центр, 7 минут пешком от
метро «Золотые ворота»). Добротный евроремонт, высокие потолки, студийная планировка, 3
спальных места (2+ 1). В наличии
вся бытовая техника, столовые
приборы, свежее постельное

1-ком. Соломенский, Николая
Василенко, 14 а. Сдаю посуточно 1 комн. кв., ул. Николая Василенко, современный евроремонт,
интернет WI-FI, двуспальная кровать, диван, телевизор, кондиционер, бойлер, микроволновая печь,
электрочайник, фен, утюг, рядом
НАУ, до ЖД вокзала 10 мин.трам800 грн
ваем, Исида, ин-т Шалимова.
600 грн

т.(097)9023131

1-ком. Шевченковский, Артема,
103. 32/18/8 кв.м., 2/8 эт., Сдам
посуточно, без комиссионных,
уютную 1комнатную квартиру-студию. Шевченковский р-н, центр,
Лукьяновка, метро «Лукьяновская». 2й этаж, спальных мест-2.
Приличный ремонт, угловая ванна,
современная мебель. Холодильник, ТВ, СВЧ, стиральная машинаавтомат, утюг, фен,

т.(097)9023131 700 грн

т.(098)8350978

1-ком. Шевченковский, Дегтяревская, 11-В. 34/17/7 кв.м., 4/5
эт., Светлая и уютная квартира с
хорошим ремонтом практически в
Центре Киева (7 минут пешком от
метро «Лукьяновская» и «Политехнический институт»). В наличии 2
спальных места, вся бытовая техника, безлимитный Интернет WiFi, посуда, свежее постельное белье и полотенца. Чистое

т.(093)2955604 650 грн
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т.(098)8350978
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Посуточно
Киев, Крым

1-ком. Шевченковский, Жилянская, 114. 45/40/5 кв.м., 5/10 эт.,
Однокомнатная квартира оснащена всей необходимой бытовой
техникой. Интернет WI-FI, кондиционер, стеклопакеты. В спальне
двухспальная кровать, в зале раскладной диван. Предоставляем
отчетные документы гостям для
проживания, Круглосуточное поселение, Оплата в квартире.
600 грн

т.(063)4083335

1-ком. Шевченковский, Ивана
Франко, 27/31. 42/20/8 кв.м.,
3/4 эт., Замечательная квартира с
новым дизайнерским евроремонтом 2017 года, и высокими потолками в «царском» доме, расположенном в самом сердце столицы
(тихий Центр, 5 минут пешком от
метро «Золотые ворота», «Театральная», «Университет», 7 минут
пешком от Крещатика). В квартире
900 грн

1-ком. Шевченковский, Победы
пр., 17. 40/20/10 кв.м., 1/9 эт.,
КПИ Уютная квартира-студия от
хозяина , пр. Победы 17, в 5 мин
ходьбы от метро Политехнический институт, прекрасная развязка, в любой район города можно
добраться быстро и без проблем,
окна выходят на тихий двор.В
квартире хороший , свежий ремонт вся новая мебель и
700 грн

т.(098)4455737 850 грн

1-ком. Шевченковский, Победы
пр., 30/-/- кв.м., Посуточно
1-комнатная квартира после евроремонта , рядом метро «Нивки»(200 метров от метро пешком),
есть все необходимое для комфортного проживания, бытовая
техника, интернет, тв-спутник, эакрытая стоянка для авто. Спальные места (2+ 1), ВЦ «Экспоплаза»-20 мин.пешком. Отличная
транспортная

т.(098)8350978 500 грн

74

т.(063)4083335 800 грн
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Крым

т.(067)4662166

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, «Этот отдых был
незабываемым!»-из отзывов моих
клиентов. Сдаю посуточно комфортный и уютный дом для небольшой семьи 2+ 1+ 1чел. В доме все удобства: кондиционер,
интернет, кабельное телевидение,
постоянно горячая и холодная вода. Новая современная кухня с
швейцарской посудой для заботливой хозяйки.

т.(095)0332553 500 грн

1-ком. Шевченковский, Щербакова, 64. 35/7/18 кв.м., 4/5 эт.,
Квартира чистая и уютная.В квартире есть всё для проживания телевизор, кабельное ТВ, интернет
(Wi-Fi), холодильник, электрочайник. Спальных мест 2.Хорошая
транспортная развязка. Круглосуточный магазин АТБ.Варианты
квартир есть разные эконом и
люкс по цене от 270 гр

т.(098)8350978 400 грн

1-ком. Шевченковский, метро
КПИ, ул.Зоологическая, Ванды
Василевской, 36/-/- кв.м., 4/9
эт., Сдам Посуточно свою 1 комн.
квартиру. 4/9, лифт, консьерж.
Косметический ремонт, двуспальная кровать 1, 8 Х 2, 00 (матрас
ортопедический), диван раскладной двуспальный, телевизор (Воля), интернет, СВЧ, электрочайник, утюг, фен. Рядом, 2 мин
пешком метро КПИ, Политехнический

т.(098)8350978 370 грн

1-ком. Шевченковский, Тараса
Шевченко пер., Отчетные документы купить Киев гостиничные
чеки купить Харьков Работаем по
всей Украине документы на проживание купить Днепр документ
подтверждающий проживание купить Львов отчетные документы
за проживание купить Одесса гостиничные чеки купить Кропивницкий отчетные документы гостиница купить

т.(050)8199924 50 грн

1-ком. Шевченковский, Пуш1-ком. Шевченковский, Мелькинская, 9. 40/22/8 кв.м., 4/5 эт.,
никова, 49. 50/42/6 кв.м., 11/16 Светлая, просторная, чистая и
эт., Новый современный евроре- очень уютная квартира в «цармонт, современная мебель, шка- ском» доме, расположенном в сафы-купе, кондиционер, в наличии мом сердце столицы (Центр, 3
вся бытовая техника: микроволминуты пешком от ст. м. «Теановая печь, утюг, фен, телевизор, тральная», 2 минуты от Крещатигладильная доска, плазменный те- ка). Евроремонт, новая мебель,
левизор, спутниковое тв, интервысокие потолки, бронированная
нет.
дверь. В квартире с комфортом
600 грн

1-ком. Шевченковский, Старокиевский пер., 5. 35/18/7 кв.м.,
3/5 эт., Светлая, уютная и чистая
квартира класса «люкс» практически в Центре Киева (5 минут пешком от метро «Политехнический
институт»). Все для комфортного
пребывания. Авторский дизайн в
нежно-малиновых тонах, качественный евроремонт, студийная
планировка, современная мебель,

т.(797)88603018

1-ком. Алушта, Табачная, 15.
30/17/9 кв.м., 2/1 эт., Сдам, для
отдыха, отдельные, номера-все в
виде однокомнатных квартир
(комната, кухня, сан.узел-в каждом) в гостевом доме, в КрымуАлушта, с.Солнечногорское. Закрытая территория с большим и
ухоженным двором-детская площадка, качели, лавочки, мангал,
автостоянка. В комнате-в каждомкровати, шкафы, TV, вентилятор,
кондиционер, сейф, WIFI, сан.
узел.Кухня-в

т.(093)4429559 400 грн

т.(797)87400510
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Посуточно

Крым, Харьков, Чернигов, Днепропетровская обл., Донецкая обл., Запорожье, Киев

Чернигов

1-ком. Ялта, пер. Матросский,
9. 28/18/8 кв.м., 2/2 эт., 1 комн.
квартира до 4 человек, пер. Матросский 9, с панорамным видом
на море, до пляжа 3 мин, до набережной Ялты 5 мин. пешком, двухспальная кровать и диван, тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная
кухня, газ. плита, микроволновка,
стиральная машина, кондиционер, парковка
300 грн

т.(066)7810788

2-ком. Кировский, Днепр, Карла Маркса, 125. 55/40/11 кв.м.,
3/3 эт., ПОСУТОЧНО, почасово 2-х
ком. квартира на проспекте им.
«Дмитрия Яворницкого» (бывший
«Карла Маркса»). В районе ж/д
вокзала и автовокзала. В квартире: спутниковое ТВ, LCD1-ком. Деснянский, Одинцова, телевизор, СВЧ, кондиционер,
10. 22/12/6 кв.м., 1/5 эт., Краси- стиральная машина, встроенная
вая однокомнатная квартира рас- кухня, душевая кабина, Wi-Fi,
положена на 1 этаже 5-ти этажно- огромный
550 грн
т.(066)3913276
го . Количество спальных мест - 2.
Дизайнерский евроремонт! Вся
бытовая техника: WI-FI, ЖК телевизор с USB (кабельное), холодильник, микроволновая печь,
электрочайник, пылесос, утюг,
фен и пр. К Вашим

Донецкая обл.

400 грн

1-ком. Новозаводской, проспект Победы, 17. 32/18/6
28/20/5 кв.м., 1/2 эт., 1 комн.
кв.м., 3/5 эт., Красивая однокомквартира до 3 человек, ул. Екате- натная квартира расположена на
3 этаже 5-ти этажного . Количерининская 9, набережная Ялты,
ство спальных мест - 2. Дизайнерский евроремонт! Вся : , телевир-он театра Чехова, до пляжа 2
зор, холодильник, микроволновая
мин. пешком, люкс, двухспальная печь, электрочайник, пылесос,
утюг, фен и пр. К Вашим услугам
кровать и диван, тв. кабельное,
предлагается посуда, постельное
Wi-Fi, оборудованная кухня - сту- 450 грн
т.(067)7666591
котел, гор. вода круглосуточно,
стиральная
200 грн

т.(797)87387537

2-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Днепропетровская обл.

Харьков

т.(097)4022526 550 грн
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1 100 грн

т.(098)8350978

2-ком. Славянск, Батюка, 20.
45/35/6 кв.м., 3/5 эт., Сдается посуточно 2-х комнатная квартира в
Славянске Донецкой обл. В квартире две раздельные комнаты, четыре раздельные кровати. Квартира укомплектована всей
необходимой для проживания ме- 2-ком. Дарницкий, Михаила
белью и бытовой техникой, WI-FI.
Горячая и холодная вода постоян- Гришко, 9. 85/44/15 кв.м., 20/34
но. Рядом находится
эт., Светлые, просторные и совре400 грн
т.(095)0332563 менные апартаменты класса
«люкс» в элитном новострое (5
минут пешком от ст. м. «Позня2-ком. Орджоникидзевский,
ки»). Добротный евроремонт в
Якова Новицкого, 8. 60/20/18
кв.м., 5/5 эт., 2-комн.кв. в центре классическом стиле, раздельные
города, возле ТЦ Украина.Кварти- комнаты, 2 санузла (один из котора укомплектована всем необхорых оборудован большой угловой
димым для отдыха и проживания.
Спальных мест 3/2. Во дворе до- душевой кабиной). В квартире
ма автостоянка. Рядом находится 1 000 грн
т.(098)8350978
отель «Интурист», «Казак-Палас»,
цирк, спорт комплекс «Юность»,
банки, магазины, транспортная
развязка.

Запорожье

450 грн

2-ком. Кировский, Днепр, Вокзальная, 6. 55/40/11 кв.м., 3/3
эт., ПОСУТОЧНО, почасово 2-х
1-ком. Киевский, Пушкинская, ком. квартира в центре Днепра, на
площади «Островского». Угол ули23/23/23 кв.м., 1/5 эт., Сдам посу- цы Пастера и улицы Вокзальная.
Недалеко от ж/д вокзала. В кварточно свою квартиру-студию м.
тире: спутниковое ТВ, LCDПушкинская 30 метров.Новый кап. телевизор, DVD, СВЧ, кондиционер, стиральная машина,
ремонт .Есть все необходимое
встроенная кухня, душевая кабидля проживания.
на, Wi-Fi,
280 грн

2-ком. Голосеевский, Красноармейская, 30-В. 55/38/8 кв.м.,
2/5 эт., Очень уютная и чистая
2-комнатная студио в самом Центре Киева (ул. Большая Васильковская 30-В, 3 минуты пешком от
метро «Площадь Льва Толстого» и
«Дворец спорта»). Свежий евроремонт, раздельные комнаты, высокие потолки, электрокамин. В
квартире 4 спальных места, вся

т.(067)7666591

1-ком. Ялта, Екатерининская, 9.

дия, электроплита, двухконтурный

Киев

т.(099)0910266

2-ком. Дарницкий, Николая Бажана пр., 8-Б. 48/36/11 кв.м.,
2/25 эт., Светлая, уютная, и чистая
2-ком. Шевченковский, Авалиа- студия с евроремонтом в элитном
ни, 15. 50/30/6 кв.м., 1/5 эт.,
новом доме (ЖК «Юбилейный») в
Квартира укомплектована всем
лучшем месте на Левом берегу (5
необходимым для отдыха и проживания Спальных мест 2/2.Во
минут пешком от метро «Осокордворе дома автостоянка.Рядом
ки»). Квартира позволит комфоркруглосуточный
супермаркет»Сельпо», плаватель- тно разместиться 4 гостям (очень
ный бассейн «Славутич»,
удобная 2-спальная кровать и
ДК»Шевченко», рынок»Анголенко»
раскладной 2-спальный диван).
университеты КПУ, ЗНТУ, ЗНУ

т.(066)3913276 400 грн

т.(099)0910266 850 грн
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т.(098)8350978
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Посуточно
Киев

2-ком. Печерский, Кловский
спуск, 12-А. 55/40/8 кв.м., 4/9
2-ком. Печерский, Евгения Ко- эт., Светлая, уютная и чистая
40. 64/55/9 кв.м., 8/9 эт., Отличновальца, 32-Г. 90/55/15 кв.м., квартира бизнес-класса в Центре
ная уютная Двухкомнатная квар- фортная отличная квартира свеКиева (5 минут пешком от метро
жий
ремонт
мебель
вся
техника,
12/24 эт., Светлые, уютные и
тира на Урловской возле метро, в
«Кловская», 7 минут пешком от
отличное состояние в квартире
отличном состоянии, в квартире
очень просторные апартаменты в метро «Арсенальная»). Классический евроремонт в теплых тонах,
Вас ждут кожаный мягкий диван, есть все для комфортного прожи- элитном новом доме ЖК «Творец» студийная планировка, 4 спальвания
рядом
с
домом
есть
пардвухспальная кровать с ортопедив Центре Киева (7 минут пешком ных места. Все для комфортного
пребывания. Квартира полностью
ковка для авто отличная трансческим матрасом, встроенная
от метро «Печерская» и «Дворец
1 000 грн
т.(098)8350978
портная развязка, круглосуточное
кухня и шкафы-купе, кондицио«Украина»). Качественный евронер, телевизор с спутниковым ТВ, поселение гостей в квартиру.
ремонт, высокие потолки, все для
1 200 грн
т.(063)4083335
WI-FI. Рядом рестораны,
комфортного пребывания. Им2-ком. Дарницкий, Урловская,

2-ком. Печерский, Бассейная,
3. 54/46/7 кв.м., 3/5 эт., Ком-

650 грн

т.(063)4083335

портная мебель (встроенные шкафы-купе
1 100 грн

т.(098)8350978

2-ком. Печерский, Бастионная,
2-ком. Киев, Переулок Арсе-

3/12. 48/42/5 кв.м., 6/17 эт.,

нальный, 5. 45/40/5 кв.м., 2/10

Апартаменты оформлены в со-

эт., Комфортная уютная отличная

временном стиле в светлых тонах.

квартира со всеми удобствами в

В числе удобств — телевизор с
центре. Рядом с квартирой метро, плоским экраном и кабельными
паровка для авто, развитая инканалами, кондиционер, диван,

2-ком. печерский, Киквидзе,

фраструктура. В пешей доступно- стиральная машина, фен, бессти Дворец Спорта, Гулливер. В
платными туалетно-косметиче-

жим ремонтом. Новая стильная

2/34. 3/5 эт., Комфортная 2-х

2-ком. Печерский, Лаврская, 4.
55/49/6 кв.м., 7/9 эт., В квартире
спальни с двуспальной кроватями, в гостиной раскладной диван.
Бытовая техника: телевизор, спутниковое тв, кондиционер, интернет, стиральная машина, свч, холодильник, бойлер, фен, утюг.
Санузел большой, с угловой ванной. Постельные и банные принадлежности.
700 грн

т.(063)4083335

комнатная квартира, с новым све-

мебель, просторная кухня и саквартире есть все для комфортно- скими принадлежностями. Кроме нузлы. Все удобства: Wi-fi, кондиго проживания, Круглосуточное
того, вы можете самостоятельно ционеры, телевизор. Рядом метро
поселение гостей.
приготовить
Дружбы Народов.
1 000 грн

т.(063)4083335 700 грн

т.(063)4083335

700 грн

т.(063)4083335 2-ком. Печерский, Леси Укра-

инки, 6. 5/5 эт., Отличная уютная
квартира евро ремонт мебель техника отличное состояние в квартире есть все для комфортного
проживания рядом с домом парковка для авто, Гулливер, метро.
899 грн

2-ком. Печерский, Бассейная,

2-ком. Печерский, Дружбы На-

3. 56/45/7 кв.м., 2/5 эт., Совре-

родов бул., 6. 56/50/6 кв.м., 5/9

т.(063)4083335

2-ком. Печерский, Киквидзе,

56/46/7 кв.м., 7/9 эт., Уютная отменные апартаменты в центре Ки- эт., Чистая уютная Двухкомнатная
личная чистая квартира свежий
ева c двумя спальнями. В каждой квартира в отличном состоянии в
ремонт мебель техника отличное
спальне есть большая двуспаль- квартире есть все для комфортносостояние в квартире есть все для
ная кровать, телевизор и кондиго проживания, рядом с домом
ционер. А уютная гостиная с удоб- охраняемая парковка для авто от- комфортного проживания, рядом
с домом есть парковка для авто
ным диваном, функциональной
личная транспортная развязка,
кухней и обеденной зоной сдела-

Круглосуточное поселение го-

ет Ваше пребывание в этой квар-

стей, Отчетные документы го-

тире максимально комфортным.

стям.

999 грн

76

т.(063)4083335 850 грн
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2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 24. 52/33/7 кв.м., 4/9
эт., Светлая, уютная, и чистая
2-комнатная квартира-студио в
Центре (Печерск, 2 минуты пешком от метро Печерская). Свежий
отличная транспортная развязка, евроремонт, новая мебель, вся
бытовая техника, 4 спальных мекруглосуточное поселение гостей ста (большая 2-спальная кровать
и удобный раскладывающийся
в квартиру
2-спальный диван). Безлимитный

т.(063)4083335 700 грн

т.(063)4083335 950 грн

т.(098)8350978
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Посуточно
Киев

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 12. 60/55/5 кв.м., 3/5
эт., Очень удобная транспортная
развязка, рядом метро «Дворец
Спорта», «Печерская», «Кловская». Развитая инфраструктура:
супермаркет, рестораны, бизнесцентр «Парус», ночные клубы, кинотеатр. В квартире комфортно
могут разместиться до 4-х людей.
Спальня укомплектована новой
800 грн

2-ком. Печерский, Николая Ле- 2-ком. Соломенский, Николая
инки бульвар, 12. 60/52/8 кв.м., скова, 56/50/6 кв.м., 5/9 эт., Ши- Василенко, 14. 5/5 эт., Сдам по7/9 эт., Уютная отличная квартира карная квартира с хорошим ресуточно 2- комн. кв., ул. Василенсвежий ремонт мебель вс техника монтом и 2-мя раздельными
ко 14 , ст.м. Берестейская, евро2-ком. Печерский, Леси Укра-

комнатами. Быстрый WIFI, кухон- ремонт, комнаты раздельные,
есть все для комфортного прожи- ный инвентарь, встроенная техни- интернет WI-FI, кондиционер,
ка, необходимые расходные мавания рядом с домом есть парбойлер, двуспальная кровать, дитериалы, удобная кровать.
ковка для авто, метро, Торговый
ван, ТВ, стиральная машина, фен,
отличное состояние в квартире

центр «Гулливер» Круглосуточное
поселение гостей в квартиру.

т.(063)4083335 900 грн

Качественная мебель и сантехни- утюг, рядом НАУ, клиника Исида,
ка. Находится в центре Печерска.
ин-т Шалимова, до ЖД вокзала 10

т.(063)4083335 850 грн

т.(063)4083335

мин.трамваем.
750 грн

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 12. 54/49/5 кв.м., 4/5
эт., Комфортная уютная чистенькая квартира, евро ремонт мебель
техника отличное состояние, в
квартире есть все для комфортного, рядом с домом есть парковка
для авто, отличная транспортная
развязка, круглосуточный интернет для наших гостей.
749 грн

2-ком. Печерский, Мечникова,
7-А. 55/40/8 кв.м., 2/9 эт., Ком-

т.(097)9023131

2-ком. Подольский, Игоревская, 2/6. 55/38/7 кв.м., 9/9 эт.,

Уютная и чистая квартира бизнес- 2-ком. Соломенский, Соломенкласса с евроремонтом в историская, 10. 50/35/8 кв.м., 9/9 эт.,
ва, рядом метро «Кловская» (1 мическом Центре (Подол, 2 минуты
10минут от метро Вокзальной.
нута пешком), Крещатик,
пешком от ст. м. «Почтовая плокомнаты раздельные в квартире
Бессарабский рынок (5 минут
щадь»). В квартире с комфортом
все необходимое есть.Рядом
пешком), Дворец спорта, БЦ «Пасмогут разместиться 4 чел. (больин.Амосова, клиника»надия», еврус», ТРЦ «Гулливер», множество
шая 2-спальная кровать и удобкафе, ресторанов, баров и магаролаб.академия мвд, киси
ный 2-спальный диван). Быт. тех600 грн
т.(063)3378833
зинов на любой вкус. В квартире с
т.(063)4083335
ника: плазменный ТВ,
комфортом смогут разместиться
фортная квартира в Центре Кие-

1 200 грн

т.(098)8350978

1 000 грн

т.(098)8350978

2-ком. Соломенский, Ушинско-

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 12. 59/53/6 кв.м., 8/9
эт., Чистая уютная квартира евро
ремонт мебель техника отличное
состояние в квартире есть все для
комфортного проживания рядом с
домом есть парковка для авто,
Посуточно, Почасово, рядом Гулливер, метро, охраняемая стоянка
для авто.
750 грн

го, 3. 45/29/6 кв.м., 3/5 эт., WI-FI,

2-ком. Печерский, Неманская,

2-ком. Соломенский, Брюлло-

2. 50/35/7 кв.м., 5/5 эт., Светлая,

ва, 5а. 57/50/6 кв.м., 1/3 эт., Со-

уютная и чистая студия бизнес-

временная 2-х ком квартира воз-

томат, газовая плита, бойлер, ду-

класса со свежим евроремонтом

ле ЖД вокзала м. Вокзальная.

шевая кабина, мебель, вода кру-

холодильник, свч, стиральная ав-

Рядом Центр сдается посуточно.
пешком от м. «Дружбы народов»). Дом находится в 3-х мин. ходьбы
В наличии 2-спальная кровать,
от станции метро « Вокзальная»

глосуточно, фен, утюг, большой

раскладывающийся 2-спальный

ЖД Вокзал. Центр города 10 ми-

в полном обьеме, все новое, чи-

диван, письменный стол со сту-

нут на машине, отличная транс-

сто и уютно.Рядом академия

лом. Быт. техника: плазменный

портная развязка, деловой центр

МВД, НАУ, клиника Амосова, Ох-

ТВ, кондиционер, стиральная

Киева прямо под рукой.

матдет, Ж/Д, аэропорт

недалеко от Центра (3 минуты

т.(063)4083335 1 000 грн
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т.(098)8350978 800 грн

мягкий уголок, двухспальная кровать, постель и полотенца, посуда

т.(095)3282298 600 грн
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т.(050)7065239
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Посуточно
Киев

2-ком. Шевченковский, Багговутовская, 3/15. 50/42/6 кв.м.,
6/9 эт., Отличная квартира возле
метро в отличном состоянии в
квартире есть все для комфортного проживания рядом с домом
парковка для авто, отличная
транспортная развязка, круглосуточное поселение гостей в квартиру.
650 грн

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 50. 65/42/12 кв.м.,
10/15 эт., Светлые и просторные
V.I.P.апартаменты в элитном новом доме бизнес-класса, расположенном в Центре (ул. Златоустовская 50, 7 минут пешком от
метро «Лукьяновская», «Университет» и «Вокзальная». Круглосуточная охрана, видеонаблюдение,
т.(063)4083335 консьерж, сервис. Шикарный и
современный
1 300 грн

2-ком. Шевченковский, Красно- 2-ком. Шевченковский, Мельармейская, 102. 56/50/6 кв.м.,

никова, 51. 75/48/15 кв.м., 13/25

4/5 эт., Квартира состоит из от-

эт., Светлые, уютные и простор-

дельной спальной комнаты, го-

ные апартаменты V.I.P.-класса в
стиной с кухонной зоной, санузел элитном новом доме (ЖК «Лукьяс душевой кабиной и ванной,
новский», 2016 года постройки),
французкий балкон, окна во двор.
расположенном в Центре (5 минут
В каждой комнате есть кондициопешком от метро «Лукьяновнер. Квартира также оснащена теская»). Все для комфортного пролевизором со Smart TV. микроволживания. Отличный евроремонт,
новой печью, посудомоечной
высокие потолки, 4 спальных
т.(098)8350978
машинкой,
700 грн

2-ком. Шевченковский, Ванды
Василевской, 10. 75/85/8 кв.м.,
5/9 эт., ПОСУТОЧНО недорого ,
Киев, официально, с документами
: Квартира на ул.В.Василевской,
10 расположена вблизи ст. метро
«Политехническая», ориентир кинотеатр имени А. Довженко * 5
этаж 9-ти этажного кирпичного
дома * лифт, домофон * свежий
косметический ремонт, выполненный
600 грн

т.(063)2330268

2-ком. Шевченковский, Исаакяна, 2. 49/32/7 кв.м., 5/9 эт., Сдам
посуточно свою уютную и соременную 2х-комнатную квартиру,
пл.Победы, КПИ, Вокзал, Цирк,
клиника «ОХМАДЕТ» удобно добираться до ВЦ «КиевЭкспоПлаза».
Современный ремонт, современная мебель, холодильник, 2 телевизора( 1- плазма), стиральная
машина-автомат, микроволновка(
790 грн

т.(093)2955604

т.(063)4083335

1 300 грн

т.(098)8350978

2-ком. Шевченковский, Креща- 2-ком. Шевченковский, площадь Льва Толстого, 5а.
тик, 13. 56/50/6 кв.м., 5/5 эт.,
Квартира теплая чистая уютная

52/45/6 кв.м., 4/4 эт., Круглосу-

Посуточно Двухкомнатная в Цен-

точное поселение в квартиру, от-

тре. Предоставляем отчетные до- личная уютная комфортная кваркументы гостям для проживания,

тира, свежий ремонт мебель вся

оплата в квартире, охраняемая

бытовая техника отличное состоя-

парковка для авто.

ние в квартире есть все для ком-

899 грн

т.(063)4083335

фортного проживания рядом с
домом охраняемая парковка для
авто, метро.
1 200 грн

2-ком. Шевченковский, ДовнарЗапольского, 4-А. 55/38/8 кв.м.,
1/6 эт., Стильная, уютная и современная квартира класса люкскласса в Центре (7 минут пешком
от метро «Лукьяновская»). Оригинальный дизайнерский евроремонт, студийная планировка, подвесные потолки с подсветкой,
полы с подогревом. В квартире с
комфортом смогут разместиться
4
900 грн
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2-ком. Шевченковский, Красноармейская, 134. 50/42/6 кв.м.,
3/5 эт., Квартира с евроремонтом,
меблированная, есть современная мебель и бытовая техника. В
квартире Вас ждут кожаный мягкий уголок, двухспальная кровать
с ортопедическим матрасом,
встроенная кухня и шкафы-купе,
кондиционер, телевизор с спутниковым ТВ, WI-FI. Рядом рестораны,

т.(098)8350978 650 грн
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т.(063)4083335

2-ком. Шевченковский, Мельникова, 51. 75/48/15 кв.м., 3/25
эт., Эксклюзивные апартаменты
премиум-класса в элитном новом
доме (ЖК «Лукьяновский», 2016
года постройки) в Центре (5 минут

2-ком. Шевченковский, Площадь победы, 13. 60/53/7 кв.м.,

пешком от метро «Лукьянов-

9/9 эт., Современная двухкомнат-

ская»). Изысканный дизайн инте-

ная квартира, с новым ремонтом в

рьера, высокие потолки, 4 сп. ме- центре Киева. Имеется вся бытоста, высочайшее качество уборки вая техника, тв, интернет, Wi-fi,
и сервиса. Квартира меблирована кондиционер, электрочайник.

т.(063)4083335 1 300 грн

т.(098)8350978 700 грн

т.(063)4083335
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Посуточно
Киев, Крым

Крым

2-ком. Шевченковский, Победы
пр., 16. 75/85/8 кв.м., 3/9 эт.,
ПОСУТОЧНО недорого , Киев,
официально, с документами, пртПобеды, 16 расположена вблизи
ст. метро «Политехническая», ориентир - кинотеатр имени А. Довженко * 5 этаж 9-ти этажного
кирпичного дома * лифт, домофон
* свежий косметический ремонт,
выполненный современными материалами
600 грн

600 грн

т.(063)2330268

2-ком. Шевченковский, Победы
пр., 16. 48/31/7 кв.м., 4/9 эт.,
Двухкомнатная квартира посуточно расположенная недалеко от
центра, возле станции метро «Политехнический институт», по проспекту Победы 16. Комнаты смежные, качественный ремонт,
хорошая мебель. Полноценная
кухня укомплектована всем необходимым. Спальные места: 2+ 2.
700 грн

2-ком. Шевченковский, Пушкинская, 43. 56/50/6 кв.м., 4/5
эт., Круглосуточное поселение гостей. 2 комнатная квартира с современным ремонтом. Гостиная
совмещенная с кухней. Есть 1
плазменный телевизор в гостиной. Кровать и раскладывающийся диван. Кухня оснащена всей
необходимой бытовой техникой.
Санузел совмещен. Есть ванная.2
комнатная

2-ком. Шевченковский, Тургеневская, 74Б. 56/34/8 кв.м., 3/5

эт., Сдам посуточно, без комисси- 2-ком. Ялта, Игнатенко, 4.
онных, уютную 2комн квартиру,
60/42/12 кв.м., 2/4 эт., 2 комн.
Шевченковский р-н, Центр, Луквартира до 5 человек, ул. Игнакьяновка, Львовская пл. Комнаты тенко 4, набережная Ялты, до
раздельные, спальные места- 2+ Массандровского пляжа 2 мин.
пешком, люкс, двухспальная кро2. Свежий ремонт, современная
вать, 1 двухспальный и 1 одномебель, холодильник, LCDспальный диваны, 3 тв. кабельтелевизор, 2 кондиционера, СВЧ,
ное, Wi-Fi, оборудованная кухня,
утюг, электрочайник, фен, глагаз плита, микроволновка, двухт.(063)4083335
дильная
контурный котел,
650 грн

2-ком. Шевченковский, Софиевская, 4. 65/42/14 кв.м., 5/5 эт.,
Светлая, уютная и просторная
квартира люкс-класса в «царском» доме, расположенном в самом сердце Киева (3 минуты пешком от метро «Площадь
Независимости» и Крещатика).
Красивый евроремонт, высокие
потолки, 5 спальных мест (2+ 2+
1) вся бытовая техника, безлимитный Wi-Fi,

т.(093)2955604 1 100 грн

800 грн
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т.(066)7810788

2-ком. Ялта, ул. Дражинского,
11. 48/36/10 кв.м., 1/2 эт., 2
комн. квартира до 4 человек, ул.
эт., Светлые, уютные и просторДражинского 11, р-он Массанные апартаменты V.I.P.-класса в
«царском» доме, расположенном дровского пляжа, недорогой люкс
на тихой улице в Центре Киева (7 у моря, до пляжа 2 мин. до набережной 5 мин. пешком, отличный
минут пешком от метро «Лукьяремонт, комнаты смежные, двухновская», 10 минут пешком от меспальная кровать и диван, 2тв. катро «Золотые ворота»). Качебельное, Wi-Fi, оборудованная
т.(098)8350978 ственный евроремонт 2016 года, кухня-столовая, двухконтурный
высокие потолки, 4 спальных
500 грн
т.(066)7810788

2-ком. Шевченковский, Старокиевский переулок, 5. 55/38/8
кв.м., 2/5 эт., Уютная и чистая
квартира бизнес-класса со свежим евроремонтом расположена
практически в Центре Киева (5
минут пешком от метро «Политехнический институт»). В квартире с
комфортом смогут разместиться
4 человека (в наличии большая
2-спальная кровать и удобный
раскладывающийся

т.(093)2955604 850 грн

600 грн

2-ком. Шевченковский, Турге-

невская, 65. 68/42/10 кв.м., 3/4

1 000 грн

2-ком. Шевченковский, Полтавская, 4. 60/36/9 кв.м., 5/5 эт., Посуточно, своя уютная и современная 2х- комн квартира по ул.
Полтавской, Центр, Лукьяновка,
Львовская площадь, министерство юстиции. 5 й этаж «сталинки», комнаты раздельные, свежайший ремонт, новая мебель,
абсолютно вся бытовая техникастиралка, микроволновка, холодильник,

т.(093)2955604

т.(098)8350978

2-ком. Ялта, Таврическая, 1.
2-ком. Шевченковский, Франко 34/24/6 кв.м., 2/2 эт., 2 комн.
квартира до 4 человек, ул. ТавриИвана, 8/10. 56/51/5 кв.м., 5/9
эт., Чистая квартира в центре воз- ческая 1, центр Ялты, до пляжа,
набережной 3 мин. пешком, р-он
ле метро, в отличном состоянии
гост. «Ореанда», новая постройка
квартира, свежий ремонт, мебель
2011г., 1 этаж : сан. узел, оборувся бытовая техника, отчетные
дованная кухня-студия, двухдокументы гостям для проживаспальный диван, тв. спутниковое,
ния, оплата в квартире, охраняе- холодильник, микроволновка,
мая парковка для авто.
бойлер, гор.

т.(098)8350978 650 грн

т.(063)4083335 200 грн
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Посуточно

Чернигов, Киев, Львов

Чернигов
3-ком. Шевченковский, Полтавская, 4. 65/50/10 кв.м., 4/5 эт.,
3-ком. Печерский, Московская, Аренда посуточно, без комисси24. 65/55/7 кв.м., 3/5 эт., В квар- онных, 3-комнатной квартиры
3-ком. Днепровский, Раисы
класса «люкс», Шевченковский
Окипной, 3В. 90/65/12 кв.м.,
тире отдельная спальня с дву15/16 эт., Трёхкомнатная квартира спальной кроватью, в гостиной
р-н, Центр, Львовская пл, Лукьявозле м. Левобережная (5 минут раскладной диван. Бытовая техновка, метро «Лукьяновская», ул.
пешком). 15 минут пешком до
ника: телевизор, спутниковое тв, Полтавская 4. Студия+ 2 спальни,
Международного Выставочного
кондиционер, интернет, стираль- спальные места- 2+ 2+ 1+ 1, приЦентра. Рядом гостиница «Туличный ремонт, большая угловая
рист», платная парковка, подзем- ная машина, свч, холодильник,
ванна, новая мебель. Холодильбойлер,
фен,
утюг.
Санузел
больный паркинг. Возле дома есть суник, 2
шой, с угловой ванной. Постельпермаркет. Дорогая, новая

2-ком. Деснянский, Пирогова,
2. 45/32/6 кв.м., 1/5 эт., Красивая
двухкомнатная квартира расположена в центре города на 1 этаже
5-ти этажного . Количество спальных мест - 5. Евроремонт. Вся бытовая техника: WI-FI, плазменный
телевизор с USB (кабельное), кондиционер, холодильник, микроволновая печь, электрочайник,
1 100 грн
пылесос,
мебель. Три двух спальных места, ные и банные принадлежности.
550 грн
т.(067)7666591 возможно
900 грн
т.(063)4083335
850 грн

т.(093)2955604

т.(067)9070982

2-ком. Новозаводской, Жабинского, 3. 45/30/6 кв.м., 5/5 эт.,
Сдается посуточно красивая двухкомнатная квартира, которая находится на 5 этаже 5-ти этажного .
Количество спальных мест - 4. Евроремонт! Вся : WI-FI, телевизор,
холодильник, микроволновая
печь, электрочайник, пылесос,
утюг, фен и пр. К Вашим услугам
предлагается посуда,
500 грн

3-ком. Шевченковский, Прорезная, 3. 68/60/8 кв.м., 4/5 эт.,
3-ком. Печерский, Раевского
3ком апартаментов VIP класса с
Николая, 34. 89/83/6 кв.м., 5/5
двумя спальнями. Дорогой ре3-ком. Печерский, Леси Украэт., Дизайнерская уютная отличмонт, сантехника, комплектация
инки бул., 9. 86/64/9 кв.м., 4/9
ная квартира, рядом с домом есть
эт., Сдам посуточно или длительбыт.техникой топового уровня и
но 4-комнатную квартиру в центре в квартире есть все для комфорт- всем необходимым для комфортного проживания рядом с домом
Киева. Бул.Л.Украинки, 9. М.Пеного проживания, соответственно
черская 500м. Хозяин. 90/64/9м. есть парковка для авто отличная
требованиям VIP класса. Максикв.на 4/9-эт.кирпичного дома,
транспортная развязка, круглосумальная чистота. В непосредт.(067)7666591 лифт. Три полноценные спальни,
точный интернет для наших гоственной близости множество регостиная с угловым диваном и
стей.
сторанов,
обеденным гарнитуром, встроен- 1 000 грн
т.(063)4083335 1 500 грн
т.(063)4083335
ная кухня, новый кафель, сантехника,

3-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Киев

1 300 грн

Львов

т.(063)1062359

3-ком. Печерский. Центр, Бул.
3-ком. Печерский, Леси Укра3-ком. Голосеевский, Красноармейская, 114. 70/52/8 кв.м., инки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/9
3/7 эт., Светлая, уютная и совре- эт., Посуточно. На месяц. От 50
менная квартира бизнес-класса в долларов в сутки. Бульвар Леси
Центре (3 минуты пешком от ме- Укранки 9, метраж 90/65/9 на 4/9этю кирпичного дома, лифт, бротро «Дворец «Украина»). Стильный евроремонт, студийная пла- недверь и домофон, во дворе
парковка. Отличная 4омнатная
нировка, встроенная кухня, 6
квартира с тремя отдельными
спальных мест (две больших
спальнями и гостиной, встроен2-спальных кровати с ортопединой кухней, интернетом, кондицическими матрацами и удобный
онерами,
раскладывающийся
1 600 грн
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т.(098)8350978 1 400 грн
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Леси Украинки, 9. 86/65/9 кв.м.,
4/9 эт., Бул.Л.Украинки, 9. 4ком-

3-ком. Франківський, Бойчука,
1/9 эт., Власниця здає в оренду
Центр Киева. До Крещатика и
окрему ізольовану кімнату у своїй
Дворца спорта 15 минут пешком. квартирі. Кімната замикається на
Метро Печерская и метро Кловключ. Є можливість розмістити
ская - 5 минут. 86/64/9кв.м. 4/9одну або дві ососби (спальні місця
эт. 3 отдельные спальни с широки- - разом). У кімнаті є меблі,
ми кроватями, гостиная,
телевізор, постіль, рушники. Є wiвстроенная кухня. Евроремонт
fi. Кімната чиста та охайна. Кухня
бизнескласса,
та сан/вузол у загальному зі
натные апартаменты от хозяев.

т.(063)1062359 800 грн

т.(063)1062359 200 грн

т.(097)2398246

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

Посуточно, дома
Львов, Киев

ДОМА

3-ком. Франковский, Княгини
Ольги, 63/-/- кв.м., 1/9 эт., Подобова оренда кімнати у квартирі
власника. Здаю в оренду подобову кімнату у трьохкімнатній
квартирі недалеко центру Львова
(15 хв. на маршрутному автобусі).
Є можливість розмістити 1 або 2
осіб. Кімната із меблями,
телевізором, wi-fi, постіллю, рушниками, тапочками).
250 грн

дом Киево-Святошинский, Лесники, 700 кв.м., Аренда просторного жилого комплекса на территории в 1, 5 гектара в с.Лесники
(Киево-Святошинский район).
Элитное домовладение S=700м2,
камин, гостиная, пять спален, кабинет, 4 с/узла и другие полезные
помещения. На участке ландшафтное озеленение, сад с плодовыми и декоративными деревьями,

ДОМА
Киев

т.(097)2398246

4-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/10
эт., Посуточно. На месяц.

105 000 грн

т.(063)2114488

Бул.Л.Украинки, 9. Без комиссии.

дом Голосеевский, Бродовская,
4комнатные апартаменты от хозя- 50 кв.м., Долгосрочная аренда та3-ком. Франковский, Княгини
Ольги, 63/-/- кв.м., 1/9 эт., Здам
у подобову оренду чисту та охайну
кімнату у 3-х кімнатній квартирі.
Замикається на ключ. Кімната із
меблями та телевізором. Додатково надаються рушники,
постільна білизна, тапочки, фен,
посуд. У кімнаті нові меблі. Wi-fi.
Тепло. Санвузол - роздільний. До
центра
200 грн

ев. Центр Киева. До Крещатика 15 ун-хауза в Голосеевском районе.
мин. М. Печерская и М.Кловская 5 Площадь дома 50 кв метров. В доме: кухня-студия, спальня, санумин. 86/64/9кв.м. 4/9-эт. 3 отдельные спальни, гостиная,
встроенная кухня.Евроремонт

зел, прихожая, терраса с летней
мебелью. вход отдельный. Дом

полностью меблирован, вся необ- дом Лесники, Лесная, 350 кв.м.,
ходимая бытовая техника, конди- Аренда современного дома 350м2
бель, балкон, быттехника, в
ционер, теплый пол, централизо- в элитном районе в Лесниках (Киево-Святошинский р-н). Участок
800 грн
т.(063)1062359 ванное отопление,
14 соток, ландшафтное озелене15 000 грн
т.(063)8861916
т.(097)2398246
ние, плодовые и декоративные
деревья, альтанка, барбекю, сауна. Дом 3-х этажный, четыре
спальни, кабинет, 4 с/узла. Отопление автономное, газовое и
электрическое.
бизнескласса, современная ме-

4-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Киев

46 000 грн

т.(063)2114488

4-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/9
эт., Сдам посуточно или на месяц
4-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/9
эт., Бул.Л.Украинки, 9. 4комнатные апартаменты от хозяев.
Центр Киева. До Крещатика и
Дворца спорта 15 минут пешком.
Метро Печерская и метро Кловская - 5 минут. 90/65/9кв.м. 4/9эт. 3 отдельные спальни с широкими кроватями, гостиная,
встроенная кухня. Евроремонт
бизнескласса,
800 грн

4комнатную квартиру в центре

дом Дарницкий, Осокорская,

305 кв.м., Аренда нового Дома
Киева, Бул, Л.УКраинки, 9. До ме- под офис на Осокорках 2 км.от

дом П. Борщаговка, Чкалова,
960 кв.м., Сдам отдельное здание
тро Печерская 350метров, в пеметро Славутич. Общ. пл. 305
960 м2 на П. Борщаговке всего в
шей досягаемости Дворец спорта м.кв., 3 этажа . В доме 7 комнат , 1.7 км от Б. Окружной. 4 уровня по
и Крещатик (Бессарабка) пешком гардеробная , кухня, 2 с/узла. Дом 240 м2, в т.ч. высокий цоколь с окновый, сделан качественный ре- нами и мансарда с полной отдел10 минут. В квартире классичемонт, полы с подогревом, стекло- кой. 1, 2 и цокольный этажи под
ский ремонт и современная мечистовую отделку. Высота потолпакет Rehau, электрокотёл Kospel,
ков
3.2 м, светлые помещения
бель, три отдельніе спальни, гобойлер. 3 фазы, электричество
110, 70, 60 м2 и др. Санузлы в
стиная,
подключено
плитке.

т.(063)1062359 1 350 грн
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т.(063)1062359 42 150 грн

т.(063)8861916 30 000 грн
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т.(067)5493570
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Дома

Киев, Киевская обл.

дом Печерский, Верхнегорская, 560 кв.м., Аренда коттеджа
представительского класса в Киеве, Верхнегорская, 8 (Печерск).
Меблирование под клиента собственник оговаривает. 3-х этажный дом площадью 560м2, богатый
ремонт. На 1-м этаже – просторная кухня-столовая с полной комплектацией, гостиный зал с камином. На верхних этажах
119 000 грн

дом Фастовский, Малая Офирна, 300 кв.м., Аренда жилого комплекса , с.Мала Офирна Одесское
направление Аренда жилого комплекса в состав которого входят: Частный 2-х этажный дом со всеми удобствами, площадью 170м;(
т.(063)2114488 кухня, гостиная, две спальни, две
детских комнаты;) - Маленький
2-х этажный жилой дом, площадью 60м ( в цокольном
14 000 грн

дом Бориспольский, Гора,
Школьная, 85 кв.м., Сдам дом
для строителей с.Гора, в доме хорошее жилое состояние , есть вся
мебель душ. кабина, с/у в доме,
по 2, 100 гр.+ 50 % риэлтору. есть
место для авто. Рядом магазин,
рынок. остановки, Звоните0964800715, 0634191255,
0508216455 Наталия
2 100 грн

т.4580627

Киевская обл.

дом Броварской, Зазимье, Садовая, 110 кв.м., Аренда дома в
дачном кооперативе Сады Зазимье, Броварской р-н. Владелец
рассматривает долгосрочную
аренду. 2-х этажный дом, 110м2,
две спальни, кухня, гостиная, 2
с/у, газовое отопление, электрит.(096)4800715 чество, вода, в 5 мин от дома река
Десна с пляжем, в 15 мин от дома
два магазина и базар.
23 000 грн

дом Подольский, Одоевского,
40 кв.м., ЗАЕЗД с 4-5 ДЕКАБРЯ!
Подольский район, м. Дорогожичи/Сырец 15-17 мин. пешком, переулок Одоевского, ЧАСТНЫЙ
СЕКТОР. Сдается часть дома (2
смежных комнаты) со своей кухней и сан. узлом, без хозяев и
других арендаторов. НОВАЯ САНТЕХНИКА! 6 500 грн. 40/27/8, участок 2 сотки. Во дворе

дом Броварской, Зазимье, Садовая, 120 кв.м., Аренда 2-х
этажной уютной дачи в ДК Зазимье (Броварской р-н). S=120м2,
дом Киево-Святошинский, Гатучасток 5 соток. Дом из красного
ное, 100 кв.м., Сдаю 2 этажный
кирпича меблирован и оснащен
дом в с.Гатное. Полностью мебливсей необходимой бытовой техрован, укомплектован бытовой
никой, отопление газовое, вода
6 500 грн
т.(067)2716146 техникой.Спутниковое ТВ, WI-Fi.
из скважины заведена в дом. На
дом Святошинский, Бударина, Первый этаж: веранда, гостинная
первом уровне: гостиная с кожаСдается 1/2 дома на ул. Бударина, с. Чайки, отдельный вход, вто- с кухней, печка-камин, санузел и ным мягким уголком, современрой этаж, две комнаты 50 кв. м,
комната. Второй этаж: холл и две ная
спальня и комната-студия, сану- комнаты. Есть гараж на 1 авто,
24 000 грн
т.(067)6989695
зел совмещенный, бойлер, меможно ставить во дворе, во дворе
бель, холодильник, стиральная
машинка «Малютка». Интернет.
беседка с мангалом.
Берут без детей. Если есть животт.(063)8861916
ное, то с его проживанием на ули- 12 000 грн
це. Есть паркоместо
5 500 грн

82

дом Броварской, Зазимье,
Светлая, 3, 200 кв.м., Аренда 3-х
этажной уютной дачи в кооперативе Зазимье. Площадь дома
200м2, участок 5 соток, парко место. Хозяин показывает дачу по
договоренности с 6 июня. Дом
меблирован, оснащен всей необходимой бытовой техникой, 3
спальни, гостиная, 2 гардеробные, 3 санузла (на каждом этаже),
25 000 грн

т.(095)3970788

т.(099)5286455

дом Киево-Святошинский, Гатдом Святошинский, Печерская, ное, 150 кв.м., Только после ре360 кв.м., Аренда 2х уровневого
монта. Кухня-студио, встроенная
еврокоттеджа.Софиевская Борщаговка. Большая Окружная 1 км кухня с бытовой техникой мироот Киева. Новый современный
вых производителей, 3 спальни,
дом . 2 этажа. 360 кв.м. Уникаль- гардеробная. 2 СУ. Участок 7 соный дизайнерский ремонт .1 этаж:
холл, кухня-столовая, гостиная с ток. Возможна продажа Дом на
камином, гостевой санузел, гараж данный момент полностью мена 2 авто, 2 подсобных помещеблирован
ния, подвал,
33 600 грн

т.(067)6989695

т.4580627 20 000 грн
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дом Броварской, Зазимье, Садовая, 200 кв.м., Аренда 2-х
этажного дома в дачном кооперативе Сады Зазимья. S=250м2.
Дом оснащен всей необходимой
бытовой техникой, мебелью,
встроенной кухней, подогревом
полов, сигнализацией. Две спальни, гостиная, шкафы-купе, 2 санузла (на каждом этаже), СМА, холодильник, посудомоечная
машина,

т.(063)8861916 26 000 грн

дом Ирпень, Лермонтова 11, 60
кв.м., Сдается в Ирпене по ул.
Лермонтова, шикарный кирпичный дом в лесу. 60 кв.м, 3 комнаты, 2 этажа, балконы, хорошее состояние, есть телефон, интернет,
меблирован, санузел в доме, паровое отопление, водопровод ,
свой участок 17 соток огорожен
забором, на территории сосны,
дубы, фруктовые

т.(067)6989695 6 000 грн

т.(095)3482867
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Дома

Киевская обл.

дом Броварской, Погребы, Чапаева, 250 кв.м., Аренда на летний период отличного 2-х этажноспа, (дамба), 3 эт. коттедж, 660м. Первая сдача в аренду дома, что го дома 250м2 в селе Погребы.
дом Броварской, Княжичи, Гукв. , 8 комнат, 4 спальни, 5 с/у , ка- расположен в 10-15 минутах ходь- Участок 20 сот, территория котзара, 52 кв.м., Сдам дом vip
теджной застройки. Свежий реуровня. Броварской район.8 км от мин, сауна, хамам, бассейн, ком- бы от метро Теремки и ТРЦ Маге- монт, металлопластиковые панорамные окна, в санузлах плитка,
метро Лесная.Княжичи, ул.Гузара ната для охраны с с/у (вход с ули- лан, с участком 3, 5 сотки. На
цы). Участок 25 соток,
52.200/100/30.2этажа.Дом с саучастке есть фруктовые деревья и бронедверь, газовый 2-х контурный котел. В доме современная
дом и участком, беседка, подзем- ландшафтная архитектура участ- бетонированная площадка для
мебель, необходимая бытовая
ный гараж.Летняя терраса.Хоро- ка, тенисный корт, беседка, выход машины. В доме 2 спальни (18 и
23 000 грн
т.(067)6989695
шая дорога к дому.В доме сауна, к воде (своя пристань). Гараж. Це10 м2), 1 ванная совместная с сабассейн, бильярд и в наличии вся на 2500 у.е. + торг.
нузлом - 4 м2, кухня-гостиная 20
бытовая техника и мебель.Цена
70 000 грн
т.(093)0963875
16 900 грн
т.(063)8861916
на отопительный сезон-15000
дом Обуховский, Козин, Старо- дом Киево-Святошинский, Нокиевская, 660 кв.м., Конча-завоселки, Новоселки, 56 кв.м.,

15 000 грн

т.(066)3849249

дом посут. Обуховский, Украинка, Комарова, 1 кв.м., Сдам дачу
на выходные. 30 км от метро Выкв.м., Без комиссии! с.Романков, дубичи КПП Киев. Тихое, красивое
дом Киево-Святошинский,
престижный КГ «Солнечная Доли- место на берегу р. Стугна (г. Украдом Козин, Козин, Козин, 352
инка Киевская обл.) , ремонт. Лес,
Крюковщина, Крюковщина,
на», 16 км по отремонтированной
рыбалка, сауна, мангал, телефон,
кв.м., Конча-Заспа, пгт. Козин, за150 кв.м., Сдается в аренду дом
Ново-Обуховской трассе, 2-х
тенис. Посуточно. https://sites.
крытый коттеджный городок VIP150 кв.м. (дуплекс) территория 14 этажный особняк 234 кв.м. на 10.4 google.com/site/ukrainkadacha/
класса, территория 1, 65 га, 4 кот1 500 грн
т.(063)0650714
соток, 3 этажа, 5 комнат, столосотках зеленого газона, клинкертеджа-дуплекс (дом на две
вая-кухня, цокольный тех.этаж.
ный кирпич, энергосберегающие
семьи), отдельный апартамент
гараж на 2 машины. Полный уют и окна, 7 комнат:кухня, гостинная с
352 кв.м, 2 этажа+ мансарда; 4
дом Обухов, Молодежная, 234

спальни, 4 с/у, кухня, столовая со- комфорт загородной жизни)
действующим камином, 2 спальт.(063)8861916 ни, 2 детские, гостевая
единенная с гостиной с камином 21 000 грн
(«второй свет»), кинотеатр; доро86 000 грн
т.(050)3837000
гая отделка,
81 000 грн

т.(099)3165003

дом Фастовский, Малая Снидом Конча-Заспа, Козин, Старокиевская, 340 кв.м., Аренда
дома. Обуховский р-н.Конча Заспа, Дамба 10-й км. Дом 340 м кв
общей пл. 2 эт+ мансарда Вся мебель и бытовая техника. 3 спальни, камин , бильярд, сауна, бассейн с противотоком в доме, полы
- нат. дерево, стены- кирпич+ пенопласт+ сайдинг , скважина в доме, отопление - газ (еь
56 000 грн

тынка, 600 кв.м., Аренда жилого
комплекса: I. Жилой 3-х этажный

дом посут. Обуховский, Украинка, Приозерная, 150 кв.м., Сдам
дачу на выходные. 30 км от метро
Выдубичи КПП Киев. Тихое, красивое место на берегу р. Стугна (г.
Украинка Киевская обл.) , ремонт.
Лес, рыбалка, сауна, мангал, телефон, тенис. Посуточно
2 500 грн

т.(050)4464155

дом Обуховский, Украинка, Садом со всеми удобствами: 4
довая, 400 кв.м., Аренда евроспальни, каминный зал, гостиная дом Киево-Святошинский, Пе- коттеджа на берегу реки в 30 км
от Киева с благоустроенной тертровское, Петровская, 200
с летней террасой, кухня со
риторией 80 соток, S=400м2, 9
встроенной быттехникой, 3 сануз- кв.м., Своя скважина, дом полнокомнат, 5 санузлов, сауна, камин,
стью меблирован, хорошая улица террасы, телефон, интернет, конла с джакуззи;холл с большим
диционеры, спутниковое ТВ, ме, большой гараж, свой двор , каугловым диваном, лаунж зона в
бель, бытовая техника. Свой выминная
зала,
4
спальни
,
два
састаринном деревенском стиле,
ход к реке, собственный пляж,
нузла, бытовая техника .
домашний тренажерный зал (16
теннисный корт, церковь,

т.(050)4186303 28 000 грн
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т.(044)4580627 13 000 грн

т.(063)8861916 78 000 грн
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т.(067)6989695
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Дома

Киевская обл., Крым

дом Киево-Святошинский, Ходосовка, Ходосовка, 250 кв.м.,
Сдам дом в Ходосовке, Новообуховская трасса, 10 км от КП,
250м2, выполнен качественный
ремонт из дорогих строительных
материалов (делался для себя).
Дом полностью меблирован и
оборудован техникой, кондиционерами. Дом прекрасно подходит
для семьи с детьми. В доме на
первом этаже есть
28 100 грн

дом посут. Ялта, ул. Толстого

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Просторный уютный ва- линина, «Такой небольшой , но
такой уютный домик!Как всё прориант под ключ в центре города
думано в дизайне!На кухне всё
Алупка в частном доме на первом
под рукой!»-отзыв моей клиенткиэтаже с кондиционером. Номер
архитектора. Сдаю свой домик
рассчитан для семьи из 2-3чело- посуточно.Для 2-3 человек.В довек.
ме все удобства.Современная
500 грн
т.(066)7014412 кухня изготовлена по индивидуальному заказу-всё для хорошей
хозяйки.Удобная спальня с больт.(063)8861916
шим
дом посут. Алупка, Алупка, Ка-

500 грн

10, 46 кв.м., 2 комн. дом до 4 человек, ул. Толстого 10, над Массандровским пляжем, до пляжа,
набережной 4 мин. пешком, двухспальная кровать и двухспальный
диван, ТВ. кабельное, Wi-Fi, газовая плита, микроволновка, стиральная машина, газ. котел, гор.
вода круглосуточно, теплый пол,
двор с мангалом
500 грн

т.(797)87387537

т.7978860

дом посут. Алупка, Алупка, Кадом Обуховский, Червоная слобода, Красная Слободка, 220
кв.м., Дом находится на расстоянии 25 км от таблички «г. Киев» в
сторону Обухова, cело Красная
Слободка. Современный деревянный дом, общей площадью
220 квадратов, сделанный из экологически чистых материалов, 2
этажа, 4 спальни, 3 санузла, гардеробная, просторная гостиная, с
хорошим ремонтом,
26 700 грн

Крым

линина, «Моей жене очень понравилось у Вас гостить.А если

дом посут. Ялта, Дражинского,

женщина довольна, значит отдых

33 кв.м., 1 комн. дом до 4 человек,

удался!»-так пишут мои гости.

ул. Дражинского 33, р-он Массан-

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Небольшой домик.+
Сдаю посуточно 2 этажный дом с 79788603018 Сдаю дом на 1-3
видом на море и горы.Все удобчел, в центре города алупки по
ства.Новая красивая кухня по ин- ул.калинина.в комнате-новый
спальный гарнитур-2спальная
дивидуальному заказу-светлая,
кровать, 2 тумбочки, 2створчатый
веселая и позитивная для хорошей хозяйки.Утром, проснувшись шкаф, 1спальная кровать, кабельное тв, интернет, кондиционер,
500 грн
т.9788603
т.(063)8861916
большое панорамное окно с видом на гору ай-петри, , кухня-кухонный гарнитур, 2конфорочная
200 грн

дровского пляжа, до моря 1 мин,
до набережной 6 мин. пешком,
две двухспальные кровати, тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная
кухня, электроплита, микроволновка, двухконтурный котел, гор.
вода круглосуточно, стиральная
машина,
250 грн

т.(791)77094779

т.7886030

дом посут. Алупка, Алупка, Кадом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Сдаю двухэтажный дом
с видом на море и гору Ай -Петри
для семьи из 2+ 1 человек под
ключ в центре города Алупка. На
первом этаже -современная кухня
с двухконфорочной электроплитой, стиральной машиной, микроволновкой, холодильником, различной посудой, кастрюлями,
сковородами, всеми необходимыми
500 грн

84

линина, Сдаю двухэтажный дом

дом Ялта, Дражинского 33, 95

с видом на море и гору Ай -Петри

кв.м., 3 комн. дом до 6 человек,

дом посут. Ялта, Мисхорская 1,
для семьи из 2+ 1 человек под
46 кв.м., 2 комн. дом до 6 человек,
ул. Мисхорская 1, до набережной,
ключ в центре города Алупка. На
первом этаже -современная кухня пляжа 20 мин. пешком или 5 мин.
на маршрутке, современный дис двухконфорочной электроплизайн, люкс, 3 двухспальных диватой, стиральной машиной, микрона, 2 тв. кабельное, Wi-Fi, ДВД,
волновкой, холодильником, разбольшая оборудованная кухняличной посудой, кастрюлями,
столовая, газ. плита, микроволсковородами, всеми необходиновка, двухконтурный котел, стимыми
ральная

т.97803 500 грн
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т.9788603 250 грн

ул. Дражинского 33, на Массандровском пляже, до моря – 1 мин,
до набережной Ялты - 5 мин. пешком, 2 комнаты с видом на море, 3
двухспальные кровати и диван, 3
тв. кабельное, Wi-Fi, большая оборудованная кухня-студия, газ.
плита, микроволновка, двухконтурный

т.(797)87387537 1 500 грн

т.7387537
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Дома, участки, офисы

Крым, Харьков, Киев, Киевская обл., Луцк, Днепропетровская обл.

Харьков

ОФИСЫ
дом посут. Ялта, Руданского 9,
80 кв.м., 3 комн. дом до 7 человек,
ул. Руданского 9, у моря в Ялте,
удобно расположенный, до Массандровского пляжа, набережной
4 мин. пешком, современный ди-

дом Дзержинский, Победоносзайн, 1 этаж: сан. узел, ванная,
ная, 42 кв.м., Сдам 1/2 дома 5-7
мин от м. етро АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 2
оборудованная кухня - студия,
комнаты, смежные, отдельный
один двухспальный диван, 2 этаж:
вход, двор совместный, зона отдве проходные комнаты и сан.
дыха - мангал, беседка, качеля,
сад. Шикарная транспортная разузел, двухспальный
вязка в все концы города. Рядом
700 грн
т.(797)87387537
школа, лицей, дет.сад, недалеко
пляж. Супермаркеты, рынок Парков ка для автомобиля.
7 500 грн

УЧАСТКИ
УЧАСТКИ
Киев

т.(066)0447468

участок Вышгород, Шолуденко,
15 сот. кв.м., Аренда площадкиучастка. Киевская обл. г Вышгород. ул. Шолуденко 19 .Предлагается в аренду площадка
промышленного назначения. 15
соток. Прямоугольной формы. Бетонное покрытие. Огорожен бетонным забором. Имеет два заезда (возможен сквозной проезд).
Хороший асфальтрованый подъезд.
15 000 грн

дом посут. Ялта, Садовая 33, 50
кв.м., 2 комн. дом до 5 человек,
ул. Садовая 34, центр Ялты, до набережной 5 мин., до пляжа 10
мин. пешком, хороший ремонт, 1
этаж: оборудованная кухня - столовая, раздельный сан. узел, двух
контурный котел, гор. вода круглосуточно, стиральная машина,
микроволновка, 2 этаж : две комнаты
500 грн

т.(797)87387537

т.(050)4186303

участок Горенка, Киев - 7 км!,
28 сот. кв.м., Сдам промышленную территорию 28 соток в Горенке. Участок фасадный, угловой,
размерами в плане 81х35, огражден забором по всему периметру.
Имеет 2 заезда с разных сторон.
дом Дзержинский, ул.Сирене- На территории собственная ТП
вая, Сдам шикарный дом, можно 400 КВа, металлический каркас
участок Калиновка, Лесная, 277
с животными.110 м кВ, котельном ангара на ленточном ж/б фундасот. кв.м., Сдам в аренду фасадпосёлок Флоринка 5 минут от ме- менте 225 м2 (12.5х18.0,
25 000 грн
т.(067)5493570 ный участок промышленного натро победа пешком, в радиусе
500 метров , - ТРЦ магелан, суучасток Деснянский, Милослав- значения, Броварской р-н., с. Калиновка, ул. Лесная 56, площадь:
пермаркет metro , супермаркет
ская, 1300 кв.м., Все участки с
Класс, супермаркет Рост, фокактами .Продажа от 1000 у.е./со- 2, 77 Га. Участок в собственности.
Целевое назначение: 11.03 Для
строт, фитнес центр, баня, салоны тка, аренда с правом выкупа от
красоты, алексеевский рынок . 10 1000 у.е./месяц.Пригород Киева размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомагаот 5-20 км Броварского р-на.
минут до газпрома на
тельных строительных организа32 000 грн
т.(066)0447468 Звоните!Уточняйте!
30 000 грн
т.(097)5927080 ций и предприятий.

Киевская обл. ОФИСЫ
Луцк
13 000 грн

т.(066)9754544

офис Авиазавод, Киверцовская, 200 кв.м., Сдам в аренду
офисные помещения со всеми
удобствами площадью от 14 до
дом посут. Ялта, Садовая 32, 42
200 м2, по ул. Киверцевская. В наличии кабинеты различной плокв.м., 2 комн. дом до 4 человек,
щади, сделан ремонт. На территоул. Садовая 32, центр Ялты, до
участок Вышгород, Шолуденко, рии круглосуточная охрана и
дом
Коминтерновский,
Юрьепляжа, набережной 10 мин. пешсистема видеонаблюдения.
ва, 15 кв.м., Срочно! Сдам дом на 37 сот. кв.м., Аренда площадки85 грн
т.(066)5155554
ком, люкс, новая мебель, двухучастка.
Киевская
обл.
г
Вышгодлительный срок под офис, хород.
Предлагается
в
аренду
плоспальный диван в комнате, двух- стел, детский сад, Сдам свой дом
щадка промышленного
спальный диван на большой кухне в центре города, площадью 250
назначения. 37 соток. Прямоуквадратов, 5 комнат и 1 проходофис Бабушкинский, Днепр, Г
гольной формы (68м х 41м). Бе- столовой, тв. спутниковое, Wi-Fi, ная, 2этажа, 2 санузла, высокие
Сталинграда, 20 кв.м., Р-н автотонное покрытие. Огорожен бекондиционер, бойлер, гор. вода
потолки, камин, евро интерьер,
рынка, отдельная комната, состотонным забором. Имеет два
заезда (возможен сквозной про- яние нормальное, дополнительно
круглосуточно, свой дворик с ви- гараж двухэтажный, кладовки,
большой чердак, пристройка под езд). Хороший асфальтрованый
оплачиваються коммунальные
ноградной
бассейн с сауной,
платежи
подъезд. На

Днепропетровская обл.

200 грн

т.(797)87387537 39 000 грн
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т.(066)0447468 30 000 грн

т.(050)4103362 2 000 грн
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т.(095)5679043
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Офисы

Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомир, Ужгород, Закарпатская обл., Запорожская обл., Киев
офис Бабушкинский, Днепр,
проспект Карла Маркса, 29
кв.м., Центр города, рядом Пассаж и ЦУМ. Здание на красной линии, 1/5эт, вход с проспекта, общ.
площ. 29, 5 м кв, кабинет с нишей.
Ремонт, состояние рабочее. Мебель. Охрана.
5 900 грн

Донецкая обл. Ужгород

Киев

офис Ужгород, ул. Собранецкая, 4, 572 кв.м., Сдается в аренду отдельно стоящее трехэтажное
здание, расположенное по адреофис Дружковка, ул. Ленина,
су: Закарпатская обл., г. Ужгород,
24, 56 кв.м., Предлагается в
ул. Собранецкая, 4. В помещении
аренду офисное помещение под
выполнен хороший ремонт, отобанк, под магазин, нотариус в г
пление автономное газовое, горяДружковка, Донецкой области.
чее и холодное водоснабжение,
Помещение расположено на перпроведены телефонные линии и
вом этаже многоэтажного жилого
интернет. Центр города.
дома. Есть отдельный вход. Про84 342 грн
т.(097)2386416
ведены все коммуникации. Аренда в месяц - 120 долл. США. Место проходное, развита
инфраструктура.

офис Голосеевский, Амурская,
225 кв.м., Аренда офиса 225 кв.м.
(нежилой фонд). 2 этаж - офис
225 кв.м. (зал опен спейс 155
кв.м. и 4 кабинета), серверная, 2
с/у. Офисный ремонт, кондиционеры, тел., высокоскоростной интернет. Здание находится на закрытой охраняемой территории.
Ст.м. «Васильковская» - 3 мин. Цена - 180 грн/кв.м.

т.(067)9500315

офис Индустриальній, Днепр,
Кислородная 3а, 70 кв.м., Сдается в аренду уютный офис на ул.
Кислородной 3а. Расположен на 1 2 760 грн
этаже, отдельный вход, парковочные места, круглосуточная охрана, территория оборудована системой видеонаблюдения. В
офисе свежий ремонт, кондиционер. Под выставочную площадку
или магазин. 10000грн+ коммун.
плат.
10 000 грн

т.(095)8892543

офис Центральный, Днепр,
Яворницкого, 350 кв.м., Сдам в
аренду помещение 1-го этажа в
здании Дом Союзов площадью
350 м2. Здание находится на
красной линии проспекта Дмитрия Яворницкого в г. Днепр, отдельный вход со стороны парка,
полностью приспособлено для
любого вида деятельности ( офис,
фитнес-центр, ресторан, конференц зал).Также
280 грн

86

40 500 грн

т.(097)3120326

т.(097)2386416

т.(097)2754554

офис Красногвардейский,
Днепр, Краснопольская, 20
кв.м., Сдам в аренду офисные помещения (отапливаемые) по ул.
Краснопольской с площадью от
15 до 80 кв.м., Цена аренды помещения - 94 грн за 1 кв.м + электроэнергия В стоимость входит
освещение мест общего пользования, охраняемая территория,
обслуживание мест общего пользования. Звонить
1 880 грн

Закарпатская обл.

офис Голосеевский, Амурская,
116 кв.м., Аренда помещения 115,
офис Иршава, ул. Шевченка,
5 кв.м. (нежилой фонд). 1 этаж 35, 66.6 кв.м., Сдается в аренду
помещение 115, 5 кв.м. Два входа
офисное помещение в г. Иршава
(отдельный фасадный вход и вход
Закарпатская область, ул. Шевсо двора). Ресепшен, зал, кабинеченка, 35. Нежилой фонд. Площадь - 66, 60 кв.м. Аренда в месяц ты, с/у, подсобные помещения.
- 380 долл.США коммунальные отЕвроремонт, тел., высокоскоростдельно. В помещении проведены
все необходимые коммуникации. ной интернет. Под салон красоты,
Есть решетки. Есть санузел. Дол- шоу-рум, интернет-магазин. Ст.м.
т.(097)2386416 госрочная аренда. Проходное
«Васильковская»

офис Константиновка, просп.
Ломоносова, 127, Сдается в
аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: Константиновка, пр. Ломоносова, 127.
Центр города, проходное место.
Отдельный вход. Площадь помещения - 45 м.кв. Стоимость аренды - 180 долларов США. Коммунальные платежи оплачиваются
отдельно. В помещении есть все
коммуникации,
5 000 грн

Житомир

10 640 грн

Запорожская обл.

офис Королевский р-н., Путятинсий Майдан, 1/63, 349 кв.м.,
Предлагается в аренду помещение в г. Житомир, Путятинский
майдан, 1/63. Площадь - 349, 3
кв.м. Аренда в месяц - 1200 долл.
США и коммунальные. Нежилой
фонд. Первый этаж, отдельный
вход. Витринные большие окна. В
помещении проведены все коммуникации, установлены телефонные и интернет

т.(093)7055565 1 200 грн
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т.(097)2386416

офис Михайловка, ул.Ленина,
35, 58 кв.м., Предлагается в
аренду нежилое офисное помещение, расположенное в пгт. Михайловка, Запорожской области
по ул. Ленина, 35. Площадь помещения - 58, 75 кв.м. Цена аренды
в месяц - 115 долл США. + коммунальные. Первый этаж. Отдельный вход. Есть все необходимые
коммуникации. Без посредников.

т.(097)2386416 2 645 грн

34 650 грн

т.(097)3120326

офис Голосеевский, Амурская,
Аренда офиса 38, 2 кв.м. (нежилой фонд). 2 этаж - офис 38, 2
кв.м. (2 кабинета). Офисный ремонт, тел., высокоскоростной интернет. Здание находится на закрытой охраняемой территории.
Ст.м. «Васильковская» - 3 мин. Цена - 180 грн/кв.м. отдельно ком.
услуги. Комиссия - 50 %

т.(097)2386416 6 876 грн

т.(097)3120326
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Васильковская, 200 кв.м., Предлагаем в
аренду офисное помещение в БЦ
класса «В» на ул.Васильковская,
офис Голосеевский, Васильков- офис Голосеевский, Васильков- 200 м.кв., кухни, с/узлы, кабинетская, 18 кв.м., Голосеевский райная система + зоны open space
ская, 77 кв.м., Голосеевский рай- он. Васильковская ул. Офисное
он. Васильковская ул. Офисное
здание. Фасад. Нежилой фонд. 3 (возможна перепланировка под
арендатора), отличный офисный
здание. Фасад. Нежилой фонд. 2 этаж - комнаты от 16 до 20 кв.м.
Офисный ремонт, тел, интернет,
ремонт, автономное кондициониэтаж - офис 77 кв.м., 3 кабинета. охрана. Ст.м. «Васильковская» - 1
рование, система вентиляции Офисный ремонт, тел, интернет,
мин. Цена офисов с маленькими Чиллер-Фанкойл, охранная
окнами - 320 грн/кв.м. Цена офи- 84 000 грн
т.(063)6639361
13 110 грн
т.(097)3120326 охрана. Ст.м. «Васильковская» - 1
сов с большими окнами - 350 грн/
мин.
Цена
330
грн/кв.м.
(с
учеофис Голосеевский, валерия
кв.м. Комиссия
том отопления, отдельно оплачи- 5 760 грн
т.(096)5870420
лобановского, 350 кв.м., Офисы. Бизнес-центр «Кришталь»,
вается электричество). Комиссия
пр-т. Валерия Лобановского, 119
- 50 %. С посредниками
М «Демеевская» , нежилой фонд,
25 410 грн
т.(097)3120326
офисы от 10 кв м. по цене от 275350грн/кв м (включает отопление,
коммунальные и НДС). Без комиссионных! Охрана, парковка, поофис Голосеевский, Васильковжарная и охранная сигнализация,
ская, 350 кв.м., Предлагаем в
интернет, бронедвери, стеклопааренду офисное помещение в БЦ
кеты.
класса «В» на ул.Васильковская,
275 грн
т.(067)6818644
350 м.кв., кухни, с/узлы, кабинетная система + зоны open space
офис Голосеевский, Васильков- (возможна перепланировка под
офис Голосеевский, Васильков- ская, 143 кв.м., Голосеевский
арендатора), отличный офисный
район. Васильковская ул. Офисремонт, автономное кондициониская, 180 кв.м., Голосеевский
ное здание. Фасад. Нежилой
рование, система вентиляции фонд. 2 этаж - офис 143 кв.м., 6
район. Васильковская ул. Офискабинетов. Офисный ремонт, тел, Чиллер-Фанкойл, охранная
ное здание. Фасад. Нежилой
т.(063)6639361
интернет, охрана. Ст.м. «Василь- 147 000 грн
фонд. Предлагается в аренду по- ковская» - 1 мин. Цена - 330 грн/
мещение 180 кв.м. 1 этаж. Свокв.м. (с учетом отопления, отдельофис Голосеевский, Васильковбодная планировка, свой с/у. От- но оплачивается электричество).
ская, 66 кв.м., Голосеевский райКомиссия - 50 %.
дельный вход с фасада (торец
он. Васильковская ул. Офисное
47 190 грн
т.(096)5870420
здание. Фасад. Нежилой фонд. 2 здания), отдельный вход со двоэтаж - два офиса по 66 кв.м., 3 ка- ра. Требует ремонта (предоставбинета (один офис на фото в беляются каникулы). Тел. связь, инжевых тонах, второй офис - зеленные стены). Офисный ремонт, тернет,
офис Голосеевский, Ахтырский
пер., 57 кв.м., Голосеевский р-н.
Ахтырский пер / Максимовича ул.
Офисное нежилое здание. Дворовой фасад. 2 этаж - офис 57 кв.м.,
2 кабинета. Офисный ремонт, кондиционер, тел. связь, интернет.
Круглосуточная охрана. Паркинг.
Уборка помещений. Ст.м. «Васильковская» - 7-10 мин. Цена 230 грн/кв.м.

тел, интернет, охрана. Ст.м. «Васильковская» - 1 мин. Цена - 330
грн/кв.м. (с учетом
21 780 грн

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Васильков-

т.(097)3120326 ская, 98 кв.м., Голосеевский рай-

офис Голосеевский, Васильковская, 153.4 кв.м., Голосеевский
район. Васильковская ул. Офисное здание. Фасад. Нежилой
фонд. 2 этаж - предлагается в
аренду офис 153.4 кв.м., свободная планировка и кабинеты.
Офисный ремонт, тел, интернет,
охрана. Ст.м. «Голосеевская» - 1
мин. Цена - 300 грн/кв.м. с НДС.
Отдельно оплачиваются ком.
46 020 грн

65 000 грн

он. Васильковская ул. Офисное
офис Голосеевский, Васильковздание. Фасад. Нежилой фонд. 2
ская, 54 кв.м., Голосеевский райэтаж - предлагается в аренду
он. Васильковская ул. Офисное
офис 97.5 кв.м., 3 комнаты. Офис- здание. Фасад. Нежилой фонд. 3
этаж - офис 54 кв.м., свободная
ный ремонт, тел, интернет, охрапланировка. Офисный ремонт,
на. Ст.м. «Голосеевская» - 1 мин.
тел, интернет, охрана. Ст.м. «Васильковская» - 1 мин. Цена - 330
Цена - 300 грн/кв.м. с НДС. Отдельно оплачиваются ком. услуги. грн/кв.м. (с учетом отопления, отдельно оплачивается электричеКомиссия - 50
ство). Комиссия

т.(096)5870420 29 250 грн
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т.(097)3120326 17 820 грн

офис Голосеевский, Владимирская, 53 кв.м., Ул. Владимирская,
центр города, 1 этаж, офис площадью 53 кв.м., 2 кабинета, с/у,
помещение с хорошим ремонтом,
кондиционирования, компьютерная сеть, интернет, бронедвери,
решетки на окнах, парковка. Хорошее месторасположение. Под
офис закрытого типа. Цена: 15
000 грн.

т.(096)5870420 15 000 грн
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т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Голосеевская, 100 кв.м., Голосеевский
район. Голосеевская ул. Офисное
здание. Нежилой фонд. Фасад. 7
эт - 100 кв.м. Кабинетная система
(5 отдельных комнат). Свой с/у.
Офисный ремонт, тел. связь, интернет, охрана, паркинг. Ст.м. «Демеевская» - 5 мин, «Голосеевская»
- 10 мин. Цена - 250 грн/кв.м. с
т.(067)6989695 НДС. Отдельно

офис Голосеевский, Владимирская, 76б, 40 кв.м., Владимирская, 76-Б. Аренда офиса, 40 м2,
1 этаж, 2 комнаты, новый ремонт,
ж/фонд, ресепшн, кондиционер,
офисная мебель, на окнах решетки, балкон во двор, парковка.
9000грн.+ ком. Сотрудничаю!
(067)6989695, (063)2114488,
(095)3970788
9 000 грн

25 000 грн

офис Голосеевский, Голосеевская, 210 кв.м., Голосеевский
район. Голосеевская ул. Офисное
здание. Нежилой фонд. Фасад. 6
эт (лифт) - 210 кв.м. Кабинетная
система. Свои с/у. Комната под
кухню. Офисный ремонт, тел.
связь, интернет, охрана, паркинг.
Ст.м. «Демеевская» - 5 мин, «Голосеевская» - 10 мин. Цена - 250
грн/кв.м. с НДС.
52 500 грн

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Голосеевская, 90 кв.м., Голосеевский район. Голосеевская ул. Офисное задние. Нежилой фонд. 8 этаж
(лифт) - офис 90 кв.м., 3 комнаты,
мини-кухня, свой с/у. Офисный
ремонт, кондиционеры, интернет,
охрана. Ст.м. «Демеевская» - 5
мин. Цена - 24.000 грн/мес. Отдельно оплачиваются ком. услуги.
Комиссия - 50 %.
24 000 грн

88
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19 999 грн

т.(067)4634636

офис Голосеевский, Горького,
183 кв.м., Сдам офис на ул.Горького 183 м.кв., нежилой фонд,
19/20 эт., 9 кабинетов
(8/9/13/14/14/14/17/18/19 кв.м.)
+ холл, оборудованая кухня, 3 с/у,
серверная комната (кондиционер,
сетевое оборудование, разводка
25ПК+ Тел). Полная подготовка
для IT-технологий, 2 телефонные
линии, интернет,
44 800 грн

офис Голосеевский, Горького,
77 кв.м., Предлагаем в аренду
офисное помещение в БЦ на
ул.Антоновича, 77м.кв., 3 кабинета, 10 этаж, хороший офисный
ремонт, кондиционирование и
вентилирование , охранная и пожарная сигнализация, охрана,
компьютерная и телефонная разт.(063)6639361 водка. Ст.м. «Олимпийская» -5
мин. Без комиссии. ID объекта:

т.(067)6989695

офис Голосеевский, Горького,
105 кв.м., Ул. Горького, аренда
офисного помещения, общей
площадью 105 кв.м., 3 кабинета
(22, 23 и 27 кв.м.), место под ресепшн, имеется место под серверную, 2 с/у, мини- кухня , выполнен хороший офисный ремонт,
высокие потолки(3 м.), стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры, компьютерная разводка,

т.(096)5870420 35 000 грн

30 000 грн

офис Голосеевский, Горького,
40 кв.м., - г. Киев (Голосеевский
район); - Исторический Центр; метро площадь Льва Толстого - 3
мин; - метро Олимпийская - 8
мин; - метро Дворец Спорта - 10
мин; - фасадный дом, ул. Антоновича 13 (Горького); - 1 высокий
этаж (бельэтаж), нежилой фонд; абсолютно фасадный, современт.(067)6989695 ный офис-шоурум

т.(097)3120326

офис Голосеевский, Горького,
185 кв.м., Аренда отличного офиса в центре, Антоновича (Горького), 140. Собственник физлицо.
Хороший офисный ремонт, удобная рациональная планировка,
S=185м2, жилой фонд, 3-й этаж
(первый и второй этажи не жилые). Планировка 4 кабинета +
холл + оборудованная кухня, три
балкона. Установлены
57 000 грн

офис Голосеевский, Горького,
130 кв.м., Аренда видового офиса
в центре, Антоновича (Горького),
10а. Фасадный вход, 6/6к, жилой
фонд, S=130м2, h=3, 8м. 4 кабинета, холл, оборудованная зона
кухни, два санузла, балкон. Классический ремонт, паркет, кафель,
удобная рациональная планировка. Кондиционеры, охранная сигнализация,

38 800 грн

офис Голосеевский, Горького,
85 кв.м., Аренда 4-комн.квартиры
под офис, ст. М Дворец Украина,
ул. Антоновича, 125-а. Жилой
фонд, под офис закрытого типа,
3/18 кирп. дома, 85/49/9, хорошее состояние, комнаты раздельные, 2 с/узла, кондиционеры
(сплит-системы). Из мебели:
встроенная кухня, встроенный
шкаф-купе в прихожей.

т.(097)6420009 18 000 грн

т.(063)6639361

офис Голосеевский, Горького,
34 кв.м., Ул.Горького, 1этаж, фасадные окна, нежилой фонд,
аренда офиса площадью 34 кв.м.,
2 рабочих кабинета, с/у, офисный
ремонт, стеклопакеты, бронедвери , пожарная и охранная сигнализация , компьютерная и телефонная разводка, интернет,
удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка,

т.(068)2517728 25 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Задорожный пер., 144 кв.м., Аренда офиса возле Голосеевской площади,
офис Голосеевский, Горького,
185 кв.м., Дворец Украина - 3 мин, Задорожный переулок, 3. Собвторая линия домов, НФ. Видовой ственник физлицо. S=144м2, 1-й
офис: мини-рецепция, 9 отдель- этаж, н/жилой фонд, отдельный
ных кабинетов от 8 м2 до 19 м2,
вход, офисный ремонт, 4 кабинета
оборудованная мини-кухня, 3 с/у,
(42+ 29+ 17+ 16), рецепшн 17м2,
вспомогательные помещения,
серверная комната с охлаждени- мини кухня. парковка, охранная и
пожарная сигнализации, металлоем. Офисный ремонт, частично
меблирован, кондиционеры, сиг- пластиковые окна, компьютерная
нализации, потолок
30 000 грн
т.(063)2114488
42 000 грн

т.(067)4634636

офис Голосеевский, Дмитрия
Луценко, 95 кв.м., Ул. Дмитрия
Луценко, Британский квартал, 1
этаж , отдельный вход , аренда
помещения площадью 95 кв.м.,
хорошая планировка, с/у, миникухня , качественный евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , индивидуальное отопление, компьютерная разводка, телефон, интернет, хорошее расположение.
25 500 грн

офис Голосеевский, Изюмская,
15 кв.м., Административное здание (нежилой фонд). Отдельный
вход. 1 этаж - офис 15 кв.м. 1 кабинет. Офисный ремонт, тел, интернет, круглосуточная охрана.
Ст.м. «Демеевская» - 8 мин. Цена
- 200 грн./кв.м., отдельно ком. услуги. Комиссия - 50%
3 000 грн

офис Голосеевский, Изюмская,
15 кв.м., Административное здание (нежилой фонд). 1 этаж офис 15 кв.м. 1 кабинет. Офисный
ремонт, тел, интернет, круглосуточная охрана. Ст.м. «Демеевская» - 7 мин. Цена - 200 грн./
кв.м., отдельно ком. услуги. Кот.(097)6420009 миссия - 50%
3 000 грн

офис Голосеевский, Задорожный пер., 47 кв.м., Аренда офисного помещения возле Голосеевской площади, Задорожный
переулок, 3. Собственник физлицо. S=47м2, h=3, 3м, 1-й этаж, отдельный вход с фасада, 4 кабинета (9+ 10+ 6+ 12), офисный
ремонт, н/жилой фонд, санузел,
парковка, сигнализация охранная,
пожарная, металлопластиковые
окна,
10 500 грн

т.(097)3120326

т.(097)3120326

офис Голосеевский, Казацкая,
26 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой
фонд). Фасад. 2 этаж - офис 26.4
кв.м., 1 комната. Офисный ремонт, тел, интернет, охрана, паркинг во дворе. Ст.м. «Васильковская», 10 мин. Цена - 230 грн/кв.м.
с НДС, отдельно оплачиваются
коммунальные услуги. Комиссия 50 %.

т.(067)6989695 6 072 грн
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офис Голосеевский, Казацкая,
143 кв.м., Фасадное офисное здание (нежилой фонд). 3 этаж - помещение 142.5 кв.м., фасадный
вход, зал, 2 кабинета, подсобное
помещение и свой сан узел.
Офисный ремонт, тел, интернет,
охранная и пожарная сигнализация. Ст.м. «Васильковская», «Голосеевская» - 12 мин. Цена - 280
грн/кв.м. (без

офис Голосеевский, Казачья,
294 кв.м., Голосеевский район,
ст.м. Васильковская, ул. Казачья.
Современный бизнес-парк общей
площадью более 15000кв.м. с
прекрасной инфраструктурой (кафе, тренажёрный зал, студия танца и не только). Фасадная часть
проезжей улицы, пешеходная
близость к метро, локальная ухоженная территория
123 480 грн

т.(099)3427801

39 900 грн
т.(097)3120326 офис Голосеевский, Казачья,
550 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Административное здание
(нежилой фонд). Дворовой фасад.
2 этаж - 550 кв.м., свободная планировка. Состояние - под ремонт,
предоставляются ремонтные каникулы. Тел связь, интернет, охрана, паркинг во дворе. Ст.м. «Васильковская», 10 мин. Цена - 150
грн/кв.м.
офис Голосеевский, Казачья,
82 500 грн
т.(096)5870420
60 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой
фонд). Фасад. 3 этаж - офис 60
кв.м., свободная планировка. 3
этаж - офис 65 кв.м., свободная
планировка. Офисный ремонт,
тел, интернет, охрана, паркинг во
дворе. Ст.м. «Васильковская» - 7
мин. Цена - 230 грн/кв.м. с НДС,
офис Голосеевский, Казачья,
отдельно
13 800 грн
т.(097)3120326 2000 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой фонд). 3 этаж (мансарда) офис 2000 кв.м., свободная
планировка. Состояние - под ремонт (установлены стеклопакеты,
на полу стяжка), ремонтные каникулы предоставляются. Тел связь,
интернет, охрана, паркинг во дворе. Ст.м. «Васильковская»,

офис Голосеевский, Казачья,
28.6 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой фонд). Фасад. 3 этаж - офис
28.6 кв.м., 1 комната. Офисный
ремонт, тел, интернет, охрана,
паркинг во дворе. Ст.м. «Васильковская» - 7 мин. Цена - 230 грн/
кв.м. с НДС, отдельно оплачиваются коммунальные услуги. Комиссия - 50

т.(096)5870420 6 578 грн

372 000 грн

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Казачья,
165 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Административное здание
(нежилой фонд). Дворовой фасад.
2 этаж - 165 кв.м., свободная планировка. Состояние - стеклопакеты, стены под покраску, напольное покрытие, предоставляются
ремонтные каникулы. Тел связь,
интернет, охрана, паркинг во дворе. Ст.м.

т.(097)3120326 28 710 грн
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Красноармейская, 130 кв.м., Предлагаем
в аренду офис в офисном здании
офис Голосеевский, Красноарофис Голосеевский, Казачья,
на ул.Б.Васильковская, 130 м.кв.,
мейская,
160
кв.м.,
Аренда
от1000 кв.м., Голосеевский р-н. Каopen space c перегородками, с/у
личного офиса 160м2 в деловом
зачья ул. Офисное здание (нежина этаже, 2/5 этаж, нежилой фонд,
центре Киева, «Золотая стомеофис Голосеевский, Красноарлой фонд). 3 этаж (мансарда) хороший ремонт, без мебели, охтровка», Красноармейская, 63
мейская, 70 кв.м., Ул. Большая
офис 1000 кв.м., свободная
ранная и пожарная сигнализация,
(Метро Олимпийская). Фасадный
Васильковская, аренда помеще- компьютерная и телефонная разпланировка. Состояние - под ре- дом, 3/3к. Два уровня: 1-й уроводка, парковка, ст.м. пл.Льва
монт (установлены стеклопакеты, вень - высота 5, 2 м., Open Space ния под офис, общей площадью
на полу стяжка), ремонтные кани- 55м, приемная, серверная, мини- 70 кв.м., 3 кабинета, с/у+ душ, ми- Толстого и Дворец
т.(063)6639361
кухня, санузел №1. 2-й уровень:
ни-кухня, балкон, хороший офис- 52 000 грн
кулы предоставляются. Тел связь,
два больших кабинета, санузел
ный ремонт, стеклопакеты, броинтернет, охрана, паркинг во дво- 32 000 грн
т.(067)6989695
ре. Ст.м. «Васильковская»,
недвери , кондиционеры ,
186 000 грн
т.(096)5870420
сигнализация , видеодомофон,
компьютерная сеть, телефонная
разводка, интернет, развитая инфраструктура,
28 000 грн

офис Голосеевский, Казачья,
500 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой
фонд). 3 этаж (мансарда) - офис
500 кв.м., свободная планировка.
Состояние - под ремонт (установлены стеклопакеты, на полу стяжка), ремонтные каникулы предоставляются. Тел связь, интернет,
охрана, паркинг во дворе. Ст.м.
«Васильковская»,
93 000 грн

т.(096)5870420

25 000 грн

офис Голосеевский, Казачья,
142.5 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Фасадное офисное здание (нежилой фонд). 3 этаж офис 142.5 кв.м., фасадный вход,
зал, 2 кабинета, подсобное помещение и свой сан узел. Офисный
ремонт, тел, интернет, охранная и
пожарная сигнализация. Ст.м.
«Васильковская», «Голосеевская»
- 12 мин.
39 900 грн
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т.(097)6420009

офис Голосеевский, Красноармейская, 90 кв.м., Аренда отличного фасадного офиса 90м2 в
центре, Красноармейская, 82. Хозяин рассматривает долгосрочофис Голосеевский, Красноар- ную аренду. Жилой фонд, 2-й
мейская, 67 кв.м., Аренда отлич- этаж, двусторонний, окна на фаного светлого офиса 67м2 в цен- сад и во двор, h=3, 8. Отличный
тре, Красноармейская, 82.
офисный ремонт, кабинет-приёмСобственник физлицо. Фасадный
ная, кабинет для персонала, кабивход, домофон, 2/4к, h=3м, евроремонт, офисная мебель, конди- нет руководителя, зал для перегоционеры, мини-кухня, на полу ла- воров/кабинет,
минат.
45 000 грн
т.(067)6989695
Метро «Олимпийская» - 100м, хорошая транспортная развязка.
Отличное предложение для нотариуса,
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9 900 грн

т.(063)2114488

т.(067)6989695

офис Голосеевский, Красноармейская, 194 кв.м., Аренда видового офиса в центре Киева,
Красноармейская, 72, ТЦ Олимпийский. S=194м, 13/28эт, ж/
фонд, панорамные окна с видом
на Олимпийский стадион и Костел. Видеонаблюдение, сигнализация, домофон, все коммуникации, счетчики. Зал 120м Open
Space, 1 кабинет 25м2 с гардеробом и с/у

т.(096)5870420 80 000 грн

офис Голосеевский, Красноармейская, 27 кв.м., Аренда отличного помещения 27м2 в центре,
метро Льва Толстого - 1 минута,
Красноармейская, 28-В. Собственник юрлицо. Отдельный
вход, нежилой фонд, один кабинет, тамбур, санузел. Офисный
ремонт, кондиционер, домофон,
интернет, телефон. Проходное
место, активный пешеходный трафик! Возможность

офис Голосеевский, Красноармейская, 75 кв.м., - г. Киев, Голосеевский район; - Исторический
Центр; - метро Олимпийская - 3
мин; - метро Льва Толстого - 5
мин; - метро Дворец Спорта - 7
мин; - фасадный дом, ул. Большая
Васильковская 54 (Красноармейская); - 3 этаж, лифт, жилой фонд;
- фасадный, современный офисшоурум 75 м2; -

т.(063)2114488 27 999 грн

офис Голосеевский, Лобоновского, 25 кв.м., Офисный Центр.
Голосеевский р-н. пр.Лобоновского (10 минут метро Демеевская), отдельные офисные блоки
25м.кв, 38м.к(2 кабинета)70м.кв(3
кабинета). Коридорная система,
офисный ремонт, кондиционеры,
жалюзи на окнах, заведены тел.
линии, охрана, парковка. Предоставляют юридический адрес.
Есть

т.(067)4634636 7 500 грн

т.(096)5789873
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Ломоносова, 160 кв.м., Ул. Ломоносова,
фасад, нежилой фонд, 1 этаж, отдельный вход , помещение площадью 160 м2, хорошая планировка, санузел, отличный евро
ремонт, высокие потолки(3, 2 м.),
современная система кондиционирования, готовые рабочие места с подводкой сети/телефонов,
рядом метро «Ипподром». Идеально
51 840 грн

офис Голосеевский, СаперноСлободская, 96 кв.м., Ул.СаперСтельмаха, 223 кв.м., Админино-Слободская , фасад, нежилой
стративное здание. 1 этаж - офис офис Голосеевский, Никольско- фонд, два входа, аренда помещеБотаническая, 97 кв.м., Ул. Ни223, 6 кв.м. (7 кабинетов), 2 откольско - Ботаническая, центр го- ния площадью 96 кв.м., 2 кабинедельных входа, с/у. Офисный ре- рода, 1 этаж, офис площадью 97 та, с/у, душ, мини-кухня, качекв.м, хорошая планировка, каби- ственный ремонт, на полу –плитка,
монт, на окнах роллеты, тел, иннетная система, с/у, мини-кухня,
высокие потолки(3, 7 м.), стеклопрезентабельный евро ремонт,
тернет, охрана, своя парковка.
пакеты, ролеты на окнах, кондивысокие потолки-3м., офис полСт.м. «Голосеевская» - 8 мин. Цена ностью меблирован, стеклопаке- ционеры , телефон, интернет, низ- 57000 грн/мес. с НДС. Отдельно ты, кондиционеры, сигнализация, кие коммунальные, хорошее
телефон, интернет, круглосуточ18 600 грн
т.(097)6420009
ком. услуги. Под офис, учебный
ная
офис Голосеевский, Михаила

т.(097)6420009 центр, интернет-магазин,
57 000 грн

42 000 грн

т.(097)6420009

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Стельмаха
Михаила, Административное
офис Голосеевский, Льва Толздание. 1 этаж - офис 223, 6 кв.м.
стого, 150 кв.м., Предлагаем в
(7 кабинетов), 2 отдельных входа,
офис Голосеевский, Науки пр., офис Голосеевский, пр-кт.Лоаренду офис в ЖК Граф Толстой
с/у. Офисный ремонт, тел, интербановского,
125
кв.м.,
Предла47 кв.м., Проспект Науки, 1 этаж,
на ул.Льва Толстого, 150 м.кв.,
гаем в аренду офис по адресу пр- нет, охрана, парковка. Ст.м. «Голоopen space на 6-8 сотрудников + 3 аренда уютного офиса площадью кт Лобановского, 4 кабинета
сеевская» - 8 мин. Цена - 57000
ресепшн + мини-кухня + 2 с/у, цокабинета + ресепшн + кухня + с/у, 47 кв.м., с/у, мини- кухня, хорогрн//мес. с НДС отдельно ком. усколь с полноценными окнами,
2/18 этаж, жилой фонд, хороший ший евро ремонт, стеклопакеты,
очень светлый, нежилой фонд, хо- луги. Под офис, интернет-магазин, шоу-рум. Без комиссии.
офисный ремонт, кафельная плит- кондиционирование, компьютер- роший ремонт, отдельный вход,
кондиционирование, охранная и
т.(097)3120326
ка на полу, частично офисная ме- ная разводка, телефон, интернет. пожарная сигнализация, компью- 57 000 грн
бель, кондиционирование, охрантерная и телефонная разводка,
Цена: 13000 грн.
парковка.ID
ная сигнализация,
86 800 грн

т.(063)6639361

13 000 грн

т.(097)6420009 35 000 грн

т.(063)6639361

офис Голосеевский, Науки пр.,
офис Голосеевский, Максимовича, 95 кв.м., Аренда помещения в Голосеевском р-не, Максимовича, 3г (ранее Трутенко).
Собственник юрлицо, официальный договор. S=95м2, н/фонд, 2-й
этаж, отдельный вход с улицы,
опен-спейс S=64м2, отдельный
кабинет 10м2, место для кухни,
санузел, кладовка, возможность
зонирования свободной зоны
32 000 грн

43 кв.м., Проспект Науки, 1 этаж ,
отдельный вход , аренда помеще-

офис Голосеевский, Стройиндустрии, 54 кв.м., Голосеевский
ния площадью 43 кв.м., 2 кабинерайон, ул. Стройиндустрии, 10
офис Голосеевский, пр-кт.Лота, с/у, отличный евро ремонт,
бановского, 250 кв.м., Предла- мин. от м. Выдубичи, администрастеклопакеты, на окнах решетки, гаем в аренду офис, проспект
тивное здание после капитальнобронедвери , кондиционеры , сиг- Лобановского(Краснозвездный), го ремонта. Вакантные офисные
250 м.кв., open space, 5 этаж, ненализация, парко место, телефон, жилой фонд, свежий офисный ре- помещение – 49.6 кв.м. (3эт.),
интернет, удобное месторасполо- монт, большие окна в пол, конди- 54.6кв.м. (2эт.) и теплое складционирование, видеонаблюдение, ское помещение 20, 6кв.м. Высожение. Подойдет под офис, саохранная и пожарная сигнализа- та потолков – от 3м. Качественция, компьютерная и телефонная
лон, магазин,
ный офисный ремонт, охраняемая
разводка, 2 лифта, автономное

т.(067)6989695 12 000 грн
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т.(063)6639361 6 750 грн
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Тарасовская, 130 кв.м., Ул. Тарасовская,
офисное помещение 130 м2, (кабинеты - 22м2, - 37м2, -15м2,
холл - 31м2, коридор - 20м2, кухня, два туалета), офис частично
меблирован, евро ремонт, все
коммуникации, телефон, интернет, сигнализация, не дорогие
коммунальные платежи, автостоянка, детская площадка, чистый
50 000 грн

офис Голосеевский,
ул.М.Максимовича, 560 кв.м.,
Без комиссии. Предлагаем в
аренду офис в БЦ AZOR на ул.Трутенко Онуфрия, 560 м.кв., 3 этаж,
свободная планировка, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
без мебели, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка. Есть возможность
219 520 грн

т.(063)6639361

3 000 грн

т.(097)6420009

офис Дарницкий, Декабристов,
270 кв.м., Сдам помещение под
клинику, школу, магазин, офис.
(метро Харьковская) ул. Декабристов, (р-н. супермаркета «Кишеня») 270м.кв. 2/2-этажного торгово-офисного ценра, сделан
свежий добротный ремонт, есть
т.(066)9754544 возможность поделить на кабинеты, автономный сан.узел, заведены все необходимые коммуникации,
250 грн

офис Дарницкий, Анны Ахматовой, 7 кв.м., Сдам офисы 7 кв.м.,
Дарницкий р-н., улица Ахматовой,
цоколь - этаж, нежилой фонд, ремонт, интернет и телефонная разводки, вентиляция, кондиционирование. Метро Позняки и метро
5 000 грн
Харьковская 15 минут пешком.
Цена 4000 грн. с учетом коммут.(063)6639361 нальных платежей., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»
4 000 грн

т.(066)9754544

офис Дарницкий, Днепровская
Набережная, 181 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Днепровская набережная, 181 м.кв., 2
open space 116/65 + 2 с/у, 1 этаж,
т.(096)5789873 нежилой фонд, отдельный вход,
возможность размещения наружной рекламы, хороший офисный
ремонт, декоративная штукатурка,
окрашена водоэмульсионной краской, подвесной, типа
“Amstrong”;отдельный
72 400 грн

офис Дарницкий, Анны Ахматоофис Голосеевский,
вой, 105 кв.м., Сдам помещение
ул.К.Малевича, 288 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Кази- под любой вид деятельности,
Дарницкий р-н, ул. А. Ахматовой.
мира Малевича(Боженко), 288
Нежилой фонд, 1-й этаж, отд.
м.кв., open space + 3 кабинета +
кухня + с/у, 4/4 этаж, лифт, нежи- вход, фасад, проходное место.
лой фонд, хороший офисный ре- Свет, вода, отопление, кондициомонт, без мебели, кондициониро- неры, телефон. Рекламные возвание, охранная и пожарная
можности. Рядом торговый центр,
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка. базар. Цена 33000 грн., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»
Рядом
86 400 грн
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т.(096)5789873

офис Дарницкий, Архитектора
Вербицкого, 25 кв.м., Отличный
офис 25м.кв (5 минут метро Харьковская) Дарницкий р-н. ул.Вербицкого 18.(район супермаркета
«Кишеня») Административное
здание, 2/2-этажного, везде сделан офисный ремонт, пластиковые окна, кондиционеры, заведены тел. линии, интернет,
круглосуточная охрана, парковка.
Свободная

офис Голосеевский, ул. Владимирская, 51 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
на ул.Владимирская, 51 м.кв., 3
кабинета(один проходной), первый этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, подвесной
потолок, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, датчики
28 560 грн

офис Дарницкий, Архитектора
Вербицкого, 12 кв.м., Сдам офисы от 12 кв.м., Дарницкий р-н., ул.
Вербицкого, ремонт, кондиционер, отопление, круглосуточная
охрана, возможность размещать
рекламу на окнах и на здании. Рядом рынок, маркет, жилые дома,
метро Вырлица и метро Харьковская 10 минут. Предоставляют юр.
адрес. тел. 0669754544

т.(063)6639361 33 000 грн
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офис Дарницкий, Бориса Гмыри, Предлагаем в аренду
офис на ул.Гмыри, 155 кв.м., нежилой фонд, 2 этаж,
6 кабинетов(один проходной) +
кухня + с/у, отдельный вход с 1
этажа, сделан офисный ремонт,
проведены все коммуникации,
без мебели. предоставляется юр.
адрес, безналичный расчет - у
владельца СПД 3-я группа. Развитая инфраструктура,

т.(066)9754544 67 000 грн

т.(063)6639361

офис Дарницкий, Драгоманова,
230 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Драгоманова, 230
м.кв., 5 кабинетов + переговорная + приемная + серверная + кухня + 2 с/у, первый этаж, нежилой
фонд, отдельный вход, хороший
офисный ремонт, офисная мебель, автономное отопление, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,

т.(063)6639361 65 000 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Дарницкий, пр-кт.Бажана, 60 кв.м., Предлагаем в аренду офис, пр-кт.Н.Бажана, 60 м.кв.,
офис Дарницкий, Коминтерна, open space + кабинет директора +
100 кв.м., Ул. Коминтерна, аренда кухонная зона со встроенной техофиса площадью 100 кв.м., 4 ка- никой (кофемашина, свч, холодильник) + с/у, первый этаж, небинета, с/у, мини- кухня , капижилой фонд, отдельный вход,
тальный евро ремонт, на полудизайнерский офисный ремонт в
паркет, высокие потолки(3, 7м),
стеклопакеты, бронедвери , кон- стилк Loft, В помещении установдиционеры , бойлер, телефон, ин- лены осветительные
т.(063)6639361
тернет, шикарное месторасполо- 42 000 грн
жение. Цена: 27500 грн.
27 500 грн

т.(066)9754544

офис Дарницкий, пр.Бажана,
210 кв.м., Предлагаем в аренду
магазин /салон /офис. 210
кв.м., фасад на проезжую часть.
Рядом с проспектом Бажана. Постоянный поток людей и авто. 1/4
этажного современного торговоофисного здания. Витрины, презентабельный вход. Возле ресторана «Козачок». До метро
Славутич - 5 минут пешком.
ID: 18738
76 440 грн

84 700 грн

офис Дарницкий, Харьковское
шоссе, 510 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
Кристалл на ул.Харьковское Шоссе, 510 м.кв., смешанная планировка, open space + кабинеты +
с/у, 2 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, пожарная сигнализация, вентиляция, кондиционирование,
доступ 24/7.ID: 19086 Стоимость: 12.5
185 640 грн

т.(063)6639361

т.(099)3427801

т.(097)6420009

офис Дарницкий, пр-кт.Григоренко, , 270 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в жилом комплексе
офис Дарницкий, Маркса Кар- Абрикос, пр-кт.Григоренко, 270 м.
ла, 25 кв.м., Сдам офисы 25 кв.м. кв., 4 кабинета + большая перегои 29 кв.м., Дарницкий р-н., ул.
ворная + гардеробная + кухня + 2
Карла Маркса, нежилой фонд, во с/у, 25 этаж, нежилой фонд, дивсех помещениях свежий офисзайнерский офисный евроремонт
выполнен из высококачественных
ный ремонт, при необходимости
можем предоставить мебель Об- материалов, без мебели, компьюлагороженная территория. Офис- терная и телефонная
т.(063)6639361
ный комплекс охраняется кругло- 151 200 грн
суточно, парковочные места без
ограничений для любого
150 грн

офис Дарницкий, Харьковское
шос., 242 кв.м., Современный
пятиэтажный бизнес-центр класса «В+ » в комфортной пешей доступности от ст. м. Бориспольская. Был построен с учётом
последних тенденций в развитии
технологий «умного» офиса. Установлены тепловые насосы ТМ
Lennox. Предлагается в аренду
офисное помещение на 3 этаже
общей

офис Дарницкий, ул.Б.Гмыри,
70 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Бориса Гмыри, 70
м.кв., 3 кабинета + холл + миникухня + с/у, 1 этаж, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт, без
мебели, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка. Рядом ст.м. Позняки и Осокорки.
ID: 19070 Стоимость:

т.(063)6639361 17 000 грн
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офис Дарницкий, Харьковское
шоссе, 148.2 кв.м., Современный офисный центр класса В общей площадью более 20000кв.м.
с отличной инфраструктурой. Освобождается офисный блок с отдельным входом общей площадью 148.2 кв.м., дополнительно
терраса площадью около 100кв.м.
Опен-спейс, свой с/у, возможна
перепланировка. Полностью рабочее
49 728 грн

40 000 грн

т.(066)9754544

т.(099)5327696

офис Дарницкий, Харьковское
шоссе, 333 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
Кристалл на ул.Харьковское Шоссе, 333 м.кв., смешанная планировка, open space + кабинеты +
с/у, кухни нет, 4 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
без мебели, пожарная сигнализация, вентиляция, кондиционирование, доступ 24/7.ID: 18782

т.(063)6639361 121 210 грн

офис Дарницкий, Центральная,
285 кв.м., Сдам дом под офис,
клинику, школу, 285 кв.м., Дарницкий р-н, ул. Центральная ( 3 км
от м.Славутич). Фасад. Асфальтированный подъезд. Третья остановка автобуса. Выход к озеру.
Участок 10 сот. Парковка во дворе. Берег обводного канала. Теплый дом. Экономное отопление.
Газ. Ремонт

офис Деснянский, 22, 22 кв.м.,
Сдам в аренду фасадное нежилое
помещение, Деснянский р-н, пр-т
Маяковского (самое начало), общая площадь 21.3 м кв, 1-й этаж,
2 комнаты, 2 входа в помещение,
ремонт. Идеально под офис. Рядом остановки общественного
транспорта, маршруток, магазин
Эко-маркет. Цена 450 грн/кв.м.,
тел.

т.(063)6639361 450 грн
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т.(066)9754544
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Офисы
Киев

офис Деснянский, Братиславская, 22 кв.м., Офисный Центр,
Деснянский р-н, ул.Братиславская. Отдельные офисные 22м.кв6000грн с коммунальными, 35м.
кв(2 кабинета)-11000грн. С коммунальные, 70м.кв(3 кабинета)цена договорная. Косметический
ремонт, пластиковые окна, в сан.
узлах и на коридорах свежий ремонт. Фото соответствует.
6 000 грн

офис Деснянский, Попудренко,
145 кв.м., Помещение 1-этаж, отд
вход , фасад смотрит на метро
офис Деснянский, Киото, 310
Дарница ул. Попудренко. 150м.кв,
кв.м., Сдам офис 310 кв.м, Десбольшие витринные окна, высота
потолка-4, 5метров, пол-плитка,
нянский р-н, ул. Киото (метро
Лесная 5 минут), ремонт, 8 каби- кондиционеры, ремонт, 2 сан узла, два входа фасадный и со двонетов, с/у на этаже. Наземная
парковка. Круглосуточная охрана. ра, все городские коммуникации,
т.(096)5789873
автономное отопление, мощность
Кондиционирование. Цена 170
20кВт. Планировка
грн./кв.м. м. с НДС, тел.
0669754544 Максим АН Голубь .
170 грн

58 000 грн

офис Днепровский, Бажова,
314 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Бажова, 314 м.кв., 8
кабинетов + кухня + подсобка +
с/у, 1 этаж, нежилой фонд, фасад,
2 отдельных входа, офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка,

т.(096)5789873 81 640 грн

т.(063)6639361

т.(066)9754544

офис Днепровский, Вискозная,
657 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Вискозная, 657 м.кв.,
офис Деснянский, Владимира
кабинетная планировка, кабинеты
Маяковского пр., 22 кв.м., Сдам офис Деснянский, Киото, 15
+ 2 с/у, 3 этаж, нежилой фонд, пов аренду фасадное нежилое покв.м., Аренда помещения. Десофис дне, Воссоединения пр.,
мещение, Деснянский р-н, пр-т
мещению частично нужен ремонт
нянский р-н. Ул Киото 8а. Поме100 кв.м., Аренда офиса 100 м2, 4
Маяковского (самое начало), об- предоставляются ремонтные какабинета, пр Воссоединение,
щая площадь 21.3 м кв, 1-й этаж, щение (МАФ) 15м2. Полностью
никулы, без мебели, кондициониоборудованный
под
(кассовый
Днепровский район Сдам офис
2 комнаты, 2 входа в помещение,
рование, видеонаблюдение входузел, сейф, туалет, кондиционер, 100м2, 4 кабинета, пр Воссоедиремонт. Идеально под офис. Ряной группы и коридора, охранная
дом остановки общественного
пожарная сигнализация) пункт об- нение, Днепровский район в
и пожарная
транспорта, маршруток, магазин мена валют (ранее был ломбард). офисном центре Аренда офиса
72 270 грн
т.(063)6639361
Эко-маркет. Цена 8000 грн., тел.
Стены и потолок усилены метал- 100м2, пр Воссоединение, Дар0669754544
ницкая площадь • Общая пло8 000 грн
т.(066)9754544 лическими решетками. Очень
щадь 100 м2, 4 кабинета. • Офиспроходное людное место.
15 000 грн
т.(050)4103362 ный центр, кабинетная система.
25 000 грн

офис Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 10 кв.м., Сдам
помещение под магазин, массажный и маникюр.кабинет, 10 м.кв (
помещение после ломбарда),
Деснянский р-н., проспект Маяковского, на 2-м этаже в торговом
зале, заведены пожарная и охранная сигнализации, ремонт. Реклама на фасаде. Рядом ТД «Фестивальный», рынок. Предоставление
юридического
5 000 грн
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офис Деснянский, Мурманская,
31 кв.м., Офисный Центр (метро
Лесная , 5 минут пешком), 31м.
кв.3/3-этажного. Деснянский р-н.
Везде сделан добротный офисный ремонт, здание и территория
содержится в идеальном состоянии, комнаты очень светлые, после ремонта, есть кондиционер,
два метало пластиковых окна , жалюзи, заведены

т.(066)9754544 6 800 грн
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т.(093)2219776

офис Днепровский, Алма-Атинская, БЕЗ %. Аренда офиса
156м, 6 кабинетов , ул.Алма-Атинская 39, ДВРЗ. БЕЗ КОМИСИИ!
Аренда помещения , снять офис
Днепровский р-н, ул. Алма-Атинская 39, ДВРЗ. Под любой вид
бизнеса: офис , шоурум, мед.клиника, магазин • Нежилой фонд, 2
отдельных входа, фасад , парковка • Офисная площадь 156 кв.м,

т.(096)5789873 29 600 грн

офис Днепровский, Воссоединения пр., 14 кв.м., Аренда офиса, сдам 14 м2, 1 кабинет, пр.Воссоединения 21 Аренда офиса,
пр.Воссоединения 21, Левобережная Снять офис 14 м2, Днепровский район, метро Левобережная • Общая площадь14 м2, 1
кабинет, 2 этаж, офисный ремонт
• На територии офисно-складские помещения. • Отличная
транспортная

т.(067)4456804 2 800 грн

т.(093)2219776
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Воссоединения пр., 55 кв.м., Аренда офиса, сдам 55 м2, 1 кабинет, пр.Воссоединения 19, офисный центр
Аренда офиса, пр.Воссоединения
19, бизнес центр, Левобережная
Снять офис 55 м2, Днепровский
район, метро Левобережная •
Бизнес центр, пропускная система, 1 этаж, офисный блок • Общая площадь 55 м2, 1 кабинет,
11 550 грн

офис Днепровский, Воссоединения пр., 55 кв.м., Аренда офиса, сдам 55 м2, 2 кабинета, пр.
Воссоединения 21 Аренда офиса,
пр.Воссоединения 21, Левобережная Снять офис 55 м2, Днепровский район, метро Левобережная • Общая площадь 55 м2, 2
кабинета, 2 этаж, офисный ремонт • На територии офисноскладские помещения. • Отличная транспортная
11 000 грн

офис Днепровский, Воссоединения пр., 60 кв.м., Аренда офиса 60м2, 4 кабинета, пр Воссоединение, Днепровский район
Сдам офис 60м2, 4 кабинета, пр
Воссоединение, Днепровский
район в офисном центре Аренда
офиса 60м2, пр Воссоединение,
Дарницкая площадь • Общая площадь 60 м2, 4 кабинета. • Офисный центр, кабинетная система. •
Входная
15 000 грн

т.(093)2219776

офис Днепровский, Воссоединения пр. 21, 44 кв.м., Аренда
офиса, сдам 44 м2, 1 кабинет, пр.
Воссоединения 21, офисный
центр Аренда офиса, пр.Воссоет.(093)2219776 динения 21, Левобережная Снять
офис 44 м2, Днепровский район,
метро Левобережная • Общая
площадь44 м2, 1 кабинет, 3 єтаж,
офисный ремонт • Развитая инфраструктура, рядом ЖК «Комфорт Таун»,
180 грн

офис Днепровский, Воссоединения пр., 865 кв.м., Аренда
офиса, от 865 м2, пр.Воссоединения 19 Аренда офиса, пр.Воссоединения 19, офисный центр, Ленинградская площадь Снять офис
865 м2, Днепровский район, метро Левобережная • Офисный
центр, пропускная система, 4, 5
этаж, офисный блок • Общая площадь 865м2, офисный ремонт, без
мебели.
198 950 грн

23 877 грн

180 грн

т.(093)2219776

офис Днепровский, Гродненская, 240 кв.м., Сдам дом 3-х
этажный, Днепровский р-н, ул.
Гродненская, 240 кв.м. под офис,
клинику. Дом сделан с ракушняка,
а внутренние стены из кирпича.
Отдельный вход, европейский ремонт, стоят кондиционеры. Сделаны комнаты, туалеты, есть горячая вода. Своя парковка возле
дома на 5 машин. Скважина.

офис Днепровский, Воссоединения пр.15, 75 кв.м., Аренда
офиса, сдам 75 м2, 1 кабинет, пр.
Воссоединения 15, офисный
центр Аренда офиса, пр.Воссое- 30 000 грн
динения 15, Левобережная Снять
т.(093)2219776 офис 75 м2, Днепровский район,
метро Левобережная • Общая
площадь75м2, 1 кабинет, 3 єтаж,
офисный ремонт • кондиционнер,
есть грузовой лифт • Развитая инфраструктура,
300 грн

102 580 грн

офис Днепровский, Воссоединения пр.21, 23 кв.м., Аренда
офиса, сдам 23 м2, 1 кабинет, пр.
Воссоединения 21, офисный
центр Аренда офиса, пр.Воссоединения 21, Левобережная Снять
офис 23 м2, Днепровский район,
метро Левобережная • Общая
площадь23 м2, 1 кабинет, 3 єтаж,
офисный ремонт • Развитая инфраструктура, рядом ЖК «Комфорт Таун»,

т.(093)2219776

офис Днепровский, Воссоединения пр., 114 кв.м., Аренда
офиса, сдам 113, 7 м2, 3 кабинета, пр.Воссоединения 19, офисный центр Аренда офиса,
пр.Воссоединения 19, бизнес
центр, Левобережная Снять офис
113, 7 м2, Днепровский район,
метро Левобережная • Бизнес
центр, пропускная система, 2
этаж, офисный блок • Общая площадь 113, 7 м2,

т.(093)2219776

офис Днепровский, Воссоединения пр., 446 кв.м., Аренда
офиса, от 445, 60м2, пр.Воссоединения 19 Аренда офиса, пр.
Воссоединения 19, офисный
центр, Ленинградская площадь
Снять офис 445, 60м2, Днепровский район, метро Левобережная
• Офисный центр, пропускная система, 4 этаж, офисный блок •
Общая площадь 445, 60м2, офисный ремонт, без

т.(093)2219776

т.(066)9754544

т.(093)2219776

офис Днепровский, Евгена
Сверстюка, 18 кв.м., Сдам офис,
офис Днепровский, Воссоединения пр., 62 кв.м., Аренда офи- офис Днепровский, Воссоеди- Днепровский р-н, м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка • Бизса, сдам 62м2, 2 каб, пр.Воссое- нения пр.15, 120 кв.м., Аренда
нес центр, предоставление юридинения 19, офисный центр
офиса, сдам 120 м2, 3 кабинета,
Аренда офиса, пр.Воссоединения пр.Воссоединения 15, офисный
дического адреса • Офис 18 кв.м,
19, бизнес центр, Левобережная центр Аренда офиса, пр.Воссое- 1кабинет, хороший ремонт • В подинения 15, Левобережная Снять
Снять офис 62м2, Днепровский
офис 120 м2, Днепровский район, мещении сделан офисный ерорерайон, метро Левобережная •
монт, кондиционеры, интернет •
метро Левобережная • Общая
Бизнес центр, пропускная систе- площадь120 м2, 3 кабинета, 4
Отличная транспортная развязка,
ма, 2 этаж, офисный блок • Обєтаж, офисный ремонт • 3 конди- метро Левобережная 3 мин пешщая площадь 62м2, 2 каб, офисционнера, есть грузовой лифт •
ком.
ный ремонт
Развитая

т.(093)2219776 14 230 грн
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т.(067)4456804 300 грн

т.(093)2219776 4 300 грн
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т.(067)4456804
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Евгения
Сверстюка, 500 кв.м., Ул. Сверстюка (ст.м. Левобережная). Бизнес центр класса В. Вакантная
площадь составляет 500 кв.м. Состояние помещения - готовый
офисный ремонт. Стоимость
аренды - 20 дол./кв.м. Отдельно
оплачиваются эксплуатационные
и коммунальные услуги. Предложение без комиссии. Готовы
предложить

офис Днепровский, Евгена
Сверстюка, 70 кв.м., Сдам в
аренду офис, Днепровский район,
278 984 грн
ул. Евгена Сверстка, офисный
центр. • Снять помещение под
офис в офисном центре имеет
ряд выгод • Офис площадью 70
кв.м, 3 кабинета, мини кухня •
Офисный ремонт, компьютерная
разводка, интернет, кондиционеры • Развитая инфраструктура,
деловой
21 000 грн

т.(067)5384480

т.(067)4456804

офис днепровский, Комбинатная, 28 кв.м., Сдам помещение/
офис Левобережка, ул.Комбинатная, 25, Евроремонт, под любой
вид деятельности, 28кв.м, санузел, душ, бойлер, кафель, стеклопакеты, кондиционер, Интернет.
Бойкое место.Ближайшее метро
Левобережная, но нужно подъезжать. 15000грн+ комиссия 50%
Фото родные.На длительный срок

офис Днепровский, Евгения
Сверстюка, 2А, 135 кв.м., Сда- 15 000 грн
ется в аренду офисное помещение на 5-м этаже БЦ «Левобережный», общей площадью 70 кв.м.!
Бизнес центр находится в непосредственной близости к станции
метро «Левобережная». Удобное
месторасположение, парковка,
круглосуточная охрана, доступ
24/7, телефония, высокоскоростной интернет.
450 грн

270 грн

т.(067)4456804

офис Днепровский, Ивана Дуофис Днепровский, Евгения
Сверстюка, 33 кв.м., Предлага- бового, 286 кв.м., БЕЗ КОМИСются офисы в Бизнес-Центре (ме- СИИ! Аренда офиса в Днепровский р-н, ул. Тороповского (Ивана
тро Левобережная) ул. Евгения
Сверстюка. Отдельные офисные Дубового) 2. Снять офис в новом
Бизнес центре , рядом метро Дарблоки: 11м.кв, 33м.кв, 70м.кв.
ница, центр Левобережья Киева.
Сделан свежий косметический
ремонт, пластиковые окна, заве- • Общая площадь 286 кв.м, 10 кабинетов • Современный офисный
дены тел. Линии, интернет, есть
парковочные места за отдельную ремонт, возможность планироваплату. Цена 300грн/м.кв. Звоните, ния под себя • Фасадный вход,
9 900 грн
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т.(096)5789873 85 000 грн
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3 800 грн

офис Днепровский, НикольскоСлободская, 78 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Никольско-Слободская, 78 м.кв.,
4 кабинетов + ресепшн + с/у, первый этаж, нежилой фонд, отдельный фасадный вход + вход со двора, хороший офисный ремонт,
офисная мебель, кондиционирование, охранная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка,

ского, 144 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ТЦ Комод на
ул.Луначарского, 144 м.кв., 6 кабинетов + мини-кухня + 2 с/у, 14
этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, кодовый замок,
бронедверь, офисная мебель,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, мини
АТС, компьютерная и телефонная 28 000 грн
96 800 грн

т.(063)6639361

офис Днепровский, Луначарского, 282 кв.м., Сдам офис с отдельным входом, Днепровский
р-н, ул. Шептицкого 10, 1-этаж,
282 м.кв, ремонт, 2 сан.узла, мини-кухня, витринные окна, парковка, заведены все необходимые
коммуникации, Н=3.8, кВт-45, интернет, пожарная и охранная сигнализация, вентиляция, кондиционеры. Активный транспортный

т.(067)4456804 350 грн

т.(066)9754544

т.(068)4004411

т.(067)4055970 офис Днепровский, Луначар-

офис Днепровский, Евгения
Сверстюка, 70 кв.м., Офис в
Бизнес-Центре( 5 минут Левобережная) ул. Евгения Сверстюка,
Днепровкий р-н. 70м.кв, три кабинета: 40/15/15, рабочее состояние, кондиционеры в каждой комнате, интернет разводка, офис
полностью готов к роботе. Под
офис закрытого типа, этаж закрывается на автономный ключ тольофис Днепровский, Ивана Дуко
21 000 грн
т.(096)5789873 бового, 180 кв.м., БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда офиса в Днепровский р-н, ул. Тороповского 2.
Снять офис в новом Бизнес центре , рядом метро Дарница, центр
Левобережья Киева. • Современный Бизнес центр, 7 этажей, площадь этажа 627 кв.м • Свободные
площади: 143 кв.м, 180 кв.м, 203
кв.м, 627 кв.м • Современный

офис Днепровский, Марины
Расковой, 20 кв.м., Сдам офис
20 кв.м, Днепровский р-н, ул. Марины Расковой (метро Левобережная 5 минут пешком), офис с
ремонтом, рядом маркет
«NOVUS», «ПриватБанк». Предоставление юридического адреса.
Цена 3800 грн., тел. 0669754544
Максим. АН «Голубь».

т.(063)6639361

офис Днепровский, НикольскоСлободская, 180 кв.м., БЕ З %.
Сдам офис 180м2 БЦ «Микильский» м. Левобережная Аренда
офиса 180 м2, Днепровский р-н,
ул.Никольско-Слободская 1 А, БЦ
«Микильский» • Сдам офис в
аренду 180 кв.м, 7 кабинетов •
Современный офисный ремонт,
возможность планирования под
себя • Фасадный вход, лифт, видеонаблюдения,

т.(066)9754544 54 000 грн

т.(067)4456804
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Панельная,
67 кв.м., Ул. Панельная, аренда
уютного офиса площадью 67
офис Днепровский, Никольско- кв.м., 2 кабинета, с/у, мини- кухня
Слободская, 67 кв.м., БЕЗ КО, качественный евро ремонт, стеМИССИИ м. Левобережная 67 м. клопакеты, бронедвери , подведекв. ОФИС 260 грн./м.кв. 17 420
ны все коммуникации, телефон,
грн./объект Сдам офис в аренду
интернет, очень хорошее место67м, Днепровский район, м.Лево- расположение, рядом м.Левобебережная,
режная 15 минут пешком или 2
ул.Никольско-Слободская 2 Б, • 2 остановки маршруткой,
этаж, нежилой фонд, отдельный
11 000 грн
т.(097)6420009
вход через подъезд • 3 кабинета,
мини-кухня, с/у, офисный ремонт
• Развитая инфраструктура
17 420 грн

офис Днепровский, НикольскоСлободская, 210 кв.м., Аренда
офиса 210м, ул, Никольско-слободская 1А, м. Левобережная БЕЗ
КОМИССИИ! Сдам, аренда офиса
210 м2, м. Левобережная, БЦ
«Микильский» Днепровский р-н,
ул. Никольско-Слабодская 1а,
офис представительского класса,
. Под любой вид бизнеса: офис,
15 000 грн
магазин, шоурум, клиника, страховая

3 220 грн

т.(093)2219776

т.(066)9754544

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 110 кв.м., БЕЗ % Аренда офиса 110м, ул.Раисы Окипной, м.Левобережная Сдам офис,
Днепровский р-н, ул. Окипной Раисы, м. Левобережная. Аренда
помещения 110м, нежилой фонд,
1 этаж, отдельный вход. Сдам
офисное помещение с евроремонтом и мебелью 1 этаж, нежилой фонд, отдельный вход, h- 5м
Развитая
38 500 грн

офис Днепровский, сверстюка,
33 кв.м., Аренда офиса, сдам 33
м2, 2 кабинета, ул. Евгения Сверстюка Аренда офиса, ул. Евгения
Сверстюка, Левобережная Снять
офис 33 м2, Днепровский район,
метро Левобережная • Общая
площадь 33м2, 2 кабинета, 1 этаж
• Развитая инфраструктура, отт.(067)4456804 личная транспортная развязка,
метро Левобережная
5 280 грн

т.(093)2219776

т.(067)4456804

офис Днепровский, НикольскоСлободская, 95 кв.м., Аренда
офиса 95м, 4 кабинета, ул.Никольско-слободская 2 Б, Левобережная. Аренда офиса 95 м2, ул.
Никольско-Слободская 2 Б, метро
Левобережная Сдам помещение
под любой вид деятельности:
Офис, магазин, курсы, шоурум • 1
этаж, нежилой фонд, отдельный
вход, евроремонт • Общая площадь
31 000 грн

160 грн

офис Днепровский, сверстюка,
13 кв.м., Аренда офиса, сдам 12.5
м2, ул. Евгения Сверстюка Аренда
офиса, ул. Евгения Сверстюка,
Левобережная Снять офис 12.5
м2, Днепровский район, метро
Левобережная • Общая площадь
12.5м2, 12 этаж • Развитая инфраструктура, отличная транспортная развязка, метро Левобет.(067)4525303 режная 5 мин • Цена

т.(050)3349147

офис Днепровский, Перова
бул., 35 кв.м., Сдам офис с отдельным входом 35 кв.м, Днепровский р-н. , бул.Перова, ремонт, мебель, орг.техника,
оборудованная мини-кухня. Рекламные возможности. Бесплатная наземная парковка. Свободный круглосуточный доступ в
офис. Видеонаблюдение по периметру здания. Цена 15000 грн.,
тел. 0669754544

81 000 грн

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 225 кв.м., Р. Окипной 8,
метро Левобережная, 225м2, мини кухня, рецепшен, серверная,
парковка, дизайнерский ремонт
2013 года, офисная мебель.
Конференц-зал. 7 комфортабельных рабочих кабинетов + 2
директорских(натуральный солнечный свет как дополнительный
источник освещения, стекляные
купола).

офис Днепровский, Р.Окипной
4Б, 161 кв.м., Аренда офиса
161м, 5 кабинетов, м.Левобережная, ул.Р.Окипной 4Б Цена: 56 350
грн. в месяц • БЕЗ КОМИССИИ •
2 этаж, нежилой фонд • 5 кабинетов, офисный ремонт • помещение можно использовать под
офис, интернет-магазин, салон,
курсы, тренинги, семинары и лекции • Развитая инфраструктура

т.(067)4456804 56 350 грн
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офис Днепровский, Раисы
Окипной, 160 кв.м., Офис 160м.
кв ул. Раисы Окипной 4-б, метро
Левобережная, неж.фонд, 2/2 –
этажного торгово- офисного центра. 6 кабинетов, пластиковые перегородки, офисный ремонт,
заведены все необходимые коммуникации, центральное кондиционирование, приточно-вытяжная
вентиляция, паркинг, большие
светлые

т.(097)7577927 56 000 грн

офис Днепровский, сверстюка,
24.4 кв.м., Аренда офиса, сдам
24.4 м2, 1 кабинет, ул. Евгения
Сверстюка Аренда офиса, ул. Евгения Сверстюка, Левобережная
Снять офис 24.4 м2, Днепровский
район, метро Левобережная • Общая площадь 24.4 м2, 1 кабинет, 1
этаж, без мебели • Развитая инфраструктура, отличная транспортная развязка,

т.(096)5789873 4 880 грн
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т.(093)2219776
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Офисы
Киев

офис Днепровский, сверстюка,
71 кв.м., Аренда офиса, сдам
70.9м2, 2кабинета, ул. Евгения
Сверстюка Аренда офиса, ул. Евгения Сверстюка, Левобережная
Снять офис 70.9м2, Днепровский
район, метро Левобережная • Общая площадь 70.9 м2, 2 кабинета
и служебное помещение, 2 этаж •
Развитая инфраструктура, отличная транспортная
11 344 грн

т.(093)2219776

режная максимум 10 минут. Цена

офис Днепровский, Сосюры
Владимира 6, 55 кв.м., Аренда
офиса 55 м2 в БЦ Прага, Дарницкая площадь. Аренда офиса 55
м2, м. Дарницкая площадь, БЦ
«Прага», Днепровский р-н., ул.
Сосюры 6 • в помещение сделан
евроремонт • 1 кабинет, 3 этаж,
кондиционер • офис расположен
в Центре левого берега в близи
улиц Пражская, Харьковского
шоссе,

за м.кв. Звоните.

200 грн

офис Днепровский, Сверстюка
19, 52 кв.м., Сдается в аренду
офис 52 кв.м. Адрес: Сверстюка
19. Две комнаты с мебелью, без
орг. техники. От метро Левобе-

400 грн

т.(093)2219776

офис Днепровский, Тампере,
100 кв.м., Бизнес-Центр класса
В+ . Днепровский р-н., ул.Тампере. Офисы: 99м.кв. Сделан высококачественный ремонт, кондиционеры в каждом кабинете, жалюзи
на окнах, коридоры, сан.узлы,
входная группа в идеальном состоянии, бесплатная парковка,
круглосуточная охрана, лифты,
предоставляют юридический
28 000 грн

т.(096)5789873

т.(067)2346722

офис Днепровский, Свертюка,
300 кв.м., Аренда офиса 300м2, 7
кабинетов, бизнес центр, м. Левобережная Аренда офиса 300 кв.м,
ул. Евгена Сверстюка, м.Левобережная, Сдам офисное помеще-

офис Днепровский, Тороповского, 575 кв.м., Аренда помещения под танцы, фитнес, шоунес центр. • Бизнес центр, класса
рум, офис метро Дарница БЕЗ
В, Предоставление юридического офис Днепровский, СтроитеКОМИССИИ! Аренда помещение
лей, 67 кв.м., Офис 67м.кв (меадреса • Отдельный блок 300
Днепровский р-н, ул. Тороповскотро Дарница), жилой фонд, три
кв.м, 7 кабинетов,
отдельных кабинета + кухня пере- го (Ивана Дубового) Сдам поме84 000 грн
т.(067)4456804 делана под кабинет, большая лод- щения в Бизнес центре, м. Дарнижия, сан.узел раздельный, косме- ца , под любой бизнес: • Танцы,
тический ремонт, пластиковые
окна, заведены тел.линии интер- фитнес, шоурум, офис, интернетнет. Под офис закрытого типа, ІТ- магазин • Общая площадь 214
компания, кол-центр, работать
кв.м,
можно круглосуточно.
201 000 грн
т.(067)4456804
ние в Днепровском районе, биз-

офис Днепровский, Сверстюка,
52 кв.м., Аренда офиса 52м, м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка
11 Сдам офис, Днепровский р-н,
м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка 11 • Бизнес центр, предоставление юридического адреса •
Офис 52 кв.м, 3 кабинета кабинет
• Свободные помещения: 33 кв.м,
36 кв.м, 52 кв.м • Современный
ремонт,
1 560 грн

т.(067)4525303

14 000 грн

т.(096)5789873

офис Днепровский, Соборности, 20 кв.м., Бизнес-Центр Днеофис Днепровский, Сверстюка,
134 кв.м., Аренда офиса 137м, м.
Левобережная, ул.Евгена Сверстюка 11 Сдам офис, Днепровский р-н, м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка 11 • Бизнес
центр, предоставление юридического адреса • Офис 137 кв.м,
свободная планировка, хорошее
освещение • В помещении сделан офисный ероремонт, кондиционеры,
34 250 грн
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провский р-н (Дарницкая пл/Ленинградская) пр.Соборности,
20м.кв.Офис после капитального
ремонта , заведены тел. линии,
интернет, пластиковые окна, жалюзи, охрана, парковка. Свободная пропускная система, можно
под офис открытого типа. Цена
250грн/м.кв с учетом коммунальных.

т.(067)4525303 5 000 грн
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офис Днепровский, Тороповского, 180 кв.м., БЕЗ %. Аренда
помещений от 112-180 м2, 1 этаж,
офис Днепровский, Строитем. Дарница БЕЗ КОМИССИИ!!
лей, 60 кв.м., Помещение с отАренда помещений в Днепровдельным входом( 5 минут пешком
ский р-н, ул. Тороповского 2.
метро Дарница) ул.Строителей,
60м.кв 3 кабинета, 1-этаж, нежи- Снять офис, шоурум магазин в нолой фонд, отдельный вход со дво- вом Бизнес центре, под любой
ра на двоих арендаторов, сан.
вид бизнеса Современный Бизузел в блоке, все помещения с ок- нес центр, новый ремонт, 1 этаж
нами, нужно делать косметичеСвободные площади: 60м, 180м
ский ремонт( дадут арендные каСовременный
никулы). Работать можно

т.(096)5789873 12 000 грн

т.(096)5789873 63 000 грн

т.(067)4456804
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Тороповского, 180 кв.м., БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда офиса в Днепровский р-н, ул. Тороповского 2.
Снять офис в новом Бизнес центре , рядом метро Дарница, центр
Левобережья Киева. • Современный Бизнес центр, новый ремонт
• Свободные площади: 180 кв.м •
Современный офисный ремонт,
возможность планирования под
т.(067)4456804 себя

офис Днепровский,
ул.Г.Тороповского, 50 кв.м., Без
комиссии. Предлагаем в аренду
офисные помещения в современном БЦ на ул.Георгия Тороповского, ст.м. Дарница - 5 минут: - 50м.
кв., 5 этаж, 400 грн./кв.м. + 50
грн./кв.м. эксплуатация; - 112 м.
кв., 1 этаж, отдельный вход, open
space, 450 грн./кв.м. + 50 грн./
кв.м. эксплуатация;

офис Днепровский, ул. Евгения
Сверстюка, 131 кв.м., Предлагаем в аренду офисное помещение
в БЦ класса «В» на ул. Евгения
Сверстюка, 131 кв.м., open space
+ кабинет руководителя + переговорная + кухня, 8 этаж, хороший
офисный ремонт, лифты, кондиционирование и вентилирование,
охранная и пожарная сигнализация, охрана, компьютерная

офис Днепровский, Усенко Павла, 16 кв.м., Сдам офис 16, 2
кв.м., Днепровский р-н, ул . Павла
Усенко, офис с мебелью, ремонтом. На первом этаже есть охрана, кафе. Предоставляется юридический адрес. Рядом
автобусная и трамвайная остановка. Ближайшее метро Черниговская 7 мин. езды и пешком Ленинградская площадь. Цена 290
грн/кв.м.,

офис Днепровский, Тороповского, 575 кв.м., БЕЗ КОМИССИИ! Сдам офис в Днепровский
р-н, ул. Тороповского (Ивана Дубового) Аренда офиса в новом
Бизнес центре , рядом метро Дарница, центр Левобережья Киева.
• Современный бизнес центр, дизайнерский ремонт • Общая площадь 575 кв.м, свободная планировка • Отдельный этаж,
возможность
155 250 грн

63 000 грн

офис Днепровский, Тороповского, 50 кв.м., БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда офиса в Днепровский р-н, ул. Тороповского 2.
Снять офис в новом Бизнес центре , рядом метро Дарница, центр
Левобережья Киева. Современный Бизнес центр, новый ремонт
Свободные площади: 50 кв.м, 61
кв.м Современный офисный ремонт, кондициоенры Фасадный
вход, видео
20 000 грн

т.(067)4456804

офис Днепровский, Тороповского, 50 кв.м., Офис 2 комн., 26
кв. м. БЕЗ %. Аренда помещений
50м2 1 этаж, м. Дарница БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда помещений в
Днепровский р-н, ул. Тороповского 2. Снять офис, шоурум магазин
в новом Бизнес центре, под любой вид бизнеса • Современный
Бизнес центр, новый ремонт, 1
этаж • Свободные площади:
17 500 грн

69 430 грн
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20 000 грн

т.(067)4525303

т.(067)4525303

т.(063)6639361

офис Днепровский,
ул.Г.Тороповского, 112 кв.м.,
Без комиссии. Предлагаем в
аренду офисные помещения в современном БЦ на ул.Георгия Тороповского, ст.м. Дарница - 5 минут: - 112 м.кв., 1 этаж, отдельный
вход, open space, 450 грн./кв.м. +
50 грн./кв.м. эксплуатация; - 180
м.кв., 1 этаж , open space, есть
мокрая точка - 450 грн./кв.м.

т.(067)4525303 44 800 грн

20 000 грн

офис Днерповский, Тороповского, 50 кв.м., БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда офиса в Днепровский р-н, ул. Тороповского 2.
Снять офис в новом Бизнес центре , рядом метро Дарница, центр
Левобережья Киева. • Современный Бизнес центр, новый ремонт
• Свободные площади: 50кв.м, 1
кабинета • Современный офист.(063)6639361 ный ремонт, кондициоенры • Фасадный

290 грн

4 800 грн

т.(096)5789873

т.(066)9754544

офис Днепровский, Харьковское шоссе, 25 кв.м., Сдам офис
25 м.кв, 31 кв.м. и 41 кв.м. в новом
торгово-офисном центре, Днепровский р-н. Харьковское
шоссе(р-н Ленинградской пл) чистый светлый офис, витражные
окна, кондиционер, разводка интернет кабеля, охрана. Рядом
спорт -клуб, магазины, салоны
красоты и прочее. Цена 5500 грн.

т.(063)6639361 5 500 грн

офис Киев, Декабристов, 16
кв.м., Офисное здание( 5 минут
метро Харьковская) ул. Декабристов, Дарницкий р- н. Отдельные
офисные блоки: 16м.кв, 12м.кв.
30м.кв и 43м.кв (3 кабинета) чистые аккуратные офисы, интернет
, охрана, парковка. Предоставляют юр.адрес. Рядом супермаркеты, рестораны, банки все для комфортной роботы

офис Киев, Евгения Сверстюка,
17 кв.м., Бизнес-Центр(метро Левобережная) ул.Евгения Сверстюка. Отдельные офисы: 13м.кв,
17м.кв, и 47м.кв(2 кабинета).
Офисы после капитального ремонта будут сдаваться впервые,
поменяны окна, проводка, поллинолеум, установлены кондиционеры. Все ремонтные работы будут готовы до 1 декабря.

т.(096)5789873 4 500 грн
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т.(096)5789873
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Офисы
Киев

офис Оболонский, Кирилловская 160, 330 кв.м., От Владельца! Качественный автономный
офис 330м2 Кирилловская ул.,
160 2 этаж, отдельный вход Соофис Оболонский, Гайдай Зои,
временный ремонт Свободная
Сдам в аренду помещение общей
планировка Все офисные коммуплощадью 90 м2; o 6 кабинетов:
10/10/10/10/13/28 м? + тамбур + никации Удобное расположение
СУ. o Помещение в нежилом зда- Рядом ул. Сырецкая, Фрунзе,
нии. o Отдельный вход с фасада. o Скляренко, Куреневская и др. Це2-й этаж. Высота потолка 3, 00 м. на - 250грн/м2 с НДС. ТОРГ Коo Статус помещения: нежилой
миссию платить
фонд. o Центральное отопление.
82 500 грн
т.(067)3287461
o Санузел, умывальник, электро
бойлер подогрева
22 500 грн

т.(067)2326960

офис Оболонский, Московский
пр., 1000 кв.м., Пр. Московский
офис Оболонский, Героев Ста- (Степана Бандеры). Ст.м. «Почайлинграда пр., 268 кв.м., Аренда на». Вакантная площадь составляотличного офиса 268м2 на Героев ет 1000 кв.м. Состояние помещеСталинграда, 24 (Оболонские
ния - готовый офисный ремонт.
Липки) от ХОЗЯИНА. Нежилой
Стоимость аренды - 13 дол./кв.м.
фонд, 1-й этаж, три входа, хоробез учета НДС. Отдельно оплачиший ремонт, мощные кондиционеры, миникухня + кладовка, сер- ваются коммунальные услуги.
Предложение без комиссии. Готоверная и др. Помещение
свободного назначения, удобная вы предложить аналоги.
рациональная планировка. Офис 362 679 грн
т.(067)5384480
находится возле
45 000 грн

т.(091)1143554

офис Оболонский, Казанская,
182.5 кв.м., Подольский район.
Казанская ул. Предлагается в
аренду нежилое помещение 182.5
кв.м. Отдельный вход. Находится
на 1 этаже жилого дома. Кабинетная система, свой с/у. Ремонт,
тел, интернет, парковка возле дома. Рядом ул. Кирриловская, Вышгородская, Автозаводская, остановки общественного
23 725 грн
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офис Оболонский, Московский
пр., 303 кв.м., Аренда престижного офиса в элитном БЦ SP Hall,
Московский пр-т, 28а. Собственник сдает офис с мебелью и оргтехникой! Современный, стильный офис 303м2 на 1 этаже.
Ремонт в стиле LOFT с евростандартами, рациональная планировка. Переговорная, серверная,
миникухня, 2 с/у, гардеробная.

т.(097)3120326 190 000 грн
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офис Оболонский, Оболонская
офис Оболонский, Московский набережная, 600 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду
пр., 303 кв.м., Аренда престижного офиса в элитном БЦ SP Hall, офис в здании гольф центра, ул.
Московский пр-т, 28а. Современ- Днепровская набережная, 600 м.
кв., свободная планировка, 2
ный, стильный офис 303м2 на 1
этаже. Ремонт в стиле LOFT с ев- этаж, нежилой фонд, офис с прекрасным видом на гольф поле, в
ростандартами, рациональная
30 м. набережная Днепра, хоропланировка. Переговорная, серший офисный ремонт, без мебеверная, миникухня, 2 с/у, гардели, кондиционирование, охранная
робная. Пожарная и охранная сиги пожарная
нализации, интернет разводка
150 000 грн

т.(067)6989695

420 000 грн

т.(063)6639361

офис Оболонский, Новокон-

офис Оболонский,
стантиновская, 240 кв.м., Пред- пр-кт.Г.Сталинграда, 106 кв.м.,
лагаем в аренду офис на ул.Ново- Предлагаем в аренду офис по
константиновская, 240 м.кв., 8
проспекту Героев Сталинграда,
кабинетов + большой холл106 м.кв., open space + 2 кабинета
ресепшн + 2 с/у, 3/3 этаж, нежи+ ресепшн + переговорная + кухня
лой фонд, хороший офисный ре- + с/у, 1 этаж, нежилой фонд, место под рекламу на фасаде, хоромонт, без мебели,
ший офисный ремонт, офисная
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компью- мебель, отопление центральное,
кондиционирование, охранная и
терная и телефонная разводка,
пожарная
своя автономная котелная. Во
60 000 грн

т.(063)6639361

43 000 грн

т.(063)6639361

офис Оболонский, Новокон-

офис Оболонский,
пр-кт.Г.Сталинграда, 150 кв.м.,
ется в аренду хороший офис на
Предлагаем в аренду офис, пр-кт.
Подоле. Фасад. Площадь 240 кв.
Героев Сталинграда, 150 м.кв., 2
м. В офисе 8 отдельных кабинеуровня 1-2 этаж, нежилой фонд,
тов, холл, конференц-зал, кухня, 2
отдельный фасадный вход. На 1
с/у. в отдельно стоящем Бизнес
этаже open space + ресепшн + миЦентре на 3 этаже. Свой вход. От- ни-кухня, на 2 этаже open space +
личное состояние, современный с/у, дизайнерский офисный реремонт, стекло пакеты , на полу
монт, без мебели, высота потолплитка. В каждом кабинете
ков 4 м., автономное отопление
стантиновская, 240 кв.м., Сда-

т.(067)6989695 67 500 грн

т.(067)7363976 65 000 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Оболонский,
пр-кт.Г.Сталинграда, 300 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис, проспект Героев Сталинграда, Оболонская Набережная, 300 м.кв., 2
огромных комнаты по 45 кв.м. + 2
комнаты по 21 кв.м.+ кабинет 19
кв.м.+ 3 закрытых балкона(как отдельные кабинеты) + кухня + 3 с/у
+ сауна, 13/16 этаж, жилой фонд,
хороший офисный ремонт,
59 000 грн

офис Печерский, Банковая, 58
кв.м., Ул. Банковая, 1 этаж, аренда офиса площадью 58 кв.м., хорошая планировка, переговорная,
рабочий кабинет, ресепшн, миникухня, с/у, выполнен отличный
офисный ремонт, все коммуникации, закрытый двор с охраной,
прекрасное месторасположение,
рядом Администрация Президента Украины, деловой

офис Оболонский, пр-кт.Оболонский, 117 кв.м., Предлагаем
в аренду помещение по адресу
пр-кт.Оболонский, 117 м.кв., open
space + c/у, первый этаж, нежилой
фонд, хороший ремонт, фасадный вход в здание, высота потолков 3.5 м., охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка.
т.(063)6639361 Помещение напротив второго
45 600 грн

офис Печерский, Академика
Богомольца, 62 кв.м., Ул. Богомольца, Липки, представительский квартал, аренда уютного
офиса площадью 62 кв.м, отличная планировка, 3 кабинета, балкон, с/у, оборудованная миникухня , свежий евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , сиг31 000 грн
т.(063)6639361 нализация , компьютерная разводка, телефон, интернет, парковка, шикарное
16 000 грн

офис Оболонский,
пр-кт.Г.Сталинграда, 200 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис в ЖК
Парк Стоун, пр-кт.Героев Сталинграда, 200 м.кв., 2 этаж, офис в
2-х уровнях, open space + кухня +
с/у, нежилой фонд, отдельный
вход, хороший офисный ремонт в
стиле минимализм и лофт, офис
предлагается без мебели(мебель,
изображённую на фото, можно купить
70 000 грн

офис Печерский, Анищенко,
120 кв.м., Ул. Анищенка 1 этаж,
нежилой фонд, отдельный вход,
аренда двухстороннего офиса,
общей площадью 120 кв.м., 4 кабинета + мини-кухня, с/у (душкабина), рецепшн, качественный
офисный евроремонт, стеклопакеты, жалюзи на окнах, телефон,
интернет, компьютерная разводт.(063)6639361 ка, парковка в дворе
73 500 грн

офис Оболонский, пр-кт.Героев
Сталинграда, 250 кв.м., Предлагаем в аренду офис, проспект Героев Сталинграда, 250 м.кв., open
space, 22 этаж, нежилой фонд, На
данный момент ведутся ремонтные работы. Ремонт будет выполнен в стиле Лофт - бетонный потолок, белые стены, чёрные
колонны, пол ламинат. Стол на
кухне, плинтуса и декор из натурального
92 500 грн

т.(097)6420009

офис Оболонский, Семена
Скляренко, Предлагаем в аренду офис на ул.Скляренко, 320 м.
кв., 7 кабинетов + 2 с/у, большие
панорамные окна, 2/5 этаж, нежилой фонд, высота потолков 3.2 м.,
хороший офисный ремонт, без
офисной мебели, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
т.(063)6639361 телефонная
96 000 грн

офис Печерский, Академика
Богомольца, 180 кв.м., Ул.Богомольца, деловой центр города,
аренда просторного офисного помещения площадью 180 кв.м., хорошая планировка, 6 кабинетов,
приемная, с/у, мини- кухня , качественный евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , индивидуальное отопление, кондиционеры ,
телефон, интернет, отличное

т.(063)6639361 60 000 грн
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т.(097)6420009

офис Печерский, Барбюса Анри, 165 кв.м., Аренда офисного
помещения бизнес класса на Анри Барбюса, 37 «Престиж Холл».
Владелец физлицо. Фасад,
S=165м2, нежилой фонд, 2-й
этаж, отдельный вход, панорамные окна. Ремонт VIP уровня, холл
для приема посетителей, 2 рабочих кабинета, кухня, с/у, балкон,
кондиционеры, сигнализация,
75 000 грн

т.(091)1143554

т.(097)6420009

офис Печерский, Бассейная,
офис Печерский, Анри Барбю- 123 кв.м., Ул. Бассеиная, офис
са, 67 кв.м., Ул. Барбюса, 1 этаж, площадью 123 кв.м., 5 кабинетов,
с/у, мини- кухня, свежий офисный
нежилой фонд, офис площадью
67 кв.м., 3 кабинета, с/у, миниремонт, на полу - ковролин, высокухня, отличный офисный ремонт, кие потолки, стеклопакеты, устастеклопакеты, решетки на окнах, новлены кондиционеры, охранная
охранная сигнализация, установпожарная сигнализация, компьюлены кондиционеры, компьютертерная разводка, телефон, интерная разводка, телефон, интернет,
парковка, до ст.м. «Дворец Украи- нет, отличное месторасположение, развитая
на» 5 минут.

т.(097)6420009 23 500 грн

т.(097)6420009 51 845 грн
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т.(097)6420009
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офис Печерский, Бассейная,
220 кв.м., Ул. Бассейная, аренда
офиса площадью 220 кв.м., удобная планировка, 9 кабинетов,
холл, серверная, 2 с/у, офисный
ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, офис
меблирован, охранная сигнализация, высокоскоростной интернет,
закрытая парковка, прекрасное
месторасположение,
89 400 грн

офис Печерский, Бастионная,
88 кв.м., Ул. Бастионная, нежилой
фонд, аренда офиса площадью 88
кв.м., 2 просторных кабинета +
с/у, качественный евро ремонт,
офис частично меблирован, стеклопакеты, бронедвери, сигнализация, видео наблюдение, компьютерная разводка, телефон,
интернет, удобное месторасположение, ст.м. «Дружбы
19 500 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, б-р.Дружбы
Народов, 115 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду помещение по бульвару Дружбы Народов, 115 м.кв., торговый зал 57.4
кв.м.+ 2 кабинета + с/у, 1 этаж, нежилой фонд, фасад, отдельный
фасадный вход хороший ремонт,
охранная и пожарная сигнализация, парковка, рядом ст.м.Дружбы

т.(097)6420009 Народов. Под любой вид
51 750 грн
т.(063)6639361

офис Печерский, Горького, 62
кв.м., Ул. Горького, аренда офиса
закрытого типа площадью 62
кв.м., 3 кабинета(24, 12 и 10
кв.м.), с/у, отличный ремонт, стеклопакеты, бронедвери , компьютерная разводка, телефон, интернет, удобное месторасположение,
хорошая транспортная развязка,
рядом м.Палац Украина. Цена:
550 у.е.
15 500 грн

офис Печерский, Бассейная,
123 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Бассейная, 123 м.кв.,
5 кабинетов + кухня + с/у, 2/3
этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, окна во двор, на окнах решетки, без офисной мебели, кондиционирование(4
кондиционера), компьютерная и
телефонная разводка, парковка
возле дома, рядом ст.м.Дворец
5 180 грн
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18 200 грн

офис Печерский, Гордиенко Костя пер., 93 кв.м., Пер. К.Горди-

енко, аренда офиса площадью 93 офис Печерский, Деловая, 67
кв.м., 3 кабинета, с/у, мини- кухня кв.м., Печерский район. Деловая
(оборудована), хороший офисный ул. Бизнес-центр. 4 этаж (лифты)
- офис 67 кв.м., свободная планиремонт, стеклопакеты, бронироровка + кабинет. Офисный ремонт,
ванные двери, офисная мебель,
кондиционер, компьютерная раз- тел. связь, интернет, охрана, парводка, телефон, интернет, домо- кинг. Ст.м. «Олимпийская» - 5 мин.
фон, хорошая транспортная раз- Цена - 350 грн/кв.м. Отдельно
оплачиваются ком. услуги. Комист.(063)6639361 вязка. Цена – 1000 у.е.
28 100 грн
т.(097)6420009 сия - 50 %. С посредниками не
23 450 грн

т.(063)6639361

офис Печерский, Бастионная,
140 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис на ул.Бастионная, 140 м.кв., 6 кабинетов + 2
с/у, бойлер, 1 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
установлены энергосберегающие
окна и светильники, новые двери,
декоративная штукатурка, натяжные потолки, на полу кавролин,
офисная мебель
57 000 грн

офис Печерский, Бастионная,
44 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис на ул.Бастионная, 44 м.кв., open space + с/у, 1
этаж, нежилой фонд, помещению
нужен ремонт - предоставляются
ремонтные канкулы, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка, рядом ст.м.Дружбы Народов.ID: 19144

т.(097)6420009

т.(096)5870420

офис Печерский, Городецкого
офис Печерский, Бессарабская
пл., 55 кв.м., Пл. Бессарабская, 1
этаж, отдельный вход, представительский офис, площадью 55
кв.м., отличная планировка, 2 кабинета(16 и 16кв.м.), холл (12
кв.м.), с/у, оборудованная миникухня, отличный офисный ремонт,
на полу-ламинат, стеклопакеты,
кондиционеры, круглосуточная
охрана, парковочное

т.(063)6639361 25 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

офис Печерский, Деловая, 40
кв.м., Печерский район. Деловая
Печерский район; - Исторический
ул. Бизнес-центр. 4 этаж (лифты)
Центр; - метро Крещатик - 2 мин; - офис 40 кв.м., свободная планиметро Майдан Незалежности - 4
ровка. Офисный ремонт, тел.
мин; - фасадный дом, ул. Горосвязь, интернет, охрана, паркинг.
децкого 12; - 2 этаж, жилой фонд, Ст.м. «Олимпийская» - 5 мин. Целифт; - вход через фасадное, ак- на - 350 грн/кв.м. Отдельно оплакуратное парадное; - современчиваются ком. услуги. Комиссия ный офис-шоурум 80 м2; - холл50 %. С посредниками не
рецепция 10, 2 м2, 3
сотрудничаю.
Архитектора, 80 кв.м., - г. Киев,

т.(097)6420009 24 999 грн

т.(067)4634636 14 000 грн

т.(096)5870420
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Офисы
Киев

офис Печерский, Дружбы Народов бул, 70 кв.м., Бул. Дружбы
Народов, Печерск, 1 этаж, аренда
офиса площадью 70 кв.м., 3 кабинета, шикарный ремонт VIP- уровня, решетки на окнах, кондиционеры, сигнализация, мини АТС,
домофон, компьютерная разводка, телефон, интернет, офисная
мебель, парковка, удобная транспортная развязка, рядом ст.м.
25 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Железнодорожное шоссе, 530 кв.м., Печерский р-н, ш. Железнодорожное Бизнес-центр. 2 этаж - офис
офис Печерский, Дружбы Наро- 530 кв.м. Кабинетная система,
дов бул., 431 кв.м., Предлагаем оборудованная кухня, свои с/у.
в аренду офис по бульвару Друж- Офисный ремонт, кондициониробы Народов, 431 м.кв., планироввание (сплит-системы), тел.
ка open space + 2 с/у, 1 этаж, несвязь, интернет, паркинг. Кругложилой фонд, 2 отдельных входа,
не фасад, хороший офисный ре- суточная охрана, система контромонт, без мебели, компьютерная ля доступа. В здании есть кафе.
и телефонная разводка, парковка. Ст.м.
рядом ст.м.Дружбы Народов. Под 209 880 грн
т.(096)5870420
офис, магазин, шоу рум
121 000 грн

офис Печерский, Дружбы Народов бул., 211 кв.м., Аренда видового представительского помещения на Печерске, бульвар
Дружбы Народов, 14. S=211м2.
Нежилой фонд, 1-й этаж, два отдельных входа, большие панорамные окна, высококлассный ремонт. По помещению грамотно
разведены все офисные коммуникации, центральное кондиционирование, индивидуальное
79 500 грн

т.(067)6989695

офис Печерский, Ивана Кудри,
165 кв.м., Аренда нежилого помеотдельный вход н/ф. в современ- офис Печерский, Дружбы Наро- щения 165м2, Ивана Кудри, 42.
дов бул., 165 кв.м., Предлагаем
ном доме по бул.Дружбы Народов
Хозяин юрлицо. 1-й этаж, фасадв аренду офис, Бульвар Дружбы
14/16 два отдельных входа , обНародов, 165 м.кв., open space 70 ный отдельный вход, 2 выхода во
щая площадь 436 м.2, стандарткв.м. + 2 кабинета + кухня + 2 с/у, двор, h=2, 8м, офисный ремонт,
13/13 этаж, панорамный вид, жи- подвесной потолок, плитка, поный ремонтом, большой зал +
лой фонд, хороший офисный ре- краска, сигнализация, решетки,
подсобные и технические помемонт, без мебели, кондиционирощения, оборудованная кухня, два
роллеты внутренние и наружные,
вание, охранная и пожарная
блока сан. узлов, мощность 62
кассовый узел, сейфовое хранисигнализация, компьютерная и
кВт, Арендная ставка 300 грн./м2, телефонная разводка, парковка, лище. Делится на 2
дов бул., 436 кв.м., Первый этаж,

т.(050)3801889 84 000 грн
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т.(063)6639361

офис Печерский, Ивана Мазепы, 70 кв.м., - г. Киев, Печерский
район; - Верхний Печерск; - площадь Славы - 2 мин; - метро Арсенальная - 5 мин; - ул. Мазепы; фасадный дом после капитальной
реконструкции; - фасадный вход
через презентабельное парадное;
- 2 этаж, лифт; - фасадный, современный офис-шоурум 70 м2; холл, 3
27 999 грн

т.(067)4634636

т.(097)6420009

офис Печерский, Дружбы Наро-

130 000 грн

64 400 грн

т.(063)6639361

офис Печерский, Железнодорожное шоссе, 491 кв.м., Печерский р-н, ш. Железнодорожное Бизнес-центр. 5 этаж - офис
491 кв.м. Кабинетная система,
комната для кухни, свои с/у.
офис Печерский, Дружбы НароОфисный ремонт, кондициониродов бул., 33 кв.м., Бул. Дружбы
вание (сплит-системы), тел.
Народов, 1 этаж, аренда офиса
площадью 33 кв.м., хороший евро связь, интернет, паркинг. Круглоремонт, пол с подогревом, стесуточная охрана, система контроклопакеты, бронедвери, все комля доступа. В здании есть кафе.
муникации, пожарная и охранная
Ст.м. «Лыбедская»,
сигнализация, кондиционер, балт.(096)5870420
кон, компьютерная разводка, те- 194 436 грн
лефон, интернет, парковка, хорошее месторасположение, 2
14 000 грн

офис Печерский, Ивана Кудри,
80 кв.м., Предлагаем в аренду в
ЖК Ричмонд офис на ул.Ивана Кудри, 80 м.кв., 3 кабинета + кухня +
с/у, 3 этаж, жилой фонд, хороший
офисный ремонт в стиле LOFT,
офисная мебель на 10-12 рабочих
мест, кондиционирование, видео
наблюдение, охранная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка,

т.(063)6639361 49 500 грн

офис Печерский, Ивана Мазепы, 85 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Ивана Мазепы, 85
м.кв., 3 кабинета + с/у, 2/6 этаж,
жилой фонд, фасадные окна, хороший офисный ремонт, офисная
мебель, кондиционирование, 3
телефонные линии, компьютерная и телефонная разводка, парковка, рялом ст.м.Арсенальная.
ID: 18855 Стоимость:

т.(067)6989697 40 000 грн
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Киев

офис Печерский, Ивана Федорова, 60 кв.м., Ул.Федорова , 1
этаж, фасад, аренда офиса площадью 60 кв.м., 3 отдельных кабинета, с/у, оборудованная миникухня , балкон, хороший ремонт,
стеклопакеты, кондиционеры ,
компьютерная сеть, ТВ, телефон,
интернет, парковка, удобное месторасположение, развитая инфраструктура, рядом м.Олимпийская
18 500 грн

офис Печерский, Киквидзе, 210
кв.м., Ул. Киквидзе, отдельный

офис Печерский, Институтская,
376 кв.м., Предлагается в аренду
офисное помещение в ЖК
«Липська вежа» на ул.Институтская, 376 кв.м., 6 кабинетов 30-38
кв.м.+ кухня + с/у, 20/22 этаж, жилой фонд. СУПЕР ВИД. Состоят.(097)6420009
ние: чистовая отделка, стены финишная штукатурка.
Пол-стяжка. Предоставляется ремонтные каникулы на 6 месяцев .
ID: 18849
210 000 грн

офис Печерский, Киквидзе, 80
кв.м., Ул. Киквидзе, 1 этаж , фасад, аренда офиса площадью
80кв.м., 4 раздельных кабинета,
мини кухня, офис с евро ремонтом, стеклопакеты, решетки на
окнах, кондиционеры, компьютерная разводка, мини АТС, телефон,
интернет, рядом метро. Цена: 20
000 грн.
20 000 грн

т.(097)6420009

бинетов, кабинет директора, кладовка, с/у, мини- кухня, офисный
евро ремонт, охрана, видеонаблюдение, мебель, интернет и городские телефоны, хорошее месторасположение, рядом ст.м.
«Дружбы Народов».
48 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Киквидзе, 120
кв.м., Аренда склада-офиса на

т.(097)6420009 офис Печерский, Иоанна Павла

Печерске, Киквидзе, 15а. Собофис Печерский, Киквидзе, 130
кв.м., Ул.Киквидзе , 1 этаж , нежилой фонд , отдельный вход , аренда помещения, общей площадью
130 кв.м., 5 кабинетов, просторный холл, серверная, с/у, хороший ремонт, стеклопакеты, охранная и пожарная сигнализация ,
компьютерная сеть, телефон, интернет, удобная транспортная
развязка,

II, 20 кв.м., Печерский р-н. Иоанна Павла II (Лумумбы ул). Административное здание на охраняемой
территории предприятия. 2 этаж офис 20 кв.м., 1 кабинет. Есть
офисная мебель. Офисный ремонт, кондиционер, тел, интернет.
Парковка во дворе. Ст.м. «Дворец
Украина» - 7 мин. Цена - 5000 грн/
офис Печерский, Институтская,
50 кв.м., - г. Киев, Печерский рай- мес с
он - Исторический Центр; - Печер- 5 000 грн
т.(096)5870420 39 000 грн
ские Липки; - Правительственный
квартал; - метро Крещатик - 5
мин; - метро Арсенальная - 8 мин;
- метро Майдан Незалежности 10 мин; - Верховная Рада - 2 мин;
- Администрация Президента - 7
мин; - Кабинет Министров - 4 мин;
21 000 грн

щение площадью 210 кв.м., 7 ка-

т.(063)6639361

офис Печерский, Институтская,
65 кв.м., Ул. Институтская, 1 этаж,
фасад, аренда офиса площадью
65 кв.м., 2 рабочих кабинета +
холл(26 кв.м.), с/у, оборудованная
мини-кухня, хороший евро ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, офис меблирован, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная разводка, мини-АТС, телефон, интернет,
35 400 грн

вход, аренда просторного поме-

ственник юрлицо. S=120м2, Н/ж
фонд, подвал жилого дома, 2 входа, 2 санузла, h=2, 5м, офисный
ремонт, пол плитка, бронедвеь,
трехфазное питание, телефон,
интернет. Подходит под интернетмагазин, сервисный центр, колцентр, архивное
17 000 грн

т.(067)6989695

т.(097)6420009

т.(067)4634636

офис Печерский, Киквидзе, 60
офис Печерский, Казимира Малевича, 74 кв.м., Ул. Казимира
Малевича, фасад, отдельный
офис Печерский, Институтская, вход, аренда помещения общей
359 кв.м., В престижном доме !
площадью 74 кв.м., хорошая плаРемонт - VIP - уровня ! 2 верхних
уровня - лифт На выгодных усло- нировка, 2 просторные комнавиях аренды. Окна на фасад и во ты(30 кв.м.), коридор, серверная,
двор. Есть окна в пол. Высота
с/у, качественный евро ремонт, на
3.40м, 4 французких балкона на
кабмин, 4 полных во двор. Цена - полу-ковролин, индивидуальное
20уе.м. Возможен Торг на выгод- отопление, вода и электричество,
ных условиях аренды ! Так Вы хостеклопакеты, бронедвери
тите - арендовать
500 грн
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т.(095)2408402 30 000 грн
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офис Печерский, Киквидзе, 100
кв.м., Ул. Киквидзе , 1 этаж , аренда офисного помещения площадью 100 кв.м., 4 отдельных кабинета + приемная, с/у, мини-кухня,
кладовка, офисный евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , на окнах решетки, кондиционеры , охранная сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интернет,
хорошая

т.(097)6420009 35 000 грн

кв.м., Ул. Киквидзе, помещение
площадью 60 кв.м., 3 кабинета +
с/у, отличное состояние, офисный
ремонт, стеклопакеты, офис меблирован, решетки на окнах, установлены кондиционеры, охранная
сигнализация, компьютерная разводка, телефонная линия, интернет. Удачное месторасположение,
рядом ст.м.

т.(097)6420009 18 000 грн

т.(097)6420009
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офис Печерский, Красноармейская, 100 кв.м., Ул. Красноарофис Печерский, Красноармей- мейская, 1 этаж, фасад, офис в
нежилом фонде, общей площаская, 158 кв.м., Ул. Красноардью- 100 кв.м., 3 кабинета, с/у,
мейская, нежилой фонд, отдель- мини- кухня, отличный евро ремонт, компьютерная сеть, теленый вход, аренда помещения
фон, парковка, рядом метро. Це- офис Печерский, Красноармейплощадью 158 кв.м., 5 кабинетов, на: 2500 у.е.
ская, 107 кв.м., Ул. Красноар69 250 грн
т.(097)6420009
офисный евро ремонт, телефон,
мейская, 1 этаж, нежилой фонд,
интернет, своя парковка, метро
аренда помещения под офис плоодна минута ходьбы, удачное мещадью 107 кв.м., 3 кабинета, с/у,
сторасположение. Хорошо подоймини- кухня, хороший офисный
72 500 грн
т.(097)6420009
дет под офис, квест комнату, саремонт , все коммуникации, конлон красоты, интернет магазин
диционер, пожарная и охранная
25 000 грн
т.(097)6420009
сигнализация, компьютерная разофис Печерский, Красноармей- водка, телефон, интернет Wi-fi,
ская, 100 кв.м., Ул. Красноарудобное месторасположение,
мейская (Большая Васильков42 000 грн
т.(097)6420009
ская), аренда офиса общей
площадью 100 кв.м., хорошая
планировка, 3 раздельных кабинета, холл, кладовая, с/у, оборудованная мини-кухня, застекленный балкон, евро ремонт,
офис Печерский, Красноармей- стеклопакеты, бронедвери, кондиционеры в каждом кабинете,
ская, 52 кв.м., Ул. Большая Вакомпьютерная
офис Печерский, Ковпака, 230 сильковская, фасадные окна,
28 000 грн
т.(097)6420009
кв.м., Ул.Ковпака, центр Киева,
аренда офиса площадью 52 кв.м. ,
элитный район, нежилой фонд ,
с/у, хороший ремонт, высокие подва отдельных входа(фасад и со
толки (3, 5 м.), стеклопакеты, броофис Печерский, Красноармейдвора), аренда помещения плонедвери , возможна наружная рещадью 230 кв.м., с/у, качественская, 36 кв.м., Бизнес-Центр
ный ремонт, стеклопакеты, броклама, компьютерная сеть,
класса В( 1 минута метро Лыбеднедвери , кондиционеры ,
телефон, интернет, отличное меская) 36м.кв и 50м.кв. Печерский
компьютерная разводка, телефон,
сторасположение,
три
минуты
до
р-н, ул.Большая Васильковская.
скоростной интернет, парковка,
м.Олимпийская Цена: 29 000
Офисная часть солидного Торгово
шикарное месторасположение,
45 000 грн
т.(097)6420009 29 000 грн
т.(097)6420009 офис Печерский, Красноармей- Офисного Центра, коридорная
ская, 86 кв.м., Ул. Красноармейсистема, сделан офисный ремонт,
ская, аренда современного и
стильного офиса, общей площа- кондиционер, охрана, парковка.
дью 86 кв.м., с/у, мини-кухня, ши- Возможность размещать рекламу
карный евро ремонт, дорогостояна фасаде, активный
щая дизайнерская мебель,
кондиционеры, компьютерная
14 000 грн
т.(096)5789873
разводка, телефоны, интернет,
парковочное место. Цена – 1500
у.е.
офис Печерский, Кловский
спуск, 155 кв.м., Ул. Кловский
спуск, предлагается в аренду
офисное помещение общей площадью 155 кв.м., удачная планировка, 3 рабочих кабинета, бытовые комнаты, с/у, мини- кухня,
выполнен свежий ремонт в классическом стиле , стеклопакеты,
бронедвери, компьютерная разводка, высокосортной интернет,

39 450 грн

офис Печерский, Коновальца,
260 кв.м., БЕЗ %. Аренда представительского офиса 260м2, м. Печерская Сдам помещение, аренда
офиса 269м, Печерский р-н, м.
Печерская, ул. Коновальца 36 е. •
Нежилой фонд, 1 этаж, отдельный
вход • Свободные помещения
269м2 • Общая площадь 260м, 4
кабинета, оборудованная миникухня • Современный

офис Печерский, Красноармейская, 50 кв.м., Ул. Красноармейская, фасад, нежилой фонд, 1
этаж, офис общей площадью 50
кв.м., с/у , оборудованная миникухня, хороший евро ремонт, сте141 000 грн
т.(067)4525303 клопакеты, бронедвери, офис
офис Печерский, коновальца,
полностью меблирован, установ145 кв.м., Отличный офис! опен
лена охранная и пожарная сигнаспейс! автономное отопление и
лизация, кондиционер , телефон,
вода !Идеально для айти компаний !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спешите.... интернет. Хорошая развязка,
62 000 грн

т.(068)8025445 20 000 грн
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т.(097)6420009

офис Печерский, Красноармейская, 103 кв.м., Ул.Красноармейская , центр города, фасад, фасадный вход, аренда офиса
закрытого типа, общей площадью
103 кв.м. , отличная планировка, 4
кабинета, мини-кухня, балкон,
свежий дизайнерский ремонт, высокие потолки(3, 75 м.), на полуламинат, стеклопакеты, бронедвери , офис меблирован,

т.(097)6420009 40 500 грн

офис Печерский, Красноармейская, 34 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в офисном здании на
ул.Б.Васильковская, 34 м.кв., 1
кабинет, с/у на этаже, 2/5 этаж,
нежилой фонд, хороший ремонт,
без мебели, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
ст.м. пл.Льва Толстого и Дворец
Спорта 2 мин. Пешком.ID: 19141

т.(097)6420009 13 600 грн
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Офисы
Киев

офис Печерский, Красноармейская, 100 кв.м., Пропонується в
погодинну оренду конференц-зал
загальною площею 100 м.кв., розташований в комплексі «Арена»,
який знаходиться за адресою м.
Київ, вул. Велика Васильківська, 5,
група приміщень 6Б, 5 поверх
(станції метро «Палац спорту»,
«Льва Толстого», «Хрещатик»).
Конференц-зал призначений
500 грн

офис Печерский, Лабороторная, 30 кв.м., Ул. Лабороторная,
1 этаж, отдельный вход, центр,
офис площадью- 30 кв.м., с/у
(душ- кабина), качественный
офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедверь, роллеты на окнах,
кондиционеры, круглосуточная
доступность, компьютерная разводка, телефон, интернет, парковка, хорошее месторасположение,
16 000 грн

т.(044)2341576

офис Печерский, Лаврская, 90
кв.м., - г. Киев, Печерский район; Верхний Печерск; - площадь Славы - 3 мин; - метро Арсенальная 10 мин; - вторая линия домов, ул.
Лаврская 4Б, 1 этаж; - современный офис-шоурум 90 м2; - холлкоридор, 4 отдельных кабинета, 2
сан/узла, гардеробная, остекленная лоджия 6 м; - офисный рет.(097)6420009 монт,
18 200 грн

офис Печерский, Леси Украинки бул., 130 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду помещение
по бульвару Леси Украинки,
130 м.кв., 1/8 этаж, нежилой
фонд, фасад, отдельный фасадный вход, хороший ремонт. В данный момент арендаторы - торговля. Ранее арендатором был банк,
т.(067)4634636 часть помещений использовалась
под хранилище. Возможен доп.
ремонт
56 000 грн

офис Печерский, Красноармейская, 57 кв.м., Печерский р-н.
Большая Васильковская ул.
Офисный центр. Фасад. 3 этаж
(лифт) - офис 57 кв.м., свободная
планировка. Офисный ремонт, система кондиционирования, тел,
интернет, охрана. Ст. м. «Лыбедская» - 1 мин. Цена - 400 грн/кв.м.
с НДС. Отдельно ком. услуги. Комиссия - 50 %.
22 800 грн

офис Печерский, Лаврская, 87
кв.м., Ул. Лаврская, 1этаж, офис
площадью- 87 кв.м., 4 кабинета,
гардеробная, балкон, 2 с/у , качественный офисный ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет, хорошее
месторасположение, удобная
транспортная развязка- 10 минут
пешком до метро, рядом Лавра.
т.(096)5870420 Цена – 650
18 200 грн

офис Печерский, Круглоуниверситетская, 52 кв.м., Ул. Круглоуниверситетская, 1этаж, отдельный вход, аренда красивого
офиса площадью 52 кв.м., 2 кабинета, с/у, мини-кухня, свежий евро ремонт , стеклопакеты, кондиционеры, компьютерная
разводка, телефон, интернет, прекрасное месторасположение,
центр Киева, до ст.м. «Крещатик»7 минут
23 900 грн
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офис Печерский, Леси Украинки бул., 40 кв.м., Бул. Леси Украинки, элитный компекс, хорошее
помещение в центре под офис закрытого типа, общая площадь- 40
кв.м., опен спейс+ кабинет, с/у,
высококачественный ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет Wi-Fi, отличное месторасположение,
рядом ст.м. «Кловская».
26 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Лаврская, 200
кв.м., Предлагаем в аренду офис
на ул.Лаврская, 200 м.кв., 4 кабинета + кухня + 2 с/у(ванна), 3/5
этаж, жилой фонд, высота потолков 3.2 м., хороший офисный ремонт, офис без мебели, кондиционирование, охранная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, большая
парковка. Возможен

т.(063)6639361

офис Печерский, Липская, 140
кв.м., Ул. Липская, 1 этаж, фасад,
офис площадью 140 кв.м., 6 кабинетов, 2 с/у, 2 мини- кухни, 2 большие лоджии, качественный офисный ремонт, мебель,
стеклопакеты, телефон, интернет,
парковка , охраняемый двор. Отличное месторасположение, деловой район Киева, удобная
т.(097)6420009
транспортная развязка,
67 000 грн

офис Печерский, Леси Украинки бул., 57 кв.м., Бул. Леси Украинки, офис в самом центре города, помещение площадью 57
кв.м., 3 кабинета площадью 18, 16
и 2 кв.м., с/у, мини- кухня, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, сигнализация, компьютерная разводка,
телефон, интернет, удобная
транспортная развязка, 3 минуты

т.(063)6639361 19 700 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Липская, 115
кв.м., Ул. Липская, нежилой фонд,
первая сдача, аренда офисного
помещения, общей площадью 115
кв.м., 6 рабочих кабинета, 2 с/у,
мини- кухня, капитальный офисный ремонт, на полу-паркет, мебель, стеклопакеты, решетки на
окнах, охранная и пожарная сигнализация, кондиционеры, компьютерная

т.(097)6420009 28 700 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Печерский, Лютеранская,
90 кв.м., Ул.Лютеранская , центр

офис Печерский, Михаила Грушевского, 150 кв.м., Аренда
офис Печерский, Мечникова,
офиса от собственника ст м «Ар150 кв.м., Без комиссии. Предласенальная» ул Грушевского Плогаем в аренду офис на ул.Мечнищадь 150 кв м., 6 комнат h = 3, 3
кова, 150 м.кв., кабинетная систеДвухуровневый 5-6/6 этажного
ма, кабинеты + с/у, 1 этаж,
кирпичного дома. Лифт Светлое,
нежилой фонд, хороший офисный просторное помещение. Еврореремонт, стены с завершенной от- монт, кондиционеры, интернет,
делкой, пол - напольная плитка,
спутниковая антенна. Охранная
ковролин, подвесной потолок,
сигнализация. Меблированная
внутренние перегородки в поме- кухня
78 000 грн
т.(050)3309135
т.(097)6420009 щении - легкие перегородки

города, фасад, помещение общей офис Печерский, Лютеранская,
площадью 90 кв.м., 3 рабочих от- 180 кв.м., Ул. Лютеранская, 1 этаж
, фасадный вход , аренда офиса
дельных кабинета (22, 22, и 19
площадью 180 кв.м. , 5 кабинетов,
кв.м.), большая прихожая, корипереговорная, приемная (редор, с/у, обустроенная мини- кух- сепшн) , кладовая, серверная, 2
ня , качественный офисный рес/у, большая кухня(14 кв.м.) , отличный евро ремонт, высокие помонт, высокие потолки(4, 5м.),
толки, стеклопакеты, бронедвери
деревянные стеклопакеты, бро, офис полностью меблирован,
недвери , кондиционеры
кондиционеры
28 250 грн
т.(097)6420009
122 600 грн

75 600 грн

офис Печерский, Лютеранская, офис Печерский, Марии Прий63 кв.м., Ул. Лютеранская, аренда маченко, 45 кв.м., Ул. Марии
офисного помещения площадью Приймаченко, 1 этаж , аренда
офиса площадью 45 кв.м., 2 каби63 кв.м., 3 кабинета(23, 20 и 8
кв.м.), с/у, отличный евро ремонт, нета, с/у, мини-кухня, ремонт под
арендатора, решетки на конах, охна полу- ковролин, высокие поранная сигнализация, есть возтолки(3, 2 м.), все коммуникации,
можность размещения наружной
охранная сигнализация, кондици- рекламы, телефон, интернет,
онирование, компьютерная разудачное расположение, центр говодка, телефон, интернет, отлич- рода, рядом м.Дружбы Народов.
15 000 грн
т.(097)6420009
ное месторасположение
18 000 грн

т.(097)6420009

т.(063)6639361

офис Печерский, Михаила Грушевского, 96 кв.м., Ул. Грушевского, 1 этаж, аренда офиса площадью 96 кв.м., 4 кабинета, + (
холл + мини- кухня + с/у), дизайнерский ремонт в классическом
стиле, деревянные окна, бронированная дверь, на полу- паркет/
ковролин, дорогостоящая мебель, компьютерная разводка, телефонные линии, интернет,
45 000 грн

офис Печерский, Михайловский переулок, 40 кв.м., Михайловский переулок, хороший офис
площадью 40 кв.м., 2 кабинета,
с/у, мини-кухня, мебель, отличный
евро ремонт, стеклопакеты, жалюзи на окнах, кондиционер, сигнализация, компьютерная разводка,
телефон, интернет, хорошее месторасположение, до метро 5 мит.(097)6420009 нут пешком. Цена - 17000 грн.
17 000 грн

офис Печерский, Михаила Грушевского, 400 кв.м., Без %! Лип45 кв.м., Ул. Лютеранская, 1 этаж, офис Печерский, Марии Прики, новое здание, офисы 400офис площадью 45 кв.м., 3 каби- меченко, 51 кв.м., Ул. Марии
1000м2 в 150м от Верховной
нета (в 2-х уровнях), хороший
Примаченко, первая сдача, 1
Рады, ул. Грушевского, 28 Груэтаж, общая площадь- 51 кв.м, 2
офисный ремонт, стеклопакеты,
шевского ул., ( рядом ул. Инстикабинета (15 и 12), с/у, отличный
бронированные двери, кодовый
тутская, Шелковичная, Мазепы,
замок, решётки на окнах, сигнали- офисный ремонт, стеклопакеты,
Московская, Кловский спуск и
подведены все коммуникации, тезация, мини АТС, 3 телефонные
др.) Новое стильное здание со
лефон, интернет, есть возможлинии, компьютерная разводка,
ность размещения наружной ре- своей территорией 4 этажа + подинтернет, Wi-Fi, парковка (во дво- кламы, шикарное расположение, вал, лифт Парковка на 9-12 авторе). Отличное
м.Дружбы Народов одна минута, мобилей

т.(097)6420009

офис Печерский, Лютеранская,

17 000 грн

т.(097)6420009 22 000 грн
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т.(097)6420009 268 200 грн

офис Печерский, Московская,
50 кв.м., Ул. Московская, фасадный вход, 1 этаж, аренда офиса
площадью 50 кв.м. , 3 отдельных
кабинета, с/у, мини- кухня , хороший офисный ремонт, стеклопакеты, на окнах решетки, компьютерная разводка, телефон,
интернет, отличная транспортная
развязка, рядом две станции
метро(Печерская и Арсенальная).

т.(067)3287461 22 600 грн
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Офисы
Киев

офис Печерский, Московская,
330 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Московская, 330 м.кв.,

офис Печерский, переулок Костя Гордиенко, 93 кв.м., Предла+ переговорная + санузел и кухня гаем в аренду офис, переулок Ко+ 4 балкона, 6 этаж, панорамный стя Гордиенко., 93 м.кв.,
3 кабинета + кухня + с/у, 2
вид из окон, жилой фонд, хоробалкона(защитные роллеты),
ший офисный ремонт в стиле
2/10 этаж, вход через парадное,
LOFT , без мебели, кондиционижилой фонд, хороший офисный
рование, автономное отопление, ремонт, без мебели, кондиционирование, бронедверь, охранная
видеонаблюдение,
сигнализация, компьютерная и
196 000 грн
т.(063)6639361
телефонная разводка,
oрen-space + открытые кабинеты

28 000 грн

офис Печерский, Рогнединская, 165 кв.м., Ул. Рогнединская, самое сердце столицы, рядом Крещатик, мини-бизнес
центр, аренда офиса площадью
165 кв.м., 5 кабинетов, один проходной кабинет, серверная, рецепция, балкон, 2 с/у, мини- кухня
, два входа, полностью меблированный, офисный ремонт, высокие потолки-3, 5 м., стеклопакеты,
65 750 грн

т.(063)6639361

офис Печерский, Сергея Гусовского, 40 кв.м., - г. Киев, Печерский район; - Верхний Печерск; Печерская
площадь - 3 мин; - метро Кловская - 10 мин; - метро Печерская 12 мин; - метро Арсенальная - 14
мин; - фасадный дом, ул. Гусовского 2, - 2 этаж (лифт), жилой
фонд; - вход через фасадное пат.(097)6420009 радное; - современный, меблированный
14 999 грн

т.(067)4634636

офис Печерский, Музейный
пер., 26 кв.м., Музейный пер. БЦ
. Немецкая консалтинговая компания сдает а аренду меблированный кабинет на три- пять рабочих места 26 м2 , общая ресепшн,
переговорная, миникухня, телефон, Интернет, в арендную ставку
входит работа секретаря. БЕЗ комиссии. 770 ЕВРО в месяц с ком
платежами оплата
24 640 грн

офис Печерский, Старонаводницкая, 200 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Старонавоофис Печерский, Руданского,
дницкая, 200 м.кв., open space на
85 кв.м., Ул. Руданского, 1 этаж,
данный момент разделено на ненежилой фонд, отдельный вход,
сколько зон, 2 этаж, нежилой
аренда офиса площадью 85 кв.м., фонд. отдельный вход c первого
4 кабинета, 2 с/у, оборудованная
этажа. Состояние ремонта - тремини-кухня, все коммуникации,
буется косметика. Помещение
хороший офисный ремонт, высокие потолки-5м., кондициониро- без мебели, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная
т.(063)6639361 вание, компьютерная разводка,
т.(063)6639361
телефонные линии, интернет, ох- 70 000 грн
ранная и пожарная

офис Печерский, переулок Новопечерский, 132 кв.м., Предлагаем в аренду офис по адресу Новопечерский переулок, 132 м.кв.,
5 кабинетов 24/22/26/18/24 кв.м.+
коридор 18 кв.м., общая с другими офисами зона ресепшна и кухонная зона, сан.узел на этаже, 2
этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная

т.(050)3801889 42 000 грн

22 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Неманская,

офис Печерский, Старонаводницкая, 160 кв.м., Предлагаем
офис площадью 45 кв.м., 3 каби- офис Печерский, Предславин- офис Печерский, Рыбальская, в аренду офис на ул., Старонавоская, 110 кв.м., Ул. Предславин- 45 кв.м., Ул. Рыбальская, центр
нета, зона рецепции, с/у, качедницкая 160 м.кв., 4 кабинета, реская, нежилой фонд, аренда
города, отдельный вход, аренда
сепшн + кухня, 10 этаж, жилой
ственный офисный ремонт, стеофисного помещение площадью помещения площадью 45 кв.м.,
фонд, 2 балкона, шикарный офисклопакеты, роллеты, жалюзи,
110 кв.м., 5 кабинетов, офисный
с/у, отличный евро ремонт, все
ный ремонт, итальянская офисная
кондиционеры, мини АТС, офис- ремонт, на полу-ковролин, стекоммуникации, вентиляция, коммебель, кондиционирование и
клопакеты, все коммуникации, по- пьютерная сеть, телефон, интерная мебель, компьютерная развентиляция, охранная и пожарная
жарная
сигнализация,
установленет.
Хорошее
месторасположеводка, телефон, интернет, удобсигнализация, компьютерная и
ны кондиционеры, компьютерная ние, рядом ст.м. «Печерская».
ная транспортная развязка, 5
разводка, телефон, интернет, ря- Подойдет под офис, шоу рум, ма- телефонная разводка, парковминут до ст.м. «Дружбы Народов». дом м.Дворец Украины. Цена:
ка. Ст.м.
газин, салон и т.д. Цена:
45 кв.м., Ул. Неманская, 1 этаж,

28 000 грн
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т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Печерский, Старонаводницкая, 130 кв.м., Ул. Старонаводницкая, аренда офиса в новом
доме, общей площадью 130 кв.м.,
4 кабинета, ресепшн, гардеробная, 2 балкона, с/у, мини-кухня,
высококачественный офисный ремонт, охранная и пожарная сигнализация, кондиционеры, мебель,
стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет,
76 100 грн

т.(097)6420009 67 250 грн

офис Печерский, Старонаводницкая, 90 кв.м., Ул. Старонаводницкая, шикарный офис VIP
уровня, площадью 90 кв.м., 2 кабинета, ресепшн, 2 с/у, мини- кухня, гардеробная, серверная, красивый дорогостоящий ремонт
выполнен в классическом стиле,
стеклопакеты, бронедвери, на полу паркет, дорогая мебель, приточно-вытяжная система кондиционирования,
49 700 грн

офис Печерский, Терещенковская, 65 кв.м., Ул. Терещенковская, 1 этаж, фасадные окна,
аренда нежилого помещения площадью 65 кв.м., с/у, хороший евро
ремонт, стеклопакеты, телефон,
интернет, отличная транспортная
развязка. Идеально под офис, нотариуса, адвоката, салона красоты, медицинский центр и т.п. Цена: 2500 у.е.

офис Печерский, ул.Верхняя, ,
152 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Верхняя, 152 м.кв., 5
кабинетов + 1 при входе(можно
использовать как комнату отдыха), кухня и 2 сан.узла общие на 2
этажа, 1 этаж 2-х этажного здания, нежилой фонд, отдельный
вход, на окнах автоматические
роллеты, хороший офисный ремонт, офисная мебель,

т.(097)6420009 76 000 грн

112 000 грн

офис Печерский,
ул.Е.Коновальца, 177 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на
ул.Е.Коновальца(Щорса), 177
м.кв., 5 кабинетов 29/21/18/15/6
кв.м. + ресепшн + кухня + 2 с/у с
душ.кабиной, первый этаж, нежилой фонд, 2 отдельных входа, хороший офисный ремонт, на полу
плитка и ламинат, офисная мет.(063)6639361
бель, кондиционирование. охранная и пожарная
98 000 грн

56 000 грн

32 100 грн

офис Печерский, ул.Верхняя,
232 кв.м., Предлагаем в аренду
2-х этажно ОСЗ под офис на ул.
Верхняя, 232 м.кв., 8 кабинетов +
1 при входе(можно использовать
как комнату отдыха) + кухня + 2
сан.узла, нежилой фонд, отдельный вход, на окнах автоматические роллеты, хороший офисный
ремонт, офисная мебель, кондиционирование,

т.(097)6420009

офис Печерский, Старонаводницкая, 211 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Старонаводницкая, 211 м.кв., 5 этаж, 4 кабинета + холл + кухня + 2 с/у + 2 застекленные лоджии, жилой фонд.
Качественный ремонт в классическом стиле. Высота потолков 4 м.
Мебель частично, Установлено
кондиционирование, компьютерная и телефонная разводка,

офис Печерский, Филиппа Орлика, 107 кв.м., Ул. Пилипа Орлика, отдельный вход , аренда офисного помещения, общей
площадью 107 кв.м., 5 кабинетов,
с/у, душ, оборудованная миникухня , качественный евро ремонт,
высокие потолки(3м.), стеклопакеты, система кондиционирования, вентиляция, телефон, интернет, парковка, удобное
т.(063)6639361 месторасположение,

офис Печерский, ул.Верхняя,
80 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Верхняя, 80 м.кв., 3 кабинета, кухня и 2 сан.узла общие
на 2 этажа, 2 этаж 2-х этажного
здания, нежилой фонд, на окнах
автоматические роллеты, хороший офисный ремонт, офисная
мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная

т.(063)6639361 36 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

офис Печерский, Хмельницкого, 115 кв.м., Ул. Б. Хмельницкого, офис площадью 115 кв.м., 3
кабинета + просторный зал (55
кв.м.), с/у (душ- кабина), миникухня (со встроенной техникой),
качественный ремонт, металлопластиковые окна, ковролин, бронедверь, домофон, кондиционеры, сигнализация, миниАТС, 2
телефонные линии, компьютерная
50 000 грн

т.(097)6420009

т.(063)6639361

офис Печерский, ул.Лабораторная, 200 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Лабораторная,
200 м.кв., офис расположен в 3-х
уровнях с делением на 5 кабинетов + ресепшн + мини-кухня + с/у,
нежилой фонд, отдельный фасадный вход, хороший офисный ремонт, офисная мебель, высота потолков 3 м., кондиционирование,
видеонаблюдение,

т.(063)6639361 126 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Хмельницкого, 65 кв.м., Ул. Б.Хмельницкого,
первая сдача, аренда офиса площадью 65 кв.м., с/у, мини- кухня
(оборудована), качественный ремонт, высокие потолки- 4, 5 м.,
стеклопакеты, бронедвери, компьютерная разводка, телефон, интернет, парковка, удобное месторасположение, деловой район
Киева, хорошая транспортная

т.(063)6639361 17 000 грн
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Офисы
Киев

офис Печерский, Хмельницкого, 97 кв.м., Ул. Богдана Хмельницкого, фасад, 1 этаж, помещение площадью 97 кв.м., 4
кабинета, хороший офисный ремонт, охранная и пожарная сигнализация, телефон, интернет, парковка. Отличное
месторасположение, рядом отель
Опера, главный офис Приват банка. Цена: 1800 у.е.
50 400 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Шелковичная,
офис Печерский, Шелковичная, 82 кв.м., Ул. Шелковичная, фасад,
1 этаж, фасадные окна, офис пло90 кв.м., Аренда элитного офиса щадью 82 кв.м., 4 кабинета, с/у,
мини- кухня (укомплектована),
на Печерске, Шелковичная, 21
свежий офисный ремонт, стекло(Печерские Липки). 2/6к, h=3,
пакеты, кондиционеры, видеона40м. Фасадный офис представи- блюдение, компьютерная разводтельского уровня, дизайнерский ка, телефон, интернет, парковка,
есть возможность размещения
ремонт, меблирован дорогой
наружной рекламы.
офисной мебелью. Жилой фонд, 40 100 грн
т.(097)6420009
S=90м2, рациональная планиров-

офис Печерский, Шелковичная,
183 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Шелковичная, 184 м.
кв., 8 кабинетов + кухня + с/у, 1
этаж, окна на две стороны, нежилой фонд, отдельный вход, высота
потолков 3.2 м., хороший офисный ремонт, частично офисная
мебель, кондиционирование, охранная сигнализация, компьютерная и телефонная
112 000 грн

ка, три кабинета, рецепшен, ми-

т.(063)6639361

ни-кухня, гардеробная, на полу
46 000 грн

офис Печерский, Чигорина, 60
кв.м., Ул. Чигорина, 1 этаж, нежилой фонд, офис площадью 60
кв.м., 3 кабинета + холл, с/у, мини- кухня, отличный офисный евро ремонт, стеклопакеты, кондиционер, сигнализация,
компьютерная разводка, телефон,
домофон, интернет, удобная
транспортная развязка. Идеально
под офис, турфирму, нотариус,
23 000 грн

т.(067)6989695

офис Печерский, Шелковичная,
58 кв.м., Ул. Шелковичная, 1 этаж,
офис площадью 58 кв.м., 2 кабинета, с/ у, мини- кухня (оборудована), свежий офисный ремонт,
стеклопакеты, решетки на окнах,
офис Печерский, Шелковичная, кондиционер, сигнализация, компьютерная разводка, телефонные
60 кв.м., Без комиссии!Сдам
линии, интернет. Отличное местоофис Шелковичная, общ.60м2,
расположение, деловой центр Киева, удобная
жил.фонд, 1этаж, евроремонт,
2кабинета по 17м2+ кухня+ с/у,

30 000 грн

частично мебель, кондиционер,
инет.Ц.1000уе
26 000 грн

т.(067)9314791

офис Печерский, Шелковичная,
100 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на, ул. Шелковичная. Общая
площадь 100 кв.м. (1 этаж - 7 м2,
цоколь - 92 м2), цокольный этаж с
фальш окнами, нежилой фонд,
т.(097)6420009
вход с торца дома. 3 кабинета
34/26/17 кв.м.+ ресепшн + миникухня + с/у с душем. Дизайнерский ремонт, белоснежно белый,
кондиционеры,
42 000 грн

т.(097)6420009

т.(063)6639361

офис Печерский, Шелковичная,
250 кв.м., Сдам офис Шелковичная, общ.145м2, неж.фонд, высокий цоколь, евроремонт, отд.вход,
4кабинета+ кухня+ 2с/у, кондиционеры, инет.Ц.1500уе торг
42 000 грн

т.(067)9314791

офис Печерский, Шелковичная,

офис Печерский, Чигорина, 200
кв.м., Аренда офисного помещения бизнес класса на Чигорина,
55. Владелец юрлицо. Цокольный
этаж, фасад, S=200м2, высота потолков 2, 8м, 8 кабинетов, нежилой фонд, отдельный вход, полноценные окна в приямках.
Офисный ремонт, пол плитка, кухня, с/у, кондиционеры, сигнализация, телефон 10 линий,
36 000 грн
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офис Печерский, Шота Руставели, 125 кв.м., Аренда видового
аренда офиса площадью 54 кв.м.,
офиса VIP уровня в центре, Шота
Руставели, 44. Собственник физвысококачественный офисный релицо. Элитный дом, 9/9к,
монт, фасадные окна, 2 кабинеS=125м2, двухуровневый, жилой
та(32 и 10 кв.м.), с/у, кондиционеофис Печерский, Шелковичная, фонд, евроремонт, удобная плары, телефон, интернет, отличная 70 кв.м., Сдам офис Шелковичнировка, 3 кабинета, холлтранспортная развязка, рядом
ная, общ.70м2, жил.фонд, 1этаж, ресепшн, мини кухня, гардеробная, 2 с/у (кабинет директора с
евроремонт, 3кабинета+ приёмдве станции метро(Крещатик и
персональным с/у), кондиционеная+ кухня+ с/у, кондиционеры,
Палац Спорта). Цена: 21000 грн.
ры,
мебель, инет.Ц.1300уе торг
54 кв.м., Ул. Шелковичная, 1 этаж,

т.(097)6470005 21 000 грн
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т.(067)9314791 40 000 грн

т.(063)2114488
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Офисы
Киев

офис Печерский, Щорса, 133
кв.м., Предлагаем в аренду помещение в ЖК Аристократ на
ул.Е.Коновальца(Щорса), 133
м.кв., open space + с/у, 2 этаж, нежилой фонд, помещение без ремонта - состояние после строителей, предоставляются ремонтные
каникулы или ремонт под
арендатора(по договоренности),
т.(097)6420009 рядом ст.м.Печерская. Под

офис Печерский, Щорса, 80
кв.м., Ул. Щорса, 1 этаж, офис
площадью 80 кв.м., 3 кабинета +
просторный конференц зал(35
кв.м.), с/у, мини- кухня, качественный офисный ремонт, высокие потолки, стеклопакеты, решетки на окнах, бронедверь,
охранная сигнализация, видеокамера, 2 кондиционера, компьютерная разводка, 2 телефонные

офис Печерский, Шота Руставели, 75 кв.м., Аренда офиса
75м2 в центре возле метро, Шота
Руставели, 20в. 2/5к, жилой фонд,
3 кабинета (35+ 15+ 10). Офисный
ремонт, мебель, рецепция, кухня,
балкон, стеклопакеты, сигнализация, мини-АТС, кондиционер, домофон. Удобное расположение,
метро пл.Льва Толстого – 2 мин.
19 500 грн
26000грн.+ ком. Хозяин
26 000 грн

офис Печерский, Щорса, 88
кв.м., Ул. Щорса, 1 этаж, нежилой
фонд, аренда офиса площадью 88
кв.м., 3 кабинета, с/у, мини- кухня,
зона рецепции, хороший офисный
ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная разводка,
мини АТС, интернет. Удобное месторасположение, рядом ст.м.
«Печерская».
30 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Шота Руставели, 80 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Шота Руставели, 80 м.кв., 3 кабинета + холл +
кухня, 5/22 этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, офисная
мебель, кондиционирование,
компьютерная и телефонная разводка, парковка. В пешей доступности ст..Дворей Спорта и Олимпийская.ID: 18448 Стоимость:
36 400 грн

т.(063)6639361

47 600 грн

т.(063)6639361

т.(067)6989695

офис Печерский, Шота Руставели, 80 кв.м., Ул. Шота Руставели, аренда комфортабельного
офиса площадью 80 кв.м. , отличная планировка, 3 кабинета, холл,
с/у, мини- кухня, современный
офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедверь, компьютерная и телефонная развокда, интернет. Отличное месторасположение,
удобная транспортная развязка,
30 000 грн

59 850 грн

офис Печерский, Щорса, 115
кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Е.Коновальца(Щорса),
115 м.кв., 3 кабинета 35/21/18
кв.м.+ просторый холл + 2 с/у,
балкон, 16 этаж, жилой фонд. На
полу ламинат, кафель в с/у, стены
покрашены, натяжные тканевые
потолки. Ремонт выполнен на 90
%. Готовы закончить под арендатора. Рядом

офис Печерский, Эспланадная,
35 кв.м., Ул. Эспланадная, 1 этаж,
нежилой фонд, фасад, аренда
офиса общей площадью 35 кв. м,
с/у, все коммуникации, новый
офисный ремонт, пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение, стеклопакеты, бронедвери, кондиционеры,
компьютерная разводка, телефон,
т.(097)6420009 интернет, парковка, до метро

офис Печерский, Щорса, 45
кв.м., Ул. Щорса, 1 этаж, фасадные окна и вход, аренда офиса
площадью 45 кв.м., 3 кабинета,
с/у, хороший евро ремонт, стеклопакеты, кондиционер, компьютерная разводка, телефон, интернет,
до ст.м. «Палац Украина» - 2 минут.(097)6420009 ты ходьбы. Цена: 14 000 грн.
14 000 грн

21 000 грн

офис Печерский, Щорса, 77
кв.м., Ул. Щорса, Печерск, аренда
офис Печерский, Щорса, 100
уютного и комфортного офиса
кв.м., Ул. Щорса, 1 этаж, отдельплощадью 77 кв.м., 4 кабинета,
ный вход, аренда офисного помещения площадью 100 кв.м., 4 ка- с/у, оборудованная мини- кухня ,
кладовка, хороший евро ремонт,
бинета, 2 с/у, мебель,
качественный евро ремонт, стевысокие потолки, на полу-ламиклопакеты, бронедвери , кондици- нат, стеклопакеты, бронедвери ,
онеры , охранная сигнализация,
компьютерная и телефонная разполная офисная разводка, телефон, интернет, парковка, хорошее водка, интернет, три парковочных
места,
месторасположение,

т.(063)6639361 39 200 грн
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т.(097)6420009 27 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Эспланадная,
50 кв.м., Ул. Эспланадная, нежилой фонд, отдельный фасадный
вход, высокий цоколь, общая площадь 50 кв.м., 2 кабинета, с/у,
офисный ремонт, высокие потолки(5 м.), мебель, стеклопакеты,
кондиционеры, телефон, интернет. Хорошее месторасположение, до ст.м. «Дворец Спорта» 3
минуты. Помещение хорошо

т.(097)6420009 22 500 грн
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т.(097)6420009
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Киев

офис Подольский, Викентия
Хвойки, 83 кв.м., Сдам офис на
Подоле, ст.м.Тараса Шевченко 5
офис Подольский, Верхний
минут транспортом.Куреневка,
Вал, 80 кв.м., Ул.Верхний Вал ,
аренда офиса площадью 80 кв.м. , ул.Викентия Хвойки, 15 админ
3 рабочих кабинета, холл, с/у, ка- здание.4 этаж 5 этажного.2 кабичественный офисный ремонт, сте- нета.Общая площадь 83 кв.м.(17 +
клопакеты, бронедвери , компью- 6 6 )кв.м.После ремонта, кондитерная разводка, телефон,
ционирование.Стены перекрашиинтернет, оживленный трафик,
ваются в Ваш цвет.Пропускная сиудобное месторасположение, м. стема.Видео наблюдение,
Контрактовая всего в пяти мину- круглосуточная
18 000 грн
т.(097)0664991
тах ходьбы. Цена: 30 000

офис Печерский, Эспланадная,
126 кв.м., Ул. Эспланадная, нежилой фонд, 2/3 этаж нежилого здания, общая площадь 126 кв.м., 5
кабинетов, с/у, мини- кухня, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, на полу кафель, кондиционеры, сигнализация, мини АТС,
компьютерная разводка, 10 телефонных линий, интернет, парков30 000 грн
ка, метро в пешей
44 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

61 600 грн

офис Подольский, Воздвиженская, 52 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Воздвиженская, 52 м.кв., 2 кабинета + с/у, 3
офис Подольский, Верхний
этаж, жилой фонд, хороший офисофис Подольский, Борисоглеб- Вал, 216 кв.м., Предлагаем в
ская, 170 кв.м., БЕЗ % Аренда
аренду офис на ул.Верхний Вал,
ный ремонт, на полу ламинат, стеофиса 170м2, ул. Борисоглеб216 м.кв., 7 кабинетов + мини-кух- ны окрашены, высота потолков
ская, Подол, м. Почтовая площадь ня + серверная + 2 с/у, 4/4 этаж,
3.3 м., автономное теплоснабжеСдам офис, новый офисный ренежилой фонд, хороший офисный ние, компьютерная и телефонная
монт, ул. Борисоглебская Аренда
ремонт, кондиционирование в
разводка, парковка, ст.м. Конпомещений по офис в Подолькаждом кабинете, видеонаблюде- трактовая пл. 10 мин. Пешком.
ском районе, м. Почтовая площадь. • Новое 4 этажное, отдель- ние, охранная и пожарная сигна- ID: 15726
но стоящее здание, лифт • Общая лизация, компьютерная и теле23 400 грн
т.(063)6639361
площадь 170кв.м, 340 кв.м, 550
фонная разводка, парковка,
100 000 грн

т.(067)4456804 70 000 грн

т.(063)6639361

офис Подольский, Верхний
Вал, 66 кв.м., Предлагаем в
офис Подольский, Борисоглиб- аренду офис на ул.Верхний Вал,
66 м.кв., 3 кабинета + мини-кухня
ская, 679 кв.м., Аренда офиса
+ с/у, балкон с лавочкой, 3 этаж,
679 кв.м. на 5-м этаже в Бизнес
центре . Подол, м. Почтовая пло- жилой фонд, хороший офисный
щадь, ул. Борисоглебская. Смеремонт, без мебели, кондиционишанная планировка: кабинеты +
рование, охранная сигнализация,
open-space, с/у, кухня, душ. Помекомпьютерная и телефонная разщение с хорошим офисным реводка, парковка, рядом
монтом, все необходимые коммуст.м.Контрактовая пл.ID объекникации. Цена аренды 17 у.е.
та: 16443
кв.м. Без комиссии!
440 грн

112

т.(099)1600312 28 000 грн
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офис Подольский, Воздвиженская, 162 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Воздвиженская, 162 м.кв., 5 этаж, 4 кабинета + ресепшн + кухня + с/у, жилой фонд, хороший офисный
ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
видеонаблюдение, компьютерная
и телефонная разводка. Лифты
OTIS. Подземный паркинг, круглосуточная

офис Подольский, Воздвиженская, 268 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Воздвиженская, 268 м.кв., нежилой
фонд, 2 этаж, зона ресепшн + кабинеты + кухня + с/у, нежилой
фонд, БЦ класса «В». Хороший
офисный ремонт. Охрана, сигнализации, кондиционирование и
вентиляция центральные. Рядом
ст.м. «Контрактовая площадь» и

т.(063)6639361 150 080 грн

т.(063)6639361

офис Подольский, Воздвиженская, 187 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Воздвиженская, 187 м.кв., 5 этаж, 5 кабинетов + ресепшн + кухня + с/у, нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
видеонаблюдение, компьютерная
и телефонная разводка. Лифты
OTIS. Подземный паркинг, круглосуточная
72 800 грн

т.(063)6639361

офис Подольский, Воздвиженская, 175 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение в БЦ на ул.
Воздвиженская, 175 м.кв., нежилой фонд, первый этаж, open
space, БЦ класса «В». Свежий ремонт. Охрана, сигнализации, кондиционирование и вентиляция
центральные. Рядом ст.м. «Контрактовая площадь» и «Почтовая
площадь». Бизнес-центр предусматривает

т.(063)6639361 96 250 грн

т.(063)6639361
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офис Подольский, Воздвиженская, 100 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Воздвиженская, 100 м.кв., нежилой
офис Подольский, Воздвижен- фонд, 3 этаж, свободная планиская, 60 кв.м., Аренда офиса 60 ровка, БЦ класса «В». Свежий
офисный ремонт. Охрана, сигнакв.м. Подол ул. Воздвиженская 60 лизации, кондиционирование и
кв.м. в бизнес центре 1 этаж совентиляция центральные. Рядом
ст.м. «Контрактовая площадь» и
стоит из 2 кабинетов и санузла,
«Почтовая площадь».ID: 18835
нежилой фонд, высота 3, 30 меСтоимость:
тров, автономное отопление,
50 000 грн
т.(063)6639361
счетчики воды, электроэнергии,
скоростной интернет, круглосуточная охрана.
26 000 грн

т.(098)9321212

офис Подольский, Игоревская,
130 кв.м., Здание БЦ расположенио возле метро Почтовая Плогадзе пр., 98 кв.м., Гонгадзе,
18з. Аренда офиса 98м2 на Вино- щадь. 130 м.кв., цокольный этаж,
нежилой фонд. 3 кабинета +
градаре. Современный функциоreception + отдельный с/у. Офиснальный офис, 1-й этаж, ж/ф, 3
ный ремонт, подвесной потолок,
кабинета, мини-кухня, ресепшен,
на полу ковролин. Офисная мехороший ремонт, офисная мебель (частично). Заведены телебель, стеклопакеты, ламинат, ком- фонные линии., интернет, компьютерная сеть, кондиционеры,
пьютерная разводка,
решётки, сигнализация, парковка. сигнализация,
офис Подольский, Георгия Гон-

Полностью готов для работы. Хо-

50 000 грн

офис Подольский, Волошская,
132 кв.м., Ул. Волошская угол
Введенской, фасад, новый дом,
аренда помещения на 1 этаже, нежилой фонд, площадью 132 кв.м.,
с/у, качественный ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка,
телефонные линии, интернет,
удачное месторасположение.
Действующий салон красоты. Цена: 55 000 грн.
55 000 грн

25 000 грн

65 000 грн

т.(097)6420009

офис Подольский, Волошская,
78 кв.м., Аренда офиса в Офисном здании 78 кв.м., 2 этаж, 3 раздельных кабинета, кухня, с/у, отдельный блок на этаже, м.
т.(063)6639361 Контрактовая площадь 5 мин
ходьбы, цена 25000 грн включая
все коммунальные и НДС

офис Подольский, Воздвиженская, 149 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Воздвиженская, 149 м.кв., 2 кабинета + зона
ресепшн + переговорная + кухня +
серверная + 2 с/у, 2/5 этаж, жилой
фонд, хороший офисный ремонт,
офис без мебели, кондиционирование, автономное отопление свой котел, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная

т.(063)6639361

рошая
7 200 грн

офис Подольский, Воздвиженская, 100 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Воздвиженская, 100 м.кв., нежилой
фонд, 5 этаж, свободная планировка, БЦ класса «В». Свежий
офисный ремонт. Охрана, сигнализации, кондиционирование и
вентиляция центральные. Рядом
ст.м. «Контрактовая площадь» и
«Почтовая площадь».ID: 18836
Стоимость:

58 300 грн
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офис Подольский, Данченко
Сергея, 1 кв.м., Данченко Сергея
ул., 1, сдам нежилое помещение
свободного назначения. ЖК «Кристер Град», Виноградарь. 1/25 эт.,
КТУ, общая площадь: 93 м.кв. Состояние- после строителей. Предоставляются ремонтные каникулы. Помещение отлично подойдет
под магазин, банк, офис, салон

офис Подольский, Игоревская,
78 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ на ул.Игоревская, 78 м.кв., 4 этаж, 2 кабинета., нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели, автономное отопление, кондиционирование, видеонаблюдение,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, наземная
39 000 грн

т.(063)6639361

красоты, медицинский
20 000 грн

т.(050)7295103

т.(098)8280670

офис Подольский, Волошская,
200 кв.м., Аренда офиса в новом
доме 200 кв.м. ул. Волошская, 2
Подол 200 кв.м. новый дом, 3
этаж, 4 кабинета площадью (4835-26-20 кв.м.), балкон, 3 санузла, укомплектованная кухня, жилой фонд, один офис на этаже,
интернет оптоволокно, автономное газовое отопление, кондиционеры, идеально

т.(063)6639361 68 000 грн

т.(067)6989695

офис Подольский, Ильинская,
228 кв.м., Без комиссии. Предлаофис Подольский, Игоревская, гаем в аренду офисное помещение 228 кв.м., 6 этаж, 4 больших
Аренда офиса в Бизнес центре»
Берегиня», м. Почтовая площадь, кабинета + переговорная + кухня
+ с/у.. Пол - ковролин, подвесные
ул. Игоревская Офис с ремонтом,
потолки Армстронг, электриче327 кв.м., 2 этаж весь, лифт, инская разводка и компьютерная
тернет, круглосуточная охрана,
сеть, центральное кондициониропарковка, цена 500 грн кв.м. Без
вание, охранная сигнализация,
комиссии!
видеонаблюдение,

т.(098)9321212 500 грн

т.(099)1600312 153 200 грн
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офис Подольский, Ильинская,
96 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офисное помещение
96 кв.м., 2 этаж, 4
кабинета(гипсокартонные перегородки) + с/у. Помещение светлое,
окна большие, есть 2 французских
балкона с видом в сторону Днепра. Пол - ковролин, подвесные
потолки Армстронг, электрическая разводка и компьютерная

офис Подольский, Маршала
Гречко, 70 кв.м., Трехкомнатная
квартира под офис первый этаж,
офис Подольский, Константи70 кв. м, четыре полноценных кановская, М. Т.Шевченка. Сдается
бинета. не угловая. Удобная
в аренду хороший офис. Площадь
транспортная развязка, Интерна300 м. 7 раздельных кабинетов.
Отдельно стоящее здание. 2 эта- циональная площадь, на пересежа по 150 м. Свой вход. Отличное чении улиц Д. Щербаковского,
состояние, современный ремонт, Маршала Гречко и Стеценко. Окна
металлопластиковые окна, на по- металлопластиковые, на окнах релу ковролин, плитка. В каждом кашетки, ремонт, кондиционер,
64 500 грн
т.(063)6639361 бинете кондиционер. Площадь ка- 12 000 грн
т.(050)6324624
бинетов 50 м, 22 м,
офис Подольский, Ильинская
75 000 грн
т.(068)5270875
Без комиссии, 636 кв.м.,
Бизнес-центр класса В на ул.
Ильинская , ст.м. «Контрактовая
площадь» Предлагается в аренду
помещение 636, 8 кв.м. на 4-ом
этаже 6-ти этажного здания. Помещение с офисным ремонтом и
частично с мебелью. Помещение
поделено на кабинеты+ пространофис Подольский, Межевая, 16
ство open-space. Центральное
кв.м., Аренда кабинетов в офисотопление,
ном помещении в Подольском
670 грн
т.(099)1600312
р-не, Межевая, 23. Хозяин юрлиофис Подольский, Константиофис Подольский, Контрактоцо, официальный договор. S=10+
новская, 96 кв.м., Аренда офиса вая пл., 2000 кв.м., Без комис16+ 18+ 19м2, 1-й этаж, н/жилой
сий! Новое здание 2000м2 на Поул. Константиновская, м. Тараса
фонд, отдельный вход, без мебеШевченко 1 мин ходьбы, офис из доле, Контрактовая пл. ФАСАД, 7
ли, санузел, офисный ремонт,
этажей,
лифт
Нежилой
фонд,
аб4 кабинетов, 6 этаж, лифт, Офиссолютно новое строение Свобод- ковролин, металлопластиковые
ное здание, есть охрана, с ремонная планировка этажей Сдается в окна, решетки, компьютерная
том, цена 27000 грн с НДС и со
состоянии под чистовую отделку разводка, интернет, парковка.
всеми коммунальными.
Своя парковка на 10 автомобилей 5 000 грн
т.(067)6989695
27 000 грн
т.(099)1600312 До метро Контрактовая пл. - 10
минут пешком. Отлично под
1 123 600 грн

офис Подольский, Константиновская, 147 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ОЦ на ул.Константиновская, 147 м.кв., 5 этаж, есть
лифт. 3 кабинета, общие холл +
переговорная + мини-кухня + с/у.
В Блоке всего 5 кабинетов. Хороший офисный ремонт, дизайнерские элементы декора, камин,
много света, окна в потолке. окно
приемной выходит
72 000 грн
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61 600 грн

т.(063)6639361

офис Подольский, Межигорская, 144 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офисное помещение в БЦ на ул. Межигорская, нежилой фонд, 144 м.кв.,
4 кабинета + мини-кухня + 2 с/у,
5 этаж, хороший офисный ремонт,
без мебели, натяжные потолки,
ламинат, металлопластиковые окна, бронедверь, вентиляция и
кондиционирование, телефон,
36 000 грн

т.(063)6639361

т.(067)3287461

офис Подольский, Маршала
Гречко, 350 кв.м., Сдам отдельный фасадный панорамный офисный блок в высокотехнологичном
бизнес-центре на Нивках. Общая
площадь 350 м2, в т.ч. Open Space
235 м2, помещение 40 м2 + санузлы и вспомогательные помещения. Высота потолков 3.07-3.45 м.
Все перегородки - гипсокартон,
при желании можно снести.

т.(063)6639361 180 грн

офис Подольский, Межигорская, 120 кв.м., Предлагается в
аренду офисное помещение в
центре Подола, ул. Межигорская.
Общая площадь 120 кв.м., жилой
фонд, 1 этаж. 4 кабинета + приемная + оборудованная кухня + 2
сан. узла, душевая кабина. Офисный евроремонт высокого уровня,
дорогая офисная мебель, полностью укомплектован офисной

офис Подольский, Межевая, 72
кв.м., Аренда офисного помещения на Виноградаре, Межевая, 23
(Подольский р-н). Хозяин юрлицо,
официальный договор. S=72м2,
1-й этаж, н/жилой фонд, отдельный вход, 4 кабинета (18+ 16+ 15+
11), без мебели, санузел, офисный ремонт, ковролин, металлопластиковые окна, решетки, компьютерная разводка,

т.(067)5493570 18 000 грн

офис Подольский, НабережноЛуговая, 50 кв.м., - г. Киев, Подольский район; - ж/м Подол; метро Тараса Шевченко - 7 мин;
- вторая линия домов, ул. Набережно-Луговая 7Б; - высокий 1
этаж, жилой фонд; - современный, полностью меблированный
офис 50 м2; - холл-рецепция, 2
кабинета (5-6 рабочих мест), оборудованная кухня, сан/узел;

т.(067)6989695 17 500 грн

т.(067)4634636
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Офисы
Киев

офис Подольский, Фроловская,
334 кв.м., Подольский район.
Фроловская ул. Ст.м. «Контрактоходьбы от м. Почтовая площадь,
вая пл.» - 3 мин. Офисное здание.
освобождается один кабинет 55
Фасад. Нежилой фонд. 5 этаж
м2 (с учетом общих площадей)
(без лифта) - офис 334 кв.м. (весь
расположен на первом этаже , хоэтаж). Кабинетная система, свои
роший офисный ремонт, кондици- с/у. Офисный ремонт, тел. связь и
онеры, круглосуточная охрана . В интернет. Охрана на 1 этаже. МеБЦ есть оборудованная перегобель на фото может остаться в
офисе.
ворная которую можно арендоофис Подольский, Почтовая
пл., 55 кв.м., БЦ, три минуты

офис Подольский, Нижний Вал,
820 кв.м., Аренда Отдельностоящего здания 820 кв.м., 3 этажа и
цоколь, с хорошим ремонтом, кабинетная планировка, м. Контрактовая площадь 5 мин ходьбы, ул.
Нижний Вал, цена 12 у.е. кв.м. и
плюс коммунальные.
340 грн

т.(099)1600312

офис Подольский, Нижний Вал,
702 кв.м., Ул. Нижний Вал (ст.м.
150 300 грн
«Контрактовая Площадь»). Отель- вать почасово. Арендная ставка
но стоящее здание общей площа- 33 000 грн
т.(050)3801889
дью 814 кв.м. Вакантная площадь
составляет 702 кв.м. Состояние
помещений - готовый офисный
ремонт. Центральная система
вентиляции и кондиционирования. Стоимость аренды - 11600
доллл./ мес. отдельно
323 621 грн

т.(097)3120326

офис Подольский, Ярославская, 113 кв.м., Ул. Ярославская,
пешком от метро Контрактовая
площадь 10 мин. небольшой БЦ,
офисный блок расположен на
мансардном этаже площадь 113
м2 , оупен спейс и кабинет , хороший офисный ремонт, кондиционеры, круглосуточная охрана .
Арендная ставка - 280 грн /м2. +
ком. платежи Без комиссии.
31 640 грн

т.(050)3801889

офис Подольский, Ярославская, 435 кв.м., Ул. Ярославская

т.(067)5384480

(ст.м. «Контрактовая площадь»).
Бизнес центр класса В общей
площадью 27693 кв.м. Вакантная
площадь составляет 435 кв.м. Со-

офис Подольский, Оболонская,
65 кв.м., Ул. Оболонская, фасадные окна и вход, офис площадью
65 кв.м., высокий бельэтаж, два
офиса на этаже, 3 кабинета, коридор, с/у+ душ, охранная, пожарная сигнализации, кондиционеры,
интернет, телефон, м.Тараса Шевченко всего в 4 минутах ходьбы.
Цена : 22270 грн.
22 270 грн

офис Подольский, Почтовая

стояние помещений - под фи-

площадь, 78 кв.м., Почтовая

нальную отделку. Планировка - от-

площадь. БЦ, три минуты ходьбы

крытое пространство. Стоимость

офис Подольский, Фрунзе, 85
кв.м., Аренда помещения 85м2 на
от метро, офис 78 м2 , располоПодоле, возле метро Тараса Шевжен на мансардном этаже , оупен ченко (угол Еленовская и Фрунзе).
спейс и кабинет , хороший офис- Нежилой фонд, фасад, отдельный
ный ремонт, кондиционер, кругло- вход, полуподвал, система вентиляции. Современный ремонт, 3
суточная охрана . Арендная ставраздельных кабинета, ресепшен,
ка - 480 грн /м2. + ком. платежи
мини-кухня, сан.узел. КомпьютерБез комиссии.
ная сеть, телефон. До метро
480 грн
т.(050)3801889
5мин. пешком.
14 000 грн

т.(097)6420009

аренды - 20 дол./кв.м. без учета
НДС, отдельно оплачиваются
242 716 грн

т.(067)5384480

т.(067)6989695

офис Подольский, Ярославофис Подольский, Сырецкая,

ская, 82 кв.м., Предлагаем в

87 кв.м., Аренда офисно-склад-

аренду офис на ул.Ярославская,

ских помещений в Подольском

82 м.кв., 3 кабинета + с/у, 3 этаж,

офис Подольский, Ярославтранспортная развязка, круглосу- ская, 32 кв.м., Ул. Ярославская,
пешком от метро Контрактовая
точная охрана, предоплата за 1
офис Подольский, Почайнинплощадь 5 мин. небольшой БЦ,
ская, 9 кв.м., Аренда кабинета 9 месяц, собственник юр. лицо,
офис 32 м2 , два кабинета , офискв.м., ул. Почайнинская, м. Тараса прямой договор аренды. Возможный ремонт, кондиционеры, круШевченко 7 мин ходьбы, кабинет
без мебели, с ремонтом, 1 этаж, ные варианты аренды – СКЛАД
глосуточная охрана . Арендная
есть возможность подвода воды. категории «В+ »: 480м2, 415м2,
ставка - 380 грн /м2. Без комисСдается под офис, услуги, можно
378м2
89грн./м2.
Детально
сии. 0503801889
открытого типа. цена 4000 грн
р-не, ул.Сырецкая. отличная

4 000 грн

т.(098)8280670 15 500 грн
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т.(067)6989695 12 000 грн

нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
рядом ст.м.Контрактовая пл.
ID: 18895 Стоимость: 410 грн./
кв.м.

т.(050)3801889 33 620 грн
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т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Святошинский, Академика Палладина пр., 30 кв.м., Пр.
Палладина, 5 мин ходьбы от метро «Академгородок» освободился кабинет 30 м2 (с учетом общих
площадей) расположены на 6 этаже, Арендная ставка 246 грн/
кв.м.( с НДС ) + ком.и экспл. платежи 70 грн) . БЕЗ комиссии, прямой договор аренды
7 400 грн

офис Святошинский, Академика паладина, 100 кв.м., Пр. Палладина, 7 мин ходьбы от метро
«Академгородок» освобождается
офис от 100 м2 до 500 м2 , расположен на 2 этаже кабинетная планировка офисный ремонт, круглосуточная охрана, лифт, парковка.
Арендная ставка 220 грн/кв.м.( с
НДС ) + ком.и экспл. платежи) .
БЕЗ комиссии, прямой
220 грн

т.(050)3801889

т.(050)3801889 офис Святошинский, пр-кт.По-

беды, 178 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БП, 278 м.кв., свободная планировка планировка,
(open space), с/у на этаже, 4 этаж,
нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
офис Святошинский, Верховин- сигнализация, компьютерная и
ца Василия, 51 кв.м., Сдам офис телефонная разводка, парковка,
в Святошинском районе, соврерядом ст.м.Нивки.ID: 18828
менный Бизнес Центр на ул. Васи70 000 грн
т.(063)6639361
лия Верховинца, 12. Лифты.5-ый
этаж, 50, 7 кв. м. Одна комната.
Современное здание, отличный
офисный ремонт, кондиционеры,
круглосуточная охрана, пропускная система, видео наблюдение.
Цена 240 грн./кв. м. с НДС и коэффициентом
12 170 грн

246 грн

25 000 грн
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офис Святошинский, пр-кт.Победы, 433 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БП , 433 м.кв., свободная планировка планировка,
open space + кухня + с/у, 1 этаж,
нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
т.(067)2326960 телефонная разводка, парковка,
рядом ст.м.Нивки.ID: 18829
86 600 грн

т.(050)3801889

офис Святошинский, Академика Палладина пр., 104 кв.м.,
Палладина пр-т. Сдается квартира
под офис 104 м., на 3/18 эт. Жилой фонд , 3 раздельных кабинета
(47, 34, 17) м., меблированная
кухня (холодильник, СВЧ, электрочайник), балкон, 2 сан.узла.
Офисный ремонт, кондиционер,
бойлер, счетчики, частично установлена мебель. Дом рядом с метро

офис Святошинский, Победы
пр., 550 кв.м., Святошин. ПЕРВАЯ СДАЧА! БЕЗ КОМИССИИ. От
метро Святошин 5 мин.пешком.
Предлагается в аренду один этаж
в новом офисном здании с новым
ремонтом. Коридорно-кабинетная система. Площадь этажа 800
м2. Полезная площадь кабинетов
550 м2. Состоит из 29 раздельных
кабинетов: 1 каб 27 м2 и

т.(098)2702220 184 000 грн
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80 000 грн

т.(063)6639361

т.(097)0664991

офис Святошинский, Леся Курбаса проспект, 200 кв.м., Аренда помещения 200 м2, 2 зала
46м2+ 46м2 под офис/медицину/
спорт Отдельный Вход Леся Курбаса/Борщаговка o 2 зала по 46
м2, 3 кабинета: 27/20/18 м2. o
Встроенное пристроенное в жилой дом. o Отдельный вход. 1-й
этаж. Н=3, 3 м. o Статус помещения: нежилой фонд. o Охранная/
пожарная

офис Святошинский, Академика Палладина пр., 125 кв.м., Пр.
Палладина, 5 мин ходьбы от метро «Академгородок» освободились кабинеты от 30 м2 до 125 м2
расположены на 2 этаже три кабинета, помещение под кухню или
переговорную, сан узел, стандартный офисный ремон, парков53 000 грн
ка. Арендная ставка 246 грн ( с
НДС ) + ком.и экспл. платежи) .
БЕЗ

офис Святошинский, Стрыйская, 180 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Стрыйская, 180 м.кв., свободная планировка планировка, 2 open space
+ с/у, 1/4 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка, пропускная

40 000 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Святошинский, Серповая,
190 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Серповая, 190 м.кв., 7
кабинетов 13-33 кв.м. + мини-кухня, с/у на этаже, 3/3 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, офисная мебель,
кондиционирование, видеонаблюдение, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, доступ

т.(068)5270875 90 440 грн

офис Соломенский, Антонова,
150 кв.м., Предлагаем в аренду
помещение на ул.Антонова, 150
м.кв., 5 кабинетов + кухня + с/у с
душевой, 1 этаж, нежилой фонд,
отдельный вход, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка.
рядом Севастопольская

офис Соломенский, б-р Вацлава Гавела, 195 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в
БЦ по адресу б-р Вацлава
Гавела(Ивана Лепсе), 195 м.кв.,
кабинетная система, 3 этаж, 2
лифта, пожарный выход, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
газовое автономное
отопление(своя котельня), кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,

т.(063)6639361 42 000 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Соломенский, Вацлава
Гавела бул, 54 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Административное задние.
Фасад. Нежилой фонд. 6 этаж
(лифт) - офис 54 кв.м., свободная
планировка. Офисный ремонт.
Тел. связь, интернет. Охрана. Парковка. Цена - 100 грн/кв.м, единый налог, без НДС. Ком. услуги
оплачиваются отдельно. Без
5 400 грн

т.(096)5870420

офис Соломенский, Гавела бул,
240 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул. Административное задние. Фасад. Нежилой фонд. 4 этаж (лифт) - офис
160 кв.м., 4 комнаты. (косметический ремонт) 4 этаж (лифт) - офис
240 кв.м., кабинетная система
(ремонт делался под медлабораторию, не закончен) Тел. связь,
интернет.
21 360 грн

офис Соломенский, Ивана Лепсе бул., 460 кв.м., Соломенский
р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Административное задние. Фасад. Нежилой фонд. 4 этаж (лифт)
- офис 480 кв.м., кабинетная система. На площади 240 кв.м. ремонт под медлабораторию, не закончен. В остальной части
косметический офисный ремонт.
Тел. связь, интернет. Охрана.

т.(097)3120326 40 940 грн

офис соломенский, Лепсе
бульвар, 68 кв.м., Соломенский
р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Административное задние. Фасад. Нежилой фонд. 5 этаж (лифт)
- офис 68.2 кв.м., 3 комнаты.
Офисный ремонт. Тел. связь, интернет. Охрана. Парковка. Цена 89 грн/кв.м, единый налог, без
т.(097)3120326 НДС. Ком. услуги оплачиваются
отдельно. Без комиссии.
6 070 грн

офис Соломенский, Гавела бул,
122 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул. Административное задние. Дворовой фасад. Нежилой фонд. 3 этаж - офис
122 кв.м. Кабинетная система.
Офисный ремонт. Тел. связь, интернет. Охрана. Парковка. Цена 120 грн/кв.м, единый налог, без
НДС. Ком. услуги оплачиваются
отдельно.

офис Соломенский, Вацлава
Гавела бул, 63 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Административное задние.
14 640 грн
Фасад. Нежилой фонд. 6 этаж
(лифт) - офис 63 кв.м., 3 комнаты.
Офисный ремонт. Тел. связь, интернет. Охрана. Парковка. Цена 100 грн/кв.м, единый налог, без
НДС. Ком. услуги оплачиваются
отдельно. Без комиссии.
6 300 грн

17 999 грн

офис Соломенский, Ивана Лепсе бул., 725 кв.м., Соломенский
р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Административное задние. Дворовой фасад. Нежилой фонд. 4
этаж (новый лифт) - офис 725
кв.м. Свободная планировка (два
больших зала), кабинеты. Офисный ремонт. Кондиционирование.
Тел. связь, интернет. Охрана. Парковка. Цена - 170 грн/кв.м,

т.(096)5870420 123 520 грн

т.(067)4634636 108 500 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

офис Соломенский, Лобановского проспект, 45 кв.м., - г. Киев, Соломенский район; - Соломенка, ж/м Александровская
т.(097)3120326 Слободка; - фасадный дом, проспект Лобановского 53 (Краснозвездный); - современное, готовое
помещение-офис-шоурум 45 м2 с
видным месторасположением; фасадный, отдельный вход, 1
этаж, служебный вход; - зал (открытое
12 999 грн

т.(096)5870420

офис Соломенский, Гавела бул,
40 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе
(Вацлава Гавела) бул. Административное задние. Фасад. Нежилой фонд. 6 этаж (лифт) - офис 40
кв.м., свободная планировка.
Офисный ремонт. Тел. связь, интернет. Охрана. Парковка. Цена офис Соломенский, Воздухоф- 110 грн/кв.м, единый налог, без
НДС. Ком. услуги оплачиваются
лотский пр., 95 кв.м., - г. Киев,
отдельно. Без
Соломенский район; - Чоколовка, 4 400 грн
т.(096)5870420
Соломенка; - Севастопольская
офис Соломенский, Головко Андрея, 500 кв.м., Проспект Красплощадь; - фасадный дом, пронозвездный (ст.м. «Демеевская»спект Воздухофлотский 50/2; - со- 15 мин. транспортом). Бизнес
временный офис 95 м2; - вход со центр класса В общей площадью
13713 кв.м. Вакантная площадь двора, 1 этаж, жилой фонд; 500 кв.м., возможно деление на
холл-рецепция 13 м2, 4 отдельных меньшие блоки, Состояние помекабинета (19 м2, 19 м2, 19 м2, 12 щений - базовый офисный ремонт
под арендатора. Планировка м2), оборудованная мини-кухня, адаптируется под клиента.

т.(097)3120326

т.(067)4634636

офис Соломенский, Курская,
220 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Курская, 220 м.кв., 8
кабинетов + ресепшн + кухня + 2
с/у, большой застекленный балкон, 1/5 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, полность
меблирован, вход со двора, бронированные двери, кодовый замок, домофон, видеонаблюдение, кондиционирование,
офис Соломенский, Лобанов84 000 грн
т.(063)6639361 ского пр-т, 40 кв.м., Лобановскоофис Соломенский, Курская,
го (Краснозвездный) пр-т. СдаетСоломенский район, Первомайся офис 40 м., с отдельным
ский массив, ул. Курская, полуподвал в 5-ти этажном жилом до- входом на 1/5 эт. Жилой фонд, состоит из зала 32 м, кабинета 6 м,
ме, S= 112 м2, кладовка, с/узел,
мини-душевая, мини-сауна, кла- сан.узла и душевой. Офисный редовка-раздевалка, вход со двора монт, металлопластиковые окна,
через парадное, не под пекарню ( кондиционер, сигнализация, доне отдельной большой вытяжки),
мофон, на окнах решетки. Два
желательно под офис, 7000 грн/
входа, возможность наружной
мес., торг. Риэлтор.

т.(063)4898196 7 000 грн

т.(067)4471827 13 000 грн
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т.(098)2702220
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Офисы
Киев

офис Соломенский, Монтажников, 556 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Монтажников,
556 м.кв., 3 этажа + цоколь, open
space + кабинеты, в общем 12
комнат, на каждом этаже свой санузел 2 душевые и сауна, жилой
фонд, хороший офисный ремонт,
без мебели, кондиционирование,
автономное отопление, эл.мощность 25 кВт, видеонаблюдение,
95 000 грн

офис Соломенский, ул.Гринченоко, 265 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Николая Гринофис Соломенский, Соломенченко, 265 м.кв., кабинеты + кухня
ска пл, 50 кв.м., Соломенский
+ с/у, 2/3 этаж, нежилой фонд, хорайон. Соломенская пл. Офисное
роший офисный ремонт, без мездание. Фасад. Нежилой фонд. 4
бели, кондиционирование, автоэтаж (лифт) - офис 50 кв.м., 3 комномная газовая котельная,
наты. Офисный ремонт, тел., инвидеонаблюдение, охранная и потернет, охрана. Хорошая трансжарная сигнализация, компьюпортная развязка. Развитая
инфраструктура. Цена - 210 грн/ терная и телефонная разводка,
т.(063)6639361
т.(063)6639361
кв.м. Без НДС. Отдельно оплачи- 74 200 грн
вается отопление.
10 500 грн

офис Соломенский, ул.Гринченоко, 308 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Николая Гринофис Соломенский, Соломенченко, 308 м.кв., кабинеты + кухня
ская, 480 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
+ с/у, 3/3 этаж, нежилой фонд, хоEleven на ул.Соломенская, 480 м. роший офисный ремонт, без мекв., open space, 1 этаж, нежибели, кондиционирование, автолой фонд, отдельный вход, хоро- номная газовая котельная,
ший офисный ремонт, ст.м. Воквидеонаблюдение, охранная и позальная 10 мин. пешком
жарная сигнализация, компьюПреимущества : - Круглосуточная терная и телефонная разводка,
система охраны - Видео наблюде- 86 240 грн
т.(063)6639361
т.(063)6639361 ние - Пожарная сигнализация 188 160 грн

офис Соломенский, Соломенска, 56 кв.м., Соломенский район. Соломенская пл. Офисное
здание. Фасад. Нежилой фонд. 7
этаж (лифт) - офис 56 кв.м., 1 комната. Офисный ремонт, тел., интернет, охрана. Хорошая транспортная развязка. Развитая
инфраструктура. Цена - 210 грн/
кв.м. Без НДС. Отдельно оплачивается отопление.
11 760 грн
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т.(063)6639361

офис Соломенский, ул Амосова, 940 кв.м., Без комиссии.
Аренда офиса в БЦ класса «В»,
940 кв.м., 8 этаж – арендная ставка 20 у.е./кв.м.+ НДС + 5 у.е./кв.м.
эксплуатация(к.у. включены в стоимость). Планировка open space +
кухня + с/у. Офис полностью оборудован. Метро Олимпийская,
Дворец Украина – 15-18 мин. шагом. БЦ состоит

т.(096)5870420 526 400 грн
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246 000 грн

т.(063)6639361

т.(096)5870420

офис Соломенский, пр-кт.Лобановского, 500 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду
офис в БЦ по адресу Кразнозвездный пр., 500 м.кв., 3 этаж, нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, 2 лифта, автономное отопление, подземная парковка.
ID: 18885
130 000 грн

офис Соломенский,
ул.Ф.Эрнста, 820 кв.м., Предлагаем в аренду офис в 3-х этажном здании на ул.Федора Эрнста,
820 м.кв., смешанная планировка,
2 этажа( есть варианты 1 и 2 этаж
или 2 и 3 этаж), нежилой фонд, 2
отдельных входа в здание. Без ремонта - состояние после строителей. Предоставляются ремонтные
каникулы или будет

офис Соломенский,
ул.Ф.Эрнста, 410 кв.м., Предлагаем в аренду офис в 3-х этажном здании на ул.Федора Эрнста,
410 м.кв., смешанная планировка,
весь этаж( есть варианты 1 или 2
или 3 этажи), нежилой фонд, 2 отдельных входа в здание. Без ремонта - состояние после строителей. Предоставляются ремонтные
каникулы или будет сделан
123 000 грн

офис Соломенский,
ул.Н.Голего, 322 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Николая
Голего(Лебедева-Кумача), 322
м.кв., кабинетная планировка, кабинеты + кухня + с/у, два уровня
1-2 этаж, нежилой фонд, отдельный фасадный вход, возможность
вывески, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная сигнализация,

т.(063)6639361 73 040 грн

т.(063)6639361

офис ше, Сикорского, 66 кв.м.,
Ул. Сикорского, ЖК «Зеленый
Остров 2», нежилой фонд, фасадное помещение, 1 этаж, отдельный вход, помещение площадью
66 кв.м., опен спейс+ 2 кабинета,
с/у, отличное месторасположение, рядом посольство США, ст.м.
«Берестейская». Идеально под
офис, салон, магазин и т.п. Цена:
16 у.е./кВ.м.

т.(063)6639361 28 800 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Артема,
50 кв.м., - г. Киев, Шевченковский
район (Лукьяновка); - Сырецкоплощадью 50 кв.м, 2 кабинета +
Печерская линия метро (зеленная
с/у, отличный евро ремонт, офисветка); - метро Лукьяновская - 2
ная мебель, кондиционеры, коммин; - фасадный дом, ул. Сечевых
пьютерная разводка, телефон, инСтрельцов 103 (ул. Артема); - вход
тернет, рядом ст.м. «Золотые
через аккуратное парадное со
двора, 2 этаж, лифт; - фасадный,
т.(097)6420009 Ворота». Цена: 20 000 грн.
19 999 грн
20 000 грн
т.(097)6420009 современный шоурум-офис 50 м2

офис Шевченковский, Антоновича, 70 кв.м., Ул. Антоновича, 1
этаж, отдельный вход, аренда
офиса 70 кв.м., 4 кабинета, коридор, с/у, качественный евро ремонт, стеклопакеты, роллеты на
окнах, телефон, интернет, рядом
м. Лыбедская. Цена – 22500 грн.
22 500 грн

офис Шевченковский, Артема,
45 кв.м., - г. Киев, Шевченковский
район (Лукьяновка); - метро Лукьяновская - 12 мин; - фасадный
дом, ул. Сечевых Стрельцов (ул.
Артема); - вход через аккуратное
парадное со двора, цокольный
этаж, нежилой фонд; - фасадный,
современный шоурум-офис 45 м2
с открытой планировкой; - отличный коммерческий,

офис Шевченковский, Артема,

50 кв.м., Ул. Артема, фасад, офис

13 999 грн

т.(067)4634636

т.(067)4634636

офис Шевченковский, Багговутовская, 296 кв.м., Предлагаем в
115 кв.м., Ул. Артема, аренда по- офис Шевченковский, Артема, аренду офис на ул.Багговутовофис Шевченковский, Артема,
100 кв.м., Ул. Артема, фасад,
мещения площадью 115 кв.м., 5
ская, 296 м.кв., 7 кабинетов + ми70 кв.м., Ул. Артема, Львовская
аренда офиса площадью 100
площадь, фасадный вход и окна, рабочих кабинетов, застекленный кв.м., 3 кабинетов, с/у, мини- кух- ни-кухня + широкий коридор + с/у,
аренда офиса площадью 70 кв.м, балкон, с/у, мини- кухня, свежий ня, хороший евро ремонт, стекло- 2 этаж(весь этаж) 4-х этажного
офисный ремонт, пол-плитка, сте- пакеты, компьютерная разводка, здания, нежилой фонд, отдельный
4 кабинета , с/у, хороший офисфасадный вход + вход со двора,
клопакеты, кондиционеры, комный ремонт, офис меблирован,
телефон, интернет, удобное мехороший офисный ремонт, без
телефон, интернет, м.Золотые Во- пьютерная сеть, телефонная раз- сторасположение,
рота в пешей доступности. Цена: водка, высокоскоростной
м.Лукьяновская в десяти минутах мебели, теплоузел, кондиционирование, охранная и
25 000 грн.
интернет, парковка. Отличное ме- ходьбы.. Цена: 1000 у.е.
офис Шевченковский, Артема,

25 000 грн

т.(097)6420009

сторасположение, центр
17 000 грн

29 000 грн

т.(097)6420009 74 000 грн

т.(063)6639361

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Артема,
офис Шевченковский, Артема,
70 кв.м., Ул. Артема, 1 этаж, фасадные окна, аренда офиса площадью 70 кв.м., 3 кабинета + приемная, с/у, мини- кухня,
качественный офисный ремонт,
стеклопакеты, жалюзи, кондиционеры, компьютерная сеть, телефонная разводка, интернет, отличное месторасположение, 5
минут до ст.м. «Лукьяновская».
22 000 грн

137 кв.м., Бизнес-Центр (10 минут офис Шевченковский, Артема,
метро Лукьяновская), Шевченков- 17 кв.м., Ул. Артема, 1 этаж , нежилой фонд , отдельный фасадский р-н, ул.Артема. Отдельный
офисные блок: 137м.кв( 4 кабине- ный вход , аренда помещения
та, мини-кухня , автономный сан . площадью 17 кв.м., с/у, помещение расположено в двух уровнях +
узел). Состояние «заезжайте и ра10 кв.м.- цоколь, стеклопакеты,
ботайте», если арендатор захочет
телефон, интернет, удачное месделать косметику , дадут аренд- сторасположение, отличная разные каникулы. Большие пластико- вязка, проходное и людное место.
вые окна,
Цена: 13 000 грн.

т.(097)6420009 350 грн
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т.(096)5789873 13 000 грн

офис Шевченковский, Бассеиная, 120 кв.м., Ул. Бассеиная,
аренда офиса в БЦ площадью 120
кв.м., опен-спейс, 2-3 кабинета,
с/у, капитальный евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , климат контроль, сигнализация , подведены все коммуникации, офис
частично меблирован, телефон,
интернет, развитая инфраструктура, рядом три станции

т.(097)6420009 75 800 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Белорусская, 42 кв.м., Ул. Белорусская,
нежилой фонд , отдельный фасадный вход , аренда помещения
площадью 42 кв.м. , просторный
зал(28 кв.м.) + кабинет, с/у, миникухня , хороший ремонт, стеклопакеты, бронедвери , пожарная и охранная сигнализация, есть
возможность размещения рекламы, подведены все коммуникации,
27 000 грн

т.(097)6420009 70 200 грн

офис Шевченковский, Бехтеревский пер., 250 кв.м., Аренда
эксклюзивного помещения в тихом центре, Бехтеревский пер, 14.
Два уровня, S=250м2, 1/6к, нежилой фонд. Новый ремонт, преимущественно Open Space, два санузла, в одном душевая кабина,
большой шкаф купе, пол с подогревом, система вентиляции с
функцией подогрева приточного
воздуха,
57 000 грн

т.(067)6989695

офис Шевченковский, Бехтеревский пер., 180 кв.м., Аренда
офисных помещений в центре,
Бехтеревский переулок, 4В.
Офисный бизнес-центр, нежилой
фонд, цена 15у.е.+ НДС+ ком. Цокольный этаж: 180м2, кухня, санузел на 2 кабинки, запасной выход,
кондиционеры, 3 кабинета, зона
ресепшт, полноценные окна. 1-й
этаж: 184м2, кухня, два санузла,
70 000 грн
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офис Шевченковский, Бехтеревский пер., 180 кв.м., Аренда
офиса, сдам 180 м2, 4 кабинета,
пер Бехтеревский, нежилой фонд
Аренда офиса, пер Бехтеревский,
Шевченковский район Снять офис
180 м2, Шевченковский район,
метро Лукьяновка • Бизнес центр,
пропускная система, цоколь, кабинетная система • Общая площадь 180 м2, 4 кабинета +

т.(067)4525303 32 000 грн

офис Шевченковский, Бехтеревский пер., 71 кв.м., Бехтеревский пер., нежилой фонд , отдельный вход , аренда помещения
площадью 71 кв.м., 3 комнаты(40,
12 и 12 кв.м.), ресепшн, с/у, хороший ремонт, приточно-вытяжная
система вентиляции, кондиционеры , компьютерная разводка, телефон, интернет, идеально подойдет под студию, хорошая
развязка.
15 000 грн
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т.(067)6989695 25 500 грн

т.(067)6989695

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 122 кв.м., Аренда отличного офиса 122м2 в ценофис Шевченковский, Богдана тре, ул. Б.Хмельницкого, 59б.
Владелец физлицо. Фасад, 3/5к,
Хмельницкого, 65 кв.м., Ул. Б.
Хмельницкого , 1 этаж, аренда
без лифта, н/ж фонд. Офисная
офиса площадью 65 кв.м., 4 отпланировка, 5 кабинетов, оборудельных кабинета, с/у, мини-кухдованная мини-кухня, с/узел,
ня, новый евроремонт, на полудуш, балкон. Мини АТС, телефонпаркет, высокие потолки-3, 2м.,
центральное отопление, подведе- ные линии Укртелеком, компьюны все коммуникации, бронедве- терная и телефонная разводка,
ри, компьютерная разводка, охохранная
ранная, пожарная сигнализации, 29 900 грн
т.(067)6989695
рядом

т.(097)6420009 15 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 100 кв.м.,
Ул.Б.Хмельницкого, аренда офиса
площадью 100 кв.м., 4 кабинета,
с/у, отличный евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры , пожарная и охранная сигнализация , компьютерная
разводка, телефонные линии, интернет, паркоместа, удобное месторасположение, хорошая развязка, м.Университет

т.(067)6989695 30 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 103 кв.м., Аренда отличного офиса в центре, Богофис Шевченковский, Богдана
дана Хмельницкого, 59б.
Хмельницкого, 140 кв.м., АренS=103м2, фасад, цоколь, 2 входа,
да видового офиса 140м2 в ценн/ж фонд, собственник физлицо.
тре, Богдана Хмельницкого, 32.
Дореволюционный кирпичный
Качественный евроремонт, гидродом, 5/6к, лифт, h=4м, 3 кабинета, и звукоизоляция стен, 5 кабинезона кухни, бытовая техника, два
тов раздельные + 2 тех.помещебалкона, сигнализация, два санузла, душ-кабина, на полу дубо- ния + 3 санузла (душ). Интернет,
мини АТС, компьютерная и телевый паркет, встроенные шкафыкупе, чистое парадное, парковка. фонная

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 73 кв.м., Ул. Богдана Хмельницкого, 1 этаж, нежилой фонд, аренда помещения
площадью 73 кв.м., 3 кабинета +
полноценная кухня + гардероб +
ванная( с бойлером + сан узел),
хороший офисный ремонт, стеклопакеты, роллеты, жалюзи, бронедвери, кондиционеры, сигнализация, компьютерная разводка,
телефон,

т.(097)6420009 25 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 113 кв.м., Аренда отличного офиса в центре, Б.
Хмельницкого, 59б. Фасад, 3/5к,
S=113м2, h=3, 5, два входа, нежилой фонд. В помещении выполнен
капитальный евроремонт с перепланировкой, сочетающий качественную отделку и комфортную
деловую обстановку, 4 кабинета,
рецепшен, оборудованная миникухня,

т.(097)6420009 26 500 грн

т.(067)6989695
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 105 кв.м., Ул.
Богдана Хмельницкого, НЕЖИЛОЙ ФОНД., фасадные окна,
1этаж, аренда офиса, общей площадью 105 кв.м., высокие
потолки(4м), 4 рабочих кабинета ,
приемная, с/у, мини кухня, хороший офисный ремонт, на полу ламинат, 3 телефонные линии, стеклопакеты, охранная
сигнализация, интернет,
54 500 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 72 кв.м., Аренда
отличного офисного помещения в
центре, Богдана Хмельницкого, 9.
S=72м2. Жилой фонд, офисный
ремонт, 3 кабинета + мини-кухня,
с/узел в кафеле, бойлер, кондиционеры в каждом кабинете, бронированная дверь, автоматическая роллета на входной двери, на
окнах решетки, охранная сигнализация,
30 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 150 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Богофис Шевченковский, Богдана дана Хмельницкого, 150 м.кв., неХмельницкого, 74 кв.м., Ул. Б.
жилой фонд, 5 этаж, кабинетная
Хмельницкого, центр, нежилой
система, кабинеты + балкон + с/у,
фонд, 1 этаж, административное
хороший офисный ремонт. Устаздание, офис площадью 74 кв.м.,
3 кабинета, 2 с/у , выполнен каче- новлено кондиционирование и
ственный ремонт, металлопласти- пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
ковые окна, решетки на окнах,
бронедверь, кондиционеры, теле- круглосуточная охранная, лиф, авфонные линии, компьютерная
тономное
т.(067)6989695 разводка, интернет, парковка,
100 000 грн
т.(063)6639361
м.Университет
30 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 141 кв.м., Аренда отличного евроофиса в центре
Киева, Богдана Хмельницкого,
51б. 1/5к, нежилой фонд, два отдельных входа. S=141м2 (5 кабинетов+ кладовая+ коридор+ миникухня+ санузел). Качественный
новый евроремонт, отремонтированные фасад и парадное, парковка. Комнаты и рецепшен оборудованы для
34 900 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 75 кв.м., Ул. Б.
Хмельницкого, первый этаж, фасад, аренда шикарного офиса
площадью 75 кв.м., 2 кабинета,
с/у , элитный авторский ремонт,
стеклопакеты, бронедвери, в
офисе подведены все коммуникации, телефон, интернет, отличная
транспортная развязка, рядом
ст.м. «Университет». Цена: 2200
т.(067)6989695
у.е.
59 100 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 90 кв.м., Ул. Богдана Хмельницкого, 1 этаж, аренда великолепного офиса, общей
площадью 90 кв.м, 3 кабинета, рецепшн, с/у, мини-кухня, отличный
офисный ремонт, окна- стеклопластик, офис меблирован, кондиционеры, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интернет, парковка,
45 500 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 61 кв.м., Предлагаем в аренду офис представительского класса в новом Б.Ц.
на ул. Б.Хмельницкого, 61 кв.м., 3
этаж, сделан отличный ремонт,
есть все необходимые коммуникации, круглосуточная охрана, видео наблюдение, централизованная система вентилирования и
кондиционирования, парковка.
Отличное

т.(097)6420009 42 700 грн
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т.(097)6420009

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 296 кв.м., Аренофис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 103 кв.м., Арен- да престижного офиса класса А в
да отличного офисного помеще- элитном БЦ «Леонардо», Б.Хмельницкого, 17. Владелец рассмания 103м2 в центре на Богдана
тривает долгосрочную аренду.
Хмельницкого, 32. Собственник
физлицо. Нежилой фонд, 1-й
Офис-пентхаус 296м2 располоэтаж, вход со двора, окна выходя жен на 7 этаже, 2 видовых террана фасад. Хороший офисный ре- сы. Ремонт под стандарты и тремонт, мебель, 3 кабинета, охран- бования клиента. Переговорная с
ная и пожарная сигнализация. Инсистемой видео-аудио конферентернет, компьютерная,
ции, зона
телефонная разводка.
25 000 грн

т.(093)0631010 180 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 130 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Богдана Хмельницкого, 122 м.кв., нежилой фонд, 5 этаж, кабинетная
система, 4 кабинета + балкон +
с/у, хороший офисный ремонт. Установлено кондиционирование и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, круглосуточная охранная,
лиф, автономное

т.(063)6639361 99 000 грн

т.(097)6470005

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 450 кв.м., Без
комиссии. Предлагаем в аренду
офис в Б.Ц. на ул.Б.Хмельницкого,
450 м.кв., 4 этаж, 7 кабинетов,
сделан отличный ремонт, есть все
необходимые коммуникации, круглосуточная охрана, видео наблюдение, централизованная система вентилирования и
кондиционирования, парковка: 5
мест (1

т.(063)6639361 315 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 61 кв.м., Аренда
офиса VIP уровня 61м2, возле метро Театральная, Б.Хмельницкого,
9. Собственник физлицо. Жилой
фонд, новый евроремонт, 5/6к,
лифт, 3 кабинета, кухня, Internet,
Wi-Fi, санузел совмещенный. Тихое место, 2 балкона с видом на
ул. Б.Хмельницкого, внутренний
дворик, консьерж. Паркинг
17 500 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 48 кв.м., Аренда
отличного офисного помещения
48м2 в офисном центре на Богдана Хмельницкого. Собственник
физлицо. Офисное здание, 6-й
этаж, н/жилой фонд. Хороший
офисный ремонт, 3 кабинета, охранная и пожарная сигнализация,
рядом паркинг. Интернет, компьютерная, телефонная разводка.
13000грн.

т.(067)6989697 13 000 грн

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 186 кв.м., Предлагаем в аренду офис на пересечении ул.Большая Житомирская и
ул.Владимирская, 186 м.кв., 5 кабинетов + оборудованная кухня +
2 с/у, 2 застекленных балкона,
3/5 этаж, жилой фонд, вход через
парадное с фасада, хороший
офисный ремонт, офисная мебель, удобные кресла Kulik
System,

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 86 кв.м., Без комиссии, аренда офиса 86 кв.м. в
бизнес центре класса В+ «Панорама» ул. Большая Житомирская
20. Центр, метро Золотые Ворота
10 мин. 5 этаж, 3 кабинета. Офисный ремонт. Офис готов к работе.
т.(093)0631010 Радиаторная система отопления.
3 индивидуальных теплопункта и
81 200 грн
как резерв — крышная газовая
55 384 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 105 кв.м., Аренда офиса на ул.Б.Хмельницкого,
100 м.кв., не ж.ф, Б.Ц., 3 кабинета, 3 этаж, офисный ремонт, телефонная и компьютерная розводка, кондиционеры, пожарная и
охранная сигнализация, парковка.
Удобная транспортная развязка.
Ст..м. «Университет» -6мин., рядом пл.Победы.ID: 163 Стоимость:
28 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 330 кв.м., Аренда отличного офисного помещения 330м2 класса B+ в центре, Б.
Хмельницкого, 55. Элитное бизнес-здание, респектабельный фасад и входная группа, круглосуточная охрана, кафе-ланч в холле.
Одно помещение на этаже, рациональная планировка с кабинетами различного метража, 5-й этаж,
2
80 000 грн
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т.(063)6639361

офис Шевченковский, Большая
Васильковская, 90 кв.м., Ул.
Большая
Васильковская(Красноармейская)
, аренда красивого и стильного
офиса площадью 90 кв.м., два
просторных зала- 40 кв.м. и 28
кв.м., с/у+ душ, мини- кухня , 2
балкона, свежий евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , телефон, интернет, центр города,
удачная транспортная развязка,
28 000 грн

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 100 кв.м., Ул. Б.
Житомирская, царский дом, фасадный вход, офис площадью 100
кв.м., 2 кабинета, холл, 2 с/у, 2
лоджии, оборудованная миникухня, хороший офисный ремонт,
стеклопакеты, бронированные
двери, кондиционер, мини АТС, 5
телефонных линий, компьютерная
т.(097)6420009 разводка, интернет, парковка
37 500 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 74 кв.м., Ул. Б.
Житомирская, фасадные окна, отдельный вход, аренда офиса площадью 74 кв.м., 3 кабинета (22,
17, 14 кв.м.), с/у, мини- кухня
(оборудована), отличный офисный ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, сигнализация, компьютерная разводка, телефон,
интернет, есть возможность размещения

т.(067)6989695 22 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 46 кв.м., Б.Житомирская, аренда офиса с ремонтом, 3 кабинета, балкон, с/у, мини-кухня, общая площадь 46 кв.м.,
новый качественный ремонт,
удобная транспортная развязка,
центр города, телефон, интернет,
установлены кондиционеры, парковка, развитая инфраструктура.
Цена: 20 000 грн.

т.(097)6420009 20 000 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Бориса
Ветрова, 78 кв.м., Ул.Ветрова, 1
этаж , аренда офиса площадью 78
кв.м., отличная планировка – опен
спейс + 1 кабинет, с/у, мини- кухня
, качественный евро ремонт, стеклопакеты, кондиционеры , компьютерная и телефонная разводка, интернет, удобное
месторасположение, рядом находится м.Университет. Цена:
25 500 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Борисоглебская, 40 кв.м., Ул. Борисоглебская, фасадные окна, 1 этаж ,
аренда офиса площадью 40 кв.м.,
2 кабинета(21 и9 кв.м.), с/у, миникухня , отличный офисный ремонт,
стеклопакеты, на окнах роллеты,
бронедвери , офис меблирован
качественной мебелью, кондиционер , телефон, интернет, закрытый двор, парковка,

т.(097)6420009 17 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, б-р. Т.
Шевченко, , 127 кв.м., Без
комиссии!Аренда офиса в БЦ на
бул.Тараса Шевченка, 127 м.кв.,
3-й этаж, 2 кабинетов, с/узлы,
кондиционеры, пожарная и охранная сигнализация, ремонт (можно
освежить после предыдущих
арендаторов, могут быть предоставлены ремонтные каникулы),
без мебели.ID объекта: 12891
Стоимость:
60 500 грн

офис Шевченковский, Владимирская, 75 кв.м., Ул. Владимирская, фасад, 1 этаж, отдельный
вход , аренда помещения в центре площадью 75 кв.м., качественный евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , охранная и
пожарная сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,
видеонаблюдение, есть возможность размещения наружной рекламы,

т.(063)6639361 41 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Владимирская, 60 кв.м., Ул.Владимирская , аренда офиса площадью 60
кв.м., 3 раздельных кабинета, рецепция, с/у, мини- кухня , на фасад выходит балкон, есть возможность размещения наружной
рекламы, отличный офисный ремонт (ламинат), офис полностью
меблирован, стеклопакеты, бронедвери , охранная и пожарная
34 500 грн

офис Шевченковский, Владимирская, 160 кв.м., Ул. Владимирская, 1 этаж , отдельный вход ,
аренда офиса площадью 160
кв.м., 6 кабинетов, ресепшн, 2 с/у,
мини- кухня , офисный ремонт,
стеклопакеты, ролеты на окнах,
бронедвери , пожарная и охранная сигнализация , компьютерная
т.(097)6420009 разводка, телефон, интернет, хорошее месторасположение.
91 800 грн

офис Шевченковский, Владимирская, 120 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на пересечении
ул.Владимирская и
офис Шевченковский, Владимирская, 125 кв.м., Ул. Владиул.Б.Хмельницкого, 120 м.кв., 4
мирская, фасадные окна, фасад- кабинета 18/14/15/13 кв.м.+ миный вход, офис площадью 125
ни-кухня + 2 с/у, 5 этаж, жилой
кв.м., 7 кабинетов, 2 с/у, минифонд, хороший офисный ремонт,
кухня, шикарный дизайнерский
плитка, стеклопакеты, бронироремонт, стеклопакеты, кондиционеры, телефонные линии, охран- ванная дверь, без мебели, 5 конная сигнализация , компьютерная диционеров, охранная сигнализаразводка, интернет, офис мебли- ция, компьютерная
61 600 грн
т.(063)6639361
т.(063)6639361 рован, бесплатная парковка,
удобная

офис Шевченковский, бульвар
Т.Шевченко, , 300 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ Европа
Плаза по адресу бульвар Тараса
Шевченко, 300 м.кв., смешанная
планировка, open space + кабинеты + переговорные + серверные +
кухня + несколько с/у, 2 этаж, нежилой фонд, Вход со стороны
Площади Победы (Цирка), 2 доп.
входа (для сотрудников/инкассации
184 800 грн

60 000 грн

офис Шевченковский, Васильковская, 34 кв.м., Ул. Васильковская, 1 этаж, нежилой фонд, фасадный отдельный вход,
комфортный офис площадью 34
кв.м., с/у, офисный ремонт, охрана, стеклопакеты, компьютерная
разводка, телефон, интернет. Отличное месторасположение, м.Голосеевская всего в двух минутах.
Подойдет под любой вид деятельности.
15 000 грн
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офис Шевченковский, Владимирская, 310 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Владимирская, 310 м.кв., 7 кабинетов(2 кабинета руководителей + 4 кабинета для персонала + переговорная)
+ кухня + 2 с/у, 3/3 этаж, нежилой
фонд, VIP офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная
210 000 грн

т.(063)6639361

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Владимирская, 45 кв.м., Ул. Владимирская, фасад, 1 этаж, офис площадью 45 кв.м., 2 кабинета + с/у,
идеальное состояние, шикарный
новый офисный ремонт, стеклопакеты, защитный роллеты, жалюзи,
ламинат, установлены кондиционеры, охранная и пожарная сигнализации, компьютерная разводка,
телефон, интернет, сейф.

т.(097)6420009 18 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Владимирская, 145 кв.м., Ул.Владимирская, аренда просторного
офиса закрытого типа, общей
площадью 145 кв.м., 3 рабочих кабинета, (18, 18 и 40 кв.м.), с/у,
красивый евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры
, компьютерная сеть, телефонные
линии, интернет, идеальное расположение, отличная транспортная

т.(097)6420009 56 400 грн

офис Шевченковский, Владимирская, 170 кв.м., Аренда офиса 170м2 класса «А» на Владимирской, 38. Собственник юрлицо.
Элитный бизнес центр, ремонт
хорошего уровня, 8-й этаж, видовая панорамная терраса, жилой
фонд, кабинетная планировка,
разводка сетевых коммуникаций.
Система охраны и безопасности:
карточная система контроля доступа

т.(097)6420009 64 500 грн
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т.(063)2114488
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офис Шевченковский, Владимирская, 170 кв.м., Владимирская, 38. Аренда офисного помещения бизнес класса. 170м2,
жилой фонд, кабинетная планировка, ремонт высокого уровня,
8-й этаж, разводка компьютерной
и электросети. Система охраны и
безопасности: карточная система
контроля доступа в здание, видео-мониторинг, круглосуточная
38 500 грн

офис Шевченковский, Вознесенскому спуску, 130 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис по
Вознесенскому спуску., 119 м.кв.,
5 кабинетов + мини-кухня + с/у, 1
этаж, нежилой фонд, высота потолков 3 м., офисный ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, 2 отдельных входа, шлагбаум, парковка.
50 000 грн

офис Шевченковский, Воровского, 100 кв.м., Ул. Воровского,
рядом Львовская площадь, нежилой фонд, фасад, отдельный вход,
офис площадью 100 кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у, мини-кухня, новый свежий ремонт, стеклопластик, на полу ламинат,
т.(063)6639361 круглосуточная живая охрана,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, своя парковка,
32 000 грн

т.(067)6989695

офис Шевченковский, Воровского, 185 кв.м., Ул. Воровского,
центр города, окна на фасад, два
отдельных входа, аренда помещения , общей площадью 185 кв.м.,
8 кабинетов, подсобное помещения, с/у, отличный евро ремонт,
офис Шевченковский, Владистеклопакеты, телефон, интернет,
мирская, 170 кв.м., Владимирпарковка, есть возможность разская, 38. Аренда офисных помемещения наружной рекламы,
щений класса В+ в бизнес центре. удобная транспортная
55 000 грн
т.(097)6420009
170м2, жилой фонд, кабинетная
офис Шевченковский, Воровпланировка, ремонт высокого
ского, 60 кв.м., Ул.Воровского, 1
этаж , отдельный вход , аренда
уровня, 8-й этаж, разводка комофисного помещения, общей
пьютерной и электросети.
площадью 60 кв.м., 3 рабочих каCистема охраны и безопасности: бинета, с/у, мини- кухня , офисный ремонт, на полу – ламинат,
карточная система контроля достеклопакеты, бронедвери , охступа в здание, видео-мониторанная сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,
ринг, круглосуточная
интернет, отличное расположе38 550 грн
т.(067)6989695 ние,
21 000 грн

офис Шевченковский, Воровского, 100 кв.м., Ул. Воровского ,
аренда офиса - 100 кв.м., окна на
фасад, 4 кабинета + рецепшн, с/у,
мини-кухня, отличный офисный
евро ремонт, стеклопакеты, кондиционеры (в каждом кабинете),
встроенный шкафы, компьютерная разводка, телефон, интернет,
рядом ст.м. «Золотые Ворота».
Цена: 20 000 грн.
20 000 грн

13 000 грн

52 000 грн

45 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Вячеслава Черновола, 172 кв.м., От Владельца! Современный офис
172м2, Черновола, 20 1 этаж, фасад 2 фасадных входа + вход со
двора. Кондиционирование Удобная планировка - зал + кабинеты +
т.(097)6420009 2 сан узла и мини-склад Есть парковка Каникулы на заезд даем До
метро Лукъяновская - 12 минут
пешком. Цена - 450грн/м2 + коммунальные.
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офис Шевченковский, Воровского, 51 кв.м., Ул. Воровского, 1
этаж, нежилой фонд, 51 кв.м., 3
кабинета , с/у, отличный свежий
офис Шевченковский, Воровского, 100 кв.м., Ул. Воровского, евро ремонт, стеклопакеты, комрядом Львовская площадь, 1
пьютерная разводка, телефон, инэтаж, нежилой фонд, фасад, оттернет, офис меблирован, удобдельный вход, офис площадью
100 кв.м., 4 рабочих кабинета, с/у, ная транспортная развязка, 2 мин.
офисный евро ремонт, стеклопла- до Львовской площади, вблизи
стик, телефон, интернет, своя
ст.м. «Золотые ворота». Цена : 510
парковка, хорошая развязка, меу.е.
тро 10 минут. Цена: 35 000 грн.

т.(097)6470005 35 000 грн
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т.(097)6420009

офис Шевченковский, Воровского, 60 кв.м., Ул. Воровского,
отдельный вход, офис площадью
60 кв.м., 2 отдельных кабинета,
комната отдыха, коридор, с/у,
прекрасный офисный ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, компьютерная разводка, телефон, интернет, отличное
месторасположение, рядом ст.м.
«Золотые Ворота». Цена: 45 000
грн.

77 400 грн

офис Шевченковский, Владимирская, 180 кв.м., Аренда офиса 180м2 VIP уровня на Владимирской, 48. Собственник юрлицо.
Фасадный вход, 2-й этаж, одно
помещение на площадке, видовая
панорама, жилой фонд, 5 кабинетов, холл (рецепшн), мини кухня,
бойлер, 2 с/узла, компьютерная
разводка, сигнализация (ГСО),
кондиционеры, 1 телефонная

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Воровт.(097)6420009
ского, 36 кв.м., Ул. Воровского,
нежилой фонд, офис площадью
36 кв.м., 2 кабинета, с/у, прекрасный офисный ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, охрана, компьютерная разводка, телефон,
интернет, парковка, отличное месторасположение, рядом пл.Победы, Универмаг Украина. Цена:
13 000 грн.

т.(097)6420009 14 000 грн

т.(067)3287461

офис Шевченковский, Гайдара,
932 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ на ул.
Гайдара, 932 м.кв, (площадь указана с коэфициентом по факту
846.9 кв.м.). свободная планировка, open space + кухня + с/у,
5 этаж, своя терраса, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
без мебели, кондиционирование,
пожарная сигнализация,

т.(097)6420009 704 592 грн

т.(063)6639361
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офис Шевченковский, Гайдара, офис Шевченковский, Глубо1840 кв.м., Без комиссии! Предчицкая, 261 кв.м., Предлагаем в
лагаем в аренду офисное поме-

аренду офис в БЦ на ул.Глубочиц- офис Шевченковский, Глубочицкая, 75 кв.м., Угол ул. Глубокая, 261 м.кв., 6 кабинетов + рера, 1840 м.кв.(площадь указана с
сепшн + кухня + 2 с/у, 2 этаж, не- чицкая и Ул.Кудрявский спуск , в
коеф. 10%, по факту 1673 кв.м.),
офисном центре освободился
жилой фонд, хороший офисный
кабинетная система, 5 этаж, два
большой кабинет 75 м2 располоремонт, кондиционирование, ох- жен на 1 этаже, , есть отдельный
уровня(1 уровень офиса имеет
площадь 1145 кв.м., второй уро- ранная и пожарная сигнализация, вход со внутреннего двора , хороший офисный ремонт видео навень- 528 кв.м), нежилой
компьютерная и телефонная разблюдение, охрана арендная ставфонд, хороший офисный
водка, круглосуточный доступ,
ка 264 грн с НДС/м2 +
824 320 грн
т.(063)6639361 парковка, ст.м. Лукьяновская
коммунальные и эксплуатацион91 350 грн
т.(063)6639361 ные платежи

щение в БЦ класса В на ул. Гайда-

офис Шевченковский, Глубо-

20 000 грн

офис Шевченковский, Глубочицкая, 38 кв.м., Ул. Глубочицкая
угол Кудрявский спуск, Фасадный
БЦ, освободился офис на 1 этаже.- 38 м2 , один кабинет , и с отдельным входом со двора 75 м2
один кабинет, стандартный офисный ремонт , круглосуточная охрана, арендная ставка 264 грн /м2
с НДС + ком. и экспл. платежи
(около 70 грн/м2)

т.(050)3801889 10 032 грн

т.(050)3801889

чицкая, 68 кв.м., Аренда отличного офиса в престижном офисном центре общей площадью 68
м2 — 2 Кабинета 14 и 52 м2 + свой
офис Шевченковский, Гайдара,
16 кв.м., Аренда офиса ул. Гайда-

санузел; — Два балкона; — Кондиционер; — Охранная сигнализация; — Пол - ламинат, стены -

офис Шевченковский, Глубопокраска краской водной, потолок чицкая, 150 кв.м., Предлагаем в
- подвесной; — Подогрев горячей аренду офис в БЦ на ул.Глубочицном офисном центре. Офис на 2
кая, 150 м.кв., 5 кабинетов + пере-ом этаже , полезная площадь - 16 воды электо бойлером; —
говорная + кухня + 2 c/у, 3 этаж,
м2 кабинет, есть 120 м2 с каби28 500 грн
т.(067)2326960 лифт, нежилой фонд, хороший
нетной планировкой. Новые инжеофисный ремонт, подвесные понерные сети. Все необходимые
толки, офисная мебель, видеонаблюдение, охранная и пожарная
коммуникации. Арендная ставка
сигнализация, компьютерная и
24 у.е. сНДС/м2+ коммуналка
телефонная разводка, парковка,
648 грн
т.(050)3801889
ра метро Олимпийская. Предлагается офис в новом современ-

60 000 грн

офис Шевченковский, Гоголевская, 34 кв.м., Ул. Гоголевская, 1
этаж, все фасадные окна, общая
площадь: 34 м2, . 2 кабинета , мини-кухня (с мебелью), с/у (душкабина), помещение для архива
документов, офисная мебель , отличный современный ремонт,
подвесные потолки, стеклопакеты, решетки на окнах, жалюзи,
т.(063)6639361
кондиционер, телефонная/комп.
15 800 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Глубоофис Шевченковский, Гайдара, чицкая, 199 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Глубочиц- офис Шевченковский, Глубо«Олимпийская»). Бизнес центр
кая, 199 м.кв., 6 кабинетов + речицкая, 38 кв.м., Угол ул. Глубокласса В+ общей площадью 20000 сепшн + кухня + 2 с/у, 3 этаж, не- чицкая и Ул.Кудрявский спуск , в
офисном центре освободился
кв.м. Вакантная площадь составжилой фонд, хороший офисный
офис 38 м2 расположен на 1 эталяет 297 кв.м. Состояние померемонт, кондиционирование, ох- же, , есть отдельный вход со внущений - готовый офисный ремонт.
ранная и пожарная сигнализация, треннего двора , хороший офисПланировка - кабинетная. Ценкомпьютерная и телефонная раз- ный ремонт видео наблюдение,
тральная система вентиляции и
охрана арендная ставка 264 грн с
водка, круглосуточный доступ,
кондиционирования. Стоимость
НДС/м2 + коммунальные и экспарковка, ст.м. Лукьяновская
аренды и эксплуатационных
плуатационные платежи прямой
297 кв.м., Ул. Гайдара (ст.м.

186 417 грн

т.(067)5384480 69 650 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

т.(063)6639361 11 000 грн

офис Шевченковский, Гоголевская, 62 кв.м., Ул. Гоголевская, 1
этаж, фасадный отдельный вход,
аренда офиса площадью 62 кв.м.,
2 кабинета + зона рецепции, с/у,
свежий капитальный ремонт, на
окнах роллеты, бронедверь, охранно-пожарная сигнализация,
мини- АТС, бойлер, кондиционеры, видеодомофон, компьютерная разводка, телефон,

т.(050)3801889 22 000 грн
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офис Шевченковский, Дегтяревская, 125 кв.м., Старожитомирский пер ( рядом с ул. Дегтяофис Шевченковский, Гоголев- ревская) от м.Шулявская 15-20
ская, 148 кв.м., Предлагаем в
мин пешком, заезд с Старожитоаренду отдельно стоящее здание мирского переулка, небольшой
под офис на ул.Гоголевская, 148
БЦ, расположен на охраняемой
м.кв., 3 больших кабинета + про- территории, не фасад, офисный
сторый ресепшн + полноценная
блок на 3 этаже площадью 125 м2
кухня + с/у + гараж, одноэтажное
четыре кабинета, свой сан узел,
здание, нежилой фонд, высота
стандартный офисный ремонт,
потолков 2.9 м., хороший офис25 000 грн
т.(050)3801889
ный ремонт, офисная мебель,
кондиционирование, охранная
50 000 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Дмитриевская, 120 кв.м., Ул. Дмитриевская, аренда офиса закрытого ти-

офис Шевченковский, Дмитриевская, 430 кв.м., Ул.Дмитриевхорошая планировка, с/у, миниская , нежилой фонд, отдельный
кухня , капитальный евро ремонт, вход, двухуровневое помещение
стеклопакеты, бронедвери , кон- (1 и 2 этаж), общей площадью 430
диционеры, офис меблирован,
кв.м., отличная планировка, два
компьютерная сеть, телефон, ин- опен спейса, 15 кабинетов, все
кабинеты просторные, 4 с/у, ретернет, есть парковка, удобное
сепшн, балконы, отличный офисместорасположение, отличная
ный ремонт, стеклопакеты, бро35 500 грн
т.(097)6420009
недвери , кондиционеры
па, общей площадью 120 кв.м.,

150 500 грн

офис Шевченковский, Дегтяревская, 300 кв.м., Без комисофис Шевченковский, Гоголев- сии. Предлагаем в аренду офис в
ская, 74 кв.м., Аренда отличного БЦ Mikom Palace на ул.Дегтяревская, 300 м.кв., свободная планиофиса 74м2 на Гоголевской, 36.
ровка + серверная + 2 каб. + кухСобственник физлицо. Жилой
фонд, 1-й этаж, вход с фасада,
ня, 6 этаж, нежилой фонд,
бельэтаж, окна на фасад и во
хороший офисный ремонт, придвор, качественный евроремонт, точно-вытяжная вентиляция, конна полу немецкий ламинат, плит- диционирование, круглосуточная
ка, кондиционер, встроенная кух- охрана, пожарная сигнализация,
ня, с/у совмещен, душевая каби- 176 400 грн
т.(063)6639361
на, стеклопакеты, решетки,
12 000 грн

т.(067)6989695

47 600 грн
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т.(097)6420009 45 000 грн
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офис Шевченковский, Дмитриофис Шевченковский, Дмитри- евская, 567 кв.м., Ул.Дмитриевевская, 15 кв.м., Ул. Дмитриевская , 1 этаж, нежилой фонд, три
ская, 1 этаж, нежилой фонд, ототдельных входа, аренда помещения общей площадью 567 кв.м.,
дельный вход, аренда отдела в
отличная планировка, все кабинедействующем магазине продукт
ты просторные, с/у, отличный
питание, общей площадью 20
офисный ремонт, стеклопакеты,
кв.м., с/у, ремонт. Проходное мебронедвери , система кондициосто, ОЧЕНЬ много людей, возможнирования, приточно-вытяжная
ность размещения вывески. Цена:
вентиляция, охранная сигнализа10 000 грн.
ция
10 000 грн

офис Шевченковский, Десятинная, 146 кв.м., Аренда стильного
офис Шевченковский, Горькоофиса в центре города возле Миго, 85 кв.м., Ул. Горького, 1 этаж,
хайловской площади, Десятинфасад, аренда офиса площадью
ная, 7. Хозяин физлицо. Царский
85 кв.м, 3 раздельных кабинета,
с/у, мини склад, отличный офис- дом с толстыми кирпичными стеный евроремонт, телефон, интер- нами, h=3, 8м, S=146м2, 1/5к, фанет, парковочное место, хорошая садный вход (второй вход со двора), жилой фонд. Ремонт
транспортная развязка, метро
хорошего уровня с элементами
пять минут ходьбы. Цена – 1700
лофта, дорогое и качественное
у.е.

т.(097)6420009

т.(097)6420009 223 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Дмитри- офис Шевченковский, Дончука
Василия, 100 кв.м., Ул. Дончука,
евская, 80 кв.м., Ул. Дмитриев1 этаж , отдельный вход , аренда
ская, фасад, нежилой фонд, 1
офиса площадью 100 кв.м., 3 каэтаж, отдельный вход, 80 кв.м, 3
бинета, 2 коридора, с/у, офисный
кабинета, имеется помещения на
ремонт, стеклопакеты, бронедвевтором уровне можно использори , компьютерная разводка, тевать как склад, архив, с/у, минилефон, интернет, хорошее местокухня, идеально подойдет под ин- расположение, метро м.
тернет магазин, нотариус, тур
Лукьяновская всего в 10 минутах
агентство. Цена - 25 000 грн
ходьбы. Цена: 28 000 грн.

т.(067)6989695 25 000 грн

т.(097)6420009 28 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Жилянофис Шевченковский, Жилянская, 58 кв.м., Ул. Жилянская, нежилой фонд, аренда офиса закрытого типа, общей площадью
58 кв.м., 2 кабинета (45 и 13
кв.м.), с/у, евро ремонт , стеклопакеты, броневерь, на полу линолеум, лед освещение, кондиционер, установлены счетчики,
охрана, видеонаблюдение, компьютерная разводка, телефон,
14 500 грн

офис Шевченковский, Жилянская, 60 кв.м., Ул. Жилянская, 1
этаж, фасадные окна, отдельный
вход, аренда фасадного помещения площадью 60 кв.м., хороший
офисный ремонт, подведены все
необходимые коммуникациями,
парковка, охранная сигнализация,
телефонная и компьютерная разводка, кондиционеры, удобное и
престижное месторасположение,

т.(097)6420009 34 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Жилянская, 40 кв.м., - г. Киев, Голосеевский район; - Исторический
Центр; - метро Олимпийская - 5
мин; - метро площадь Льва Толстого - 10 мин; - метро Дворец
Спорта - 12 мин; - фасадный дом,
ул. Жилянская (начало); - 1 этаж,
жилой фонд, вход со двора; - фасадный, современный офис 40 м2
закрытого типа;
12 999 грн

ская, 1218 кв.м., Без комиссии! Офис расположен на 2 этаже, open space.
Второй этаж 1218, 30 кв.м. арендуемая пл. (1048, 18 кв.м. фактическая пл.). Офис сдается «как
есть», выполнен офисный ремонт,
по всему БЦ смонтирован фальшпол, в котором спрятаны все коммуникации и СКС. Система сплиткондиционирования,

т.(067)4634636 682 080 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Житоофис Шевченковский, Жилянская, 165 кв.м., Аренда элитного
офиса 165м2 в Дипломат Холл,
Жилянская, 59. Собственник физлицо. Офисно-жилой БЦ представительского класса, 3/17, жилой
фонд, фасад, охрана, контроль
доступа, подземный паркинг. Авторский дизайн евроремонта,
оригинальные потолки и подсветка, h=3м, пол керамогранит,
50 000 грн

т.(063)2114488

офис Шевченковский, Жилянская, 46 кв.м., Без комиссии
Предлагаем в аренду офис в БЦ
офис Шевченковский, Жилянна ул.Жилянская, 46 м.кв., 1 кабиская, 250 кв.м., Без
нет, 3 этаж, нежилой фонд, хорокомиссии!Сдам офис Жилянская ший офисный ремонт, на полу
5Б, общ.250м2, неж.фонд,
ковролин, потолок армстронг, вы5/6эт.д, лифт, евроремонт, 10касота потолеов 3.5 м., без мебели,
бинетов+ кухня+ 2с/у, офисная
вентиляция, кондиционирование,
мебель, кондиционеры, инет, сиг- охранная и пожарная сигнализанализация.Идеально под предция, компьютерная и
ставительство, АТИ
20 600 грн
т.(063)6639361
компанию.Ц.100000грн торг
100 000 грн

офис Шевченковский, Жилянская, 43 кв.м., Ул. Жилянская,
фасад, 1 этаж, отдельный фасадный вход, нежилой фонд, аренда
помещения площадью 43 кв.м.,
с/у + душ, качественный евро ремонт, стеклопакеты, бронедверь,
кондиционеры, видеонаблюдение, компьютерная розводка, интернет. Есть возможность размещения наружной рекламы. Цена:
33 600 грн
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ев, Шевченковский район; - Исторический Центр; - Михайловская
площадь - 3 мин; - Софийская
площадь - 4 мин; - метро Майдан
Незалежности - 5 мин; - Верхняя
станция Фуникулера - 6 мин; - метро Крещатик - 10 мин; - метро
Золотые Ворота - 11 мин; - вторая
линия домов, ул. Малая
18 999 грн

т.(067)4634636

т.(067)9314791

офис Шевченковский, Жилянская, 649 кв.м., Без комиссии!
офис Шевченковский, ЖилянАренда офиса в БЦ Евразия расская, 1354 кв.м., Без комисположен на 1 этаже, 648, 63 кв.м.
сии! Офис расположен на 12 этаарендуемая пл. (558, 08 кв.м. факже, площадью 1354 кв.м., кухня,
сан-узлы, переговорка, ресепшн, тическая пл.), кухня, сан-узлы, переговорка, ресепшн, мемебель. Фактическая площадь
бель. Офис сдается «как есть»,
1165 кв.м. Офис сдается «как
выполнен
офисный ремонт, по
есть», выполнен офисный ремонт,
по всему БЦ смонтирован фальш- всему БЦ смонтирован фальшпол, в котором спрятаны все ком- пол, в котором спрятаны все коммуникации
муникации и СКС. Система

т.(097)6420009 985 700 грн

мирская Малая, 55 кв.м., - г. Ки-

т.(063)6639361 545 160 грн

офис Шевченковский, Златоустовская, 75 кв.м., Ул. Златоустовская, 1 этаж, фасадные окна,
аренда уютного офиса площадью
75 кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у+
душ, мини- кухня, офисный евро
ремонт, стеклопакеты, жалюзи на
окнах, охранная сигнализация, 3
кондиционера, компьютерная
разводка, телефонные линии,
удобная транспортная развязка.

т.(063)6639361 28 000 грн
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т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Златоустовская, 140 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Златоустовофис Шевченковский, Златоу- ская, 140 м.кв., смешання планистовская, 75 кв.м., - г. Киев,
ровка, с/у на этаже, 3 этаж, нежиШевченковский район (Центр); лой фонд, отдельный фасадный
площадь Победы - 2 мин; - метро вход в нежилую часть комплекса,
Вокзальная - 10 мин; - фасадный на первом этаже эть конференцдом, ул. Златоустовская 23, высо- зал, хороший офисный ремонт,
кий 1 этаж (бельэтаж); - фасадбез мебели, вентиляция, кондиный, меблированный офис 75 м2, ционирование, охранная и
жилой фонд; - холл, 3 отдельных
49 000 грн
т.(063)6639361
кабинета (18, 6 м2, 17, 9 м2, 16, 5
м2), кухня 8, 5 м2
23 700 грн

офис Шевченковский, Ивана
Франко, 570 кв.м., Предлагаем в
аренду два этажа под офис в 6 -ти
этажном здании на ул.Ивана
Франко, Общая площадь 2000 кв
м . Площадь 1 этажа- 205 кв м..
Площадь 2-4 этажа - 287 кв м.
Площадь 5 этажа- 301 кв м. Площадь 6 этажа - 281 кв м. Здание
после реконструкции, закрытая
территория, евроремонт
478 800 грн

офис Шевченковский, Кияновский п-к, 616 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на Кияновском переулке 616 м.кв. в бизнес-центре,
нежилой фонд, 3 этаж(весь этаж),
офисный ремонт(нужен небольшой косметический ремонт), open
space + кабинеты, два входа,
офис частично мебелирован, вентиляция, кондиционирование, интернет, телефон, электронно-пропускной
413 950 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

т.(067)4634636

офис Шевченковский, Кияновский п-к, , 304 кв.м., Предлагаем
в аренду офисный блок на Кияофис Шевченковский, Ильи
новском переулке 304м.кв. в бизофис Шевченковский, Златоу- офис Шевченковский, Златоу- Эренбурга, 175 кв.м., Голосеевнес-центре, нежилой фонд,
стовская, Предлагаем в аренду
стовская, 74 кв.м., Офис на ул. ский р-н. Эренбурга ул. Офисно- 3 этаж(половина этажа), офисный
офис на ул.Златоустовская, 453 м.
складской комплекс. Дворовой
Златоустовская , 74 м.кв., на 1/5
ремонт, open space + кабинеты,
кв., свободная планировка, с/у на
эт., 3 раздельных кабинета (19, 18, фасад. Офис 175 кв.м. с отд. вхо- офис частично меблирован, венэтаже, 3 этаж, нежилой фонд, от14.5)м., кухня-кабинет (8.5) м., ду- дом в 2 уровнях. Кабинетная ситиляция, кондиционирование, индельный фасадный вход в нежишевая с сан.узлом и бойлером.
тернет, телефон, электронно-простема.
Свой
с/у.
Офисный
ремонт,
лую часть комплекса, на первом
Офисный ремонт, мебель, 3 кон- тел, интернет, охрана, парковка.
пускной доступ, круглосуточная
этаже эть конференц-зал, хородиционера, 3 тел. линии, интерт.(063)6639361
Ст.м. «Олимпийская» - 15 мин. Це- 204 288 грн
ший офисный ремонт, без мебенет, на окнах решетки, жалюзи,
ли, вентиляция, кондиционирована - 171 грн/кв.м. + ком. услуги.
броне двери, сигнализация. Вход
ние, охранная и пожарная
Без комиссии. С посредниками
через парадное
сигнализация,
158 550 грн

т.(063)6639361 25 000 грн

офис Шевченковский, Златоустовская, 313 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Златоустовская, 313 м.кв., смешання планировка, с/у на этаже, 3 этаж, нежилой фонд, отдельный фасадный
вход в нежилую часть комплекса,
на первом этаже эть конференцзал, хороший офисный ремонт,
без мебели, вентиляция, кондиционирование, охранная и
109 550 грн
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т.(063)6639361 29 925 грн

офис Шевченковский, Зоологическая, 85 кв.м., Ул. Зоологическая, нежилой фонд, отдельный
вход, фасад, аренда помещения
площадью 85 кв.м., 2 кабинета(35
и 28 кв.м.), с/у, ресепшн, евро ремонт, высокие потолки-3 м., стеклопакеты, решетки на окнах,
бронедвери, кондиционеры, охранная и пожарная сигнализация,
телефон, интернет, удачное

т.(063)6639361 20 000 грн
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т.(096)5870420

офис Шевченковский, Ирининская, 400 кв.м., Ул. Ирининская,
нежилой фонд, 1 этаж, престижного нового дома, презентабельный вход, аренда офиса общей
площадью 400 кв.м, кабинетная
система, очень дорогостоящий
ремонт VIP уровня, все сделано на
высоком уровне. Своя парковка.
Цена : 25 у.е./кв.м.

т.(097)6420009 263 000 грн

офис Шевченковский, Красноармейская, 42 кв.м., Ул. Красноармейская, аренда офиса площадью 42 кв.м., 2 кабинета, с/у,
мини- кухня, качественный офисный ремонт, стеклопакеты, бронированная дверь, охранная сигнализация, кондиционеры,
компьютерная разводка, интернет, телефонная сеть, парковка,
отличное месторасположение,
удачная

т.(097)6420009 18 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Крещатик, 111 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Крещатик, 111
офис Шевченковский, Крещатик, 70 кв.м., Ул. Крещатик ,
аренда офисного помещения 70
офис Шевченковский, Красно- кв.м., хорошая планировка, приармейская, 50 кв.м., Ул. Красно- хожая, отдельный кабинет, проармейская, 1 этаж, есть возмож- сторный зал, с/у, мини-кухня, кондиционер , компьютерная
ность сделать отдельный вход,
аренда офиса площадью 50 кв.м., разводка, телефон, интернет, хорошо подойдет под офис, тура2 кабинета + холл, с/у, отличный
гентство, салон красоты , магаевроремонт, охранная сигнализазин, мастерскую и др., удобное
ция, кондиционеры, компьютер20 000 грн
т.(097)6420009
ная разводка, телефон, интернет,
удобная транспортная развязка,
м.Льва Толстого одна минута.
18 400 грн

м.кв., 3 кабинета 25/26/19 кв.м.+

офис Шевченковский, Крещаоборудованная кухня + застеклен- тик, 80 кв.м., - г. Киев, Печерский
ная лоджия + с/у, 5 этаж, лифт,
район; - Исторический Центр; жилой фонд, высота потолков 3
Бессарабская площадь - 3 мин; метро Крещатик - 3 мин; - метро
м., окна выходят в пассаж и во
двор, хороший офисный ремонт, Театральная - 4 мин; - метро Майбез мебели, кондиционирование, дан Незалежности - 6 мин; - метро площадь Льва Толстого - 8
компьютерная и телефонная
мин; - метро Дворец Спорта - 9
35 000 грн
т.(063)6639361
мин; - метро Золотые Ворота - 10
мин; - фасадный
27 999 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Крещатик, 65 кв.м., Печерский р-н, ул.
Крещатик. Офисное здание (неофис Шевченковский, Крещаофис Шевченковский, Красно- тик, 142 кв.м., Предлагаем в
армейская, 120 кв.м., Ул. Крас- аренду офис на ул.Крещатик, 142
ноармейская , офис площадьюм.кв., 4 кабинета + оборудованная
120 кв.м., отличная панировка, 4
кухня + с/у, зимний сад 30 кв.м.
кабинета(25, 30, 19 и 9 кв.м.), с/у, используется как переговорная
комната, 5/6 этаж, лифт, конмини-кухня, три террасы, новый
съерж, жилой фонд, хороший
офисный ремонт, стеклопакеты,
офисный ремонт, без мебели,
бронедверь, решетки на окнах,
кондиционеры, охранная сигнали- кондиционирование, охранзация, телефонные линии, интер- ная сигнализация, компьютерная
56 000 грн
т.(063)6639361
нет, центр, до метро «пл.
49 000 грн

т.(067)4634636

жилой фонд). Фасад. 6 этаж предлагается в аренду офис 65
кв.м., свободная планировка.
Офисный ремонт, тел, интернет,
охрана. Ст.м. «Пл. Независимости» - 1 мин. Цена - 550 грн/кв.м.
(отдельно ком. услуги). Без комиссии.
35 750 грн

офис Шевченковский, Кудрявская, 180 кв.м., Ул. Кудрявская,
1этаж, нежилой фонд, отдельный
фасадный вход, офисное помещение площадью 180 кв.м., кабинетная система, все коммуникации, качественный евро ремонт,
стеклопакеты, кондиционеры в
каждом кабинете, пожарная сигнализация, отличная транспортная развязка, рядом Майдан Независимости.

т.(096)5870420 70 600 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Крещатик, 75 кв.м., Предлагаем в аренофис Шевченковский, Крещатик, 70 кв.м., Ул. Крещатик, нежилой фонд , аренда офиса в самом центре города, общей
площадью 70 кв.м., 3 кабинета,
зона рецепции, балкон, с/у, отличный евро ремонт, три мокрых точки, стеклопакеты, бронедвери ,
компьютерная и телефонная разводка, интернет, парковка, хорошее расположение. Идеально
24 000 грн

ду офис в ОСЗ на ул.Крещатик, 75 офис Шевченковский, Кудрявм.кв., 2-х этажное здание, нежи- ская, 38 кв.м., Ул. Кудрявская, отофис Шевченковский, Креща- лой фонд, хороший офисный ре- дельно стоящие двухэтажное здатик, 19 кв.м., Печерский р-н, ул.
ние, отдельный вход , аренда
монт, охранная сигнализация,
Крещатик. Офисное здание (неофиса площадью 38 кв.м., 2 кабиэлектрическое
жилой фонд). Фасад. 2 этаж нета, с/у, мини- кухня , новый реотопление(дешевле чем городпредлагается в аренду офис 19
монт , офис меблирован, стеклокв.м., 1 комната. Офисный реское), компьютерная и телефонпакеты, кондиционер ,
монт, тел, интернет, охрана. Ст.м. ная разводка, парковка, рядом
компьютерная сеть, интернет, те«Пл. Независимости» - 1 мин. Цест.м.Театральная.ID: 18698 Стои- лефон, парковка, хорошая трансна - 550 грн/кв.м. (отдельно ком.
мость: 35000
портная развязка, отличное
услуги). Без комиссии.

т.(097)6420009 10 450 грн
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т.(096)5870420 35 000 грн

т.(063)6639361 13 000 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Лукьяновская, 120 кв.м., Аренда офиса, сдам 70, 120, 200 м2, ул. Лукьяновская Аренда офиса, ул.
Лукьяновская, метро Лукьяновская Снять офис 70, 120, 200 м2,
Шевченковский район, метро Лукьяновская Общая площадь 70,
120, 200 м2. Развитая инфраструктура, отличная транспортная
развязка, метро Лукьяновская
18 000 грн

офис Шевченковский, Марьяненко, 52 кв.м., Ул. Марьяненко,

офис Шевченковский, Льва
Толстого, 43 кв.м., Ул.Льва Толстого , самый центр Киева, фасад,
нежилой фонд, аренда офиса
площадью 43 кв.м., 3 кабинета,
балкон, с/у, оборудованная миникухня , качественный евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , телет.(067)4456804 фон, интернет, шикарное месторасположение, рядом станция
м.Универститет. Цена:
18 000 грн

офис Шевченковский, Малоподвальная, 100 кв.м., Ул. Малоподвальная, 1 этаж, нежилой
фонд, фасад, помещение площадью 100 кв.м., 4 кабинета, кладовая, с/у , хороший офисный ремонт, стеклопакеты,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, прекрасное месторасположение, рядом ст.м. «Майдана Незалежности», «Крещатик».
т.(097)6420009 Подойдет под нотариуса,
28 000 грн

офис Шевченковский, Лукьяновская, 306 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Лукьяновская,
300 м.кв., 4 зала+ холл+ кухня+ 3
с/у, первый этаж, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт, отдельный вход, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка.
ID объекта: 7705 Стоимость: 300
грн./кв.м.
91 800 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Малоподвальная, 186 кв.м., Ул. Малоподвальная, офис площадью 186
кв.м., 8 кабинетов + 2 с/у, миникухня, два входа, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, охранная сигнализация, кондиционеры,
парковка, заведены все коммуникации (интернет, телефония), в
непосредственной близости от
т.(067)6989695 Майдана Незалежности. Офис
70 000 грн

52 кв.м., 3 рабочих кабинета, коридор, с/у, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет,
парковка. Хорошее месторасположение, 5 минут до ст.м. «Кловская». Цена: 20 000 грн.
20 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Льва
Толстого, 8 кв.м., Аренда отличного малого помещения на Льва
Толстого, 8 (метро 1 минута). Собственник физлицо. Дом во дворе,
S=30м2, 1-й этаж, h=3, 8м, н/
фонд. Свежий офисный ремонт,
БЕЗ МЕБЕЛИ, мини кухня, кондиционер. Есть возможность рекламной вывески, парковка во
дворе, с/у смежный, душевая кабина,
18 300 грн

1 этаж, аренда офиса площадью

офис Шевченковский, Мельникова, 52 кв.м., Ул. Мельникова,
фасад, 1 этаж , аренда помещения площадью 52 кв.м., кабинетная система, с/у, выполнен хороший офисный ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , теле-

т.(097)6420009 фон, интернет, удобное местора-

сположение, рядом м.Лукьяновская и остановка общественного
транспорта. Подойдет под салон,
магазин,
17 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Мельникова, 70 кв.м., Аренда отличного
офис Шевченковский, Малевиофис Шевченковский, Лукьяча, 74 кв.м., Ул.Малевича , нежиновская, 220 кв.м., Предлагаем в лой фонд, отдельный фасадный
аренду офис на ул.Лукьяновская, вход , аренда помещения площа220 м.кв., 4 кабинета + холл + кух- дью 74 кв.м., хорошая планировня + с/у, 2 этаж, нежилой фонд,
ка, с/у, свежий ремонт, на полухороший офисный ремонт, чаплитка, подведены все
стично офисная мебель, кондици- коммуникации, компьютерная
онирование , охранная и пожарсеть, телефонная разводка, инная сигнализация, компьютерная тернет, есть возможность размеи телефонная разводка, парков- щения наружной рекламы, шикарка.ID: 18769 Стоимость:
ное
72 600 грн
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т.(063)6639361 32 000 грн
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офис Шевченковский, Малоподвальная, 70 кв.м., Ул. Малоподвальная, фасадные окна,
аренда офиса закрытого типа, общей площадью 70 кв.м. , хорошая
планировка, 3 рабочих кабинета,
с/у, мини-кухня, евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , офисная
разводка, интернет, хорошее месторасположение, метро в пешей
доступности Золотые Ворота,

т.(097)6420009 20 500 грн

офиса Метро Лукьяновка 100 метров в жилом доме общей площадью 70 м2 предыдущий арендатор
Нотариус или офис закрытого типа; — 4 Кабинета 16, 7/11, 7/10,
8/10, 6 м2 + санузел, мини кухня,
коридор, лоджия - 20 м2; — Два
балкона; — Места подключения
кондиционеров; — Охранная

т.(097)6420009 16 000 грн

т.(067)2326960
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Михайловская, 90 кв.м., Ул.Михайловская , 1 этаж , аренда помещения
офис Шевченковский, Михайофис Шевченковский, Мироплощадью 90 кв.м., отличная плаловская, 160 кв.м., Ул. Михайшниченко, 15 кв.м., Шевченковловская, аренда офиса вип уров- нировка, 3 кабинета(15, 35 и 20
ский район. Мирошниченко ул.
кв.м.), коридор, с/у, мини-кухня,
ня общей площадью 160 кв.м.,
Офисное здание. Фасад. Нежихороший ремонт, в помещении
(офис двухуровневый), 5 кабинелой фонд. 4 этаж - офис 15 кв.м.,
есть терраса 8 кв.м., стеклопакетов, зона рецепции, кладовка, ми1 комната. Свежий офисный реты, бронедвери , кондиционеры ,
монт, тел, интернет. Ст.м. «Шуляв- ни-кухня, 2 с/у, качественный
компьютерная сеть, телефон, инофисный ремонт, стеклопакеты,
ская» - 10 мин. Цена - 5500 грн/
тернет, закрытая
мес. Комиссия - 50 %. С посред- компьютерная разводка, телефон, 39 400 грн
т.(097)6420009
интернет, парковка. Хорошее мениками не сотрудничаю.
5 500 грн
т.(097)3120326 сторасположение, центр Киева,
65 800 грн

офис Шевченковский, Мирошниченко, 90 кв.м., Шевченковский район. Мирошниченко ул.
Офисное здание. Фасад. Нежилой фонд. Предлагается в аренду
офис 90 кв.м., 6 этаж (мансарда)
Свежий офисный ремонт, тел, интернет. Ст.м. «Шулявская» - 10
мин. Цена - 22.500 грн/мес. Комиссия - 50 %. С посредниками
не сотрудничаю.
22 500 грн

т.(096)5870420

50 000 грн

т.(097)6420009

Пимоненко, 73 кв.м., Аренда
офиса 73м2 на Артёма (Николая
Пимоненко, 3). Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
Жилой фонд, 1-й этаж, фасад, бельэтаж, евроремонт, стеклопакеты, решетки, бронедвеь, консьерж, 3 тел/линии, 3 кабинета,
мебель офисная, душевой бокс,
холодильник кондиционер. Метро
Лукьяновская
10 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Михайловская, 200 кв.м., Ул.Михайловская, центр, 1 этаж , два отдельных входа , аренда помещения
площадью 200 кв.м., двухуровневый офис : 1 этаж- 84 кв.м., нулевой- 116 кв.м., 2 с/у + душ, оборудованная мини- кухня , выполнен
качественный дизайнерский ремонт, современная система освещения, высокие потолки(4

офис Шевченковский, Николая

офис Шевченковский, Михайловская, 545 кв.м., Без комиссии. Предлагается в аренду офисное помещение общей площадью
545 кв.м. на 2 этаже бизнес-центра класса «А» на ул. Михайловская. В помещении выполнен дизайнерский ремонт, с учетом всех
требований к современному офису. Изюминкой помещения является «патио» - внутренний дворик.
564 620 грн

т.(067)6989695

офис Шевченковский, Обсерваторная, 81 кв.м., Ул. Обсерваторная, фасад, 1 этаж, нежилой
фонд, общая площадь- 81 кв.м.
(зал 43 кв.м., кабинет- 14 кв.м.,
с/у, мини- кухня), отличный евро
ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, компьютерная разводка,

т.(063)6639361 телефон, интернет, отличная

транспортная развязка, рядом
ст.м. «Золотые Ворота». Цена:
30 000 грн

офис Шевченковский, Михайловская, 60 кв.м., Ул. Михайловская, центр города, 1 этаж, нежилой фонд, окна на фасад,
помещение площадью 60 кв.м, 3
кабинета, с/у, мини-кухня, отличный свежий офисный ремонт, высокие потолки(4 м.), стеклопакеты, телефон, интернет, удобная
транспортная развязка, 5 минут
пешком до ст.м. «Майдан Независимости».
30 000 грн

офис Шевченковский, Михайловская, 108 кв.м., Ул. Михайловская, 1 высокий этаж, фасадные окна, аренда помещения
площадью 108 кв.м., 4 кабинета,
с/у, мини- кухня, хороший ремонт,
при необходимости предоставляются арендные каникулы, есть
возможность перевода в нежилой
фонд и отдельного входа, рядом
метро «Майдан Независимости».

т.(097)6420009 39 450 грн
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офис Шевченковский, Михайловская, 42 кв.м., Ул. Михайловская, нежилой фонд, фасадные
окна, аренда офиса, общей площадью 42 кв.м, 3 кабинета, с/у,
офисный евро ремонтом, высокие
потолки(3 м.), стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет, кондиционер, парковка, м.
Площадь Независимости в пяти
минутах ходьбы. Цена

т.(097)6420009 16 800 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Обсерваторная, 100 кв.м., Сдам офис
Обсерваторная, общ.100м2, жил.
фонд, 1этаж, евроремонт, 4кабинета, с/у, мебель, кондиционеры,
инет.Ц.32000грн

т.(097)6420009 32 000 грн
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т.(067)9314791
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 112 кв.м., Ул. Гончара,
аренда отличного офиса в центре,
офис Шевченковский, Обсерваторная, 63 кв.м., Ул. Обсерваторная, 1- этаж (бельэтаж), отдельный вход, фасадные окна,
офис площадью 63 кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у, мини кухня,
офисный евро ремонт, высокие
потолки-4м., стеклопакеты, решетки на окнах, пожарная и охранная сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интернет,
14 500 грн

общей площадью 112 кв.м., 3 от-

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 160 кв.м., Аренда фа2 с/у, оборудованная мини- кухня садного помещения в центре,
, качественный евро ремонт, сте- Олеся Гончара, 26 (перекресток с
клопакеты, бронедвери , охранная Ярославов Вал). Собственник юрлицо. Нежилой фонд, S=160м2,
сигнализация , подведены все
первый этаж, фасадный вход, викоммуникации, телефон, интертринные окна, второй вход со двонет, хорошая транспортная
ра. Помещение в новом доме на65 250 грн
т.(097)6420009 против крупного офисного
центра. Элитный квартал деловой
части
дельных кабинета, переговорная,

т.(097)6420009

60 000 грн

т.(093)0631010

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 150 кв.м., Ул. Олеся
Гончара , аренда видового офиса
площадью 150 кв.м., 5 комнат, 2
с/у, хороший евро ремонт, стеклопакеты, кондиционеры , телефон,
интернет, парковка для автомобилей, закрытый двор, мебель что
на фото вывезут, удобное месторасположение, рядом м.Золотые
Ворота, Львовская площадь,
60 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 62 кв.м., Ул. Гончара,
нежилой фонд, отдельный вход,
офис площадью 62 кв.м., отличофис Шевченковский, Обсерваторная, 100 кв.м., - г. Киев,
Шевченковский район (Центр); Львовская площадь - 5 мин; - метро Золотые Ворота - 15 мин; офисное здание, ул.
Обсерваторная 21А; - нежилой
фонд, цокольный этаж, отдельный
блок; - современный, меблированный офис-шоурум 100 м2; коридор 26, 2 м2, 4 отдельных кабинета
26 999 грн

ная планировка, холл(26 кв.м.),

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 130 кв.м., Ул. Гончара,
кв.м.), с/у, офисный евро ремонт, элитный клубный дом, 1 этаж, нестеклопакеты, на окнах решетки, жилой фонд, аренда офиса общей
площадью 130 кв.м, 5 кабинетов,
видеодомофон, сигнализация, текабинет директора, с/у, оборудолефонная и интернет разводка, до ванная мини-кухня, зона рецепст.м. «Золотые Ворота»
ции, шикарный офис с VIP ремон15 000 грн
т.(097)6420009 том, высокие потолки(4 м.),
сдается с мебелью, охранная, пожарная сигнализация, кондиционеры
комната(21 кв.м.) и кабинет (9

70 980 грн

т.(067)4634636

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 24 кв.м., Ул. Гончара,
нежилой фонд, аренда помещения площадью 24 кв.м, один кабинет + с/у, выполнен офисный ремонт, бронедвери, решетки на
окнах, телефон, интернет. Отличное месторасположение, центр
Киева, удобная транспортная развязка, м. «Золотые Ворота» пять
т.(097)6420009 минут . Цена – 500 у.е.
13 700 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Олеся
офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 80 кв.м., Ул. Гончара, 1
этаж, нежилой фонд, аренда офиса площадью 80 кв.м, 4 кабинетов
+ холл, подвальное
помещение(12кв.м.), с/у, оборудованная мини-кухня, качественный офисный евроремонт, стеклопакеты, кондиционеры, охранная,
пожарная сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интернет,
31 000 грн
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Гончара, 160 кв.м., Ул.Гончара,

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 150 кв.м., Ул.Гончара, 1
офис Шевченковский, Олеся
фасадный вход, фасадные окна,
этаж, нежилой фонд, предлагаетГончара,
110
кв.м.,
Ул.
Гончара,
аренда помещения площадью 160
аренда офиса закрытого типа об- ся в аренду фасадное помещение
кв.м., кабинетная система, с/у,
щей площадью 110 кв.м., 4 каби- свободного назначения, общей
мини- кухня , качественный евро нета, две лоджии, с/у, мини- кухплощадью 150 кв.м., есть возможремонт, высокие потолки(3 м.),
ня, офисный евро ремонт,
ность сделать отдельный вход, хостеклопакеты, бронедвери , ком- стеклопакеты, телефон, интернет, рошая планировка, два зала + три
отличное месторасположение,
пьютерная разводка, телефон, инкабинета, в помещении требуется
центр Киева, ст.м. «Золотые Вотернет, удобное месторасположерота» всего в 15 минутах. Цена: 30 ремонт, высота потолков -3м.,
ние,
парковка, хорошее
000 грн.
фасад, нежилой фонд, отдельный

т.(097)6420009 89 600 грн
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т.(097)6420009 30 000 грн

т.(097)6420009 22 500 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Печенижская, 85 кв.м., Ул.Печенежская, 1 этаж , нежилой фонд , отдельный фасадный вход , аренда
офиса площадью 85 кв.м., хороофис Шевченковский, Паторшая планировка, 2 кабинета + зал
жинского, 70 кв.м., Аренда от(52 кв.м.м), с/у, офисный евро реофис Шевченковский, Олеся
офис Шевченковский, Олеся
личного офиса в центре возле Зо- монт, стеклопакеты, телефон, инГончара, 480 кв.м., Ул.Гончара, 1
лотых Ворот, ул.Паторжинского, 8. тернет, отличное месторасполоГончара, 110 кв.м., - г. Киев,
этаж, фасад, 3 отдельных входа,
Собственник физлицо. 1/5к,
жение. Хорошо подойдет под
Шевченковский
район
(Центр);
нежилой фонд, аренда помещеS=70м2, 4 кабинета (16+ 14+ 12+ клинику, стоматологию, ветериния в двух уровнях, общей площа- площадь Победы - 8 мин; - Львов- 8). Жилой фонд, офисная мебель, нарную
20 000 грн
т.(097)6420009
дью 480 кв.м., хороший офисный ская площадь - 10 мин; - метро
паркет, миникухня, санузел, реремонт, отличная инфраструктушетки,
бронедверь,
интернет.
Университет - 10 мин; - метро
ра, отличная транспортная разВокзальная - 20 мин; - фасадный Уютный охраняемый двор, вход
вязка, м.Золотые Ворота в пешей
через Паторжинского или с Малодом, ул. Гончара 52; - вход со дво- подвальной.
доступности. Цена: 9000 у.е.
15 000 грн
т.(067)6989695
235 000 грн
т.(097)6420009 ра через аккуратное парадное; 12 этаж (2 лифта), жилой фонд; видовой, современный
29 999 грн

офис Шевченковский, Пирогова, 80 кв.м., Ул.Пирогова , центр
города, 1 этаж , нежилой фонд ,
отдельный вход , аренда офиса
площадью 80 кв.м., 2 рабочих кабинета(15 и 38 кв.м.), с/у, свежий
офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедвери , кондиционеры ,
офис меблирован, охранная сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,

т.(067)4634636

офис Шевченковский, Петлюры, 100 кв.м., Аренда офисного
51 888 грн
офис Шевченковский, Олеся
помещения в центре, Петлюры, 18
Гончара, 80 кв.м., - г. Киев, Шев- (Коминтерна). 2/4к,
офис Шевченковский, Олеся
S=100/65/10м2. Жилой фонд, 2-й
ченковский район (Центр); - меГончара, 110 кв.м., Аренда отэтаж, 4 кабинета, 3 кондиционера,
личного офиса 110м2 в центре,
тро Вокзальная - 10 мин; - метро
санузел, мини кухня. Свежий реул.Гончара, 30-Б. Собственник
Университет - 10 мин; - площадь монт, паркет, стеклопакеты, брофизлицо. 1/5к, жилой фонд, h=4м.
Победы, фасадный дом, ул. Гонча- недверь, Wi-Fi. Очень удобное
Евроремонт, 5 кабинетов, мини
расположение, отличная транскухня, охранная сигнализация, ря- ра 79; - вход через фасадное, акпортная развязка, можно очень
дом паркинг. Интернет, мини АТС, куратное парадное, 4 этаж, жилой 27 500 грн
т.(067)6989695
компьютерная, телефонная разфонд; - фасадный, современный
водка, видеонаблюдение, броофис-шоурум 80 м2; - холл, 3 канедвери. 25000грн.+ ком. Хозяин,
25 000 грн
т.(095)3970788 бинета (20 м2,
22 400 грн

т.(067)4634636

офис Шевченковский, Ольжиофис Шевченковский, Олеся
Гончара, 36 кв.м., Ул. Гончара,
аренда офиса площадью 36 кв.м.,
2 кабинета(20 и 12 кв.м.), с/у, свежий офисный ремонт, стеклопакеты, бронедвери, мебель, охранная сигнализация, компьютерная
разводка, телефон, интернет,
удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка, рядом ст.м. «Золотые Ворота».
15 000 грн

ча, 33 кв.м., Ул. Ольжича, 1 этаж,
аренда офиса закрытого типа, общей площадью 33 кв.м., 2 кабинета (20 и 10 кв.м.), с/у, отличное состояние, офисный евро ремонт,
компьютерная разводка, телефон,
интернет. Отличное месторасположение, рядом ст.м. «Дорогожичи», Цена: 300 у.е.

т.(097)6420009 8 460 грн
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офис Шевченковский, Печенежская, 350 кв.м., Офис с ремонтом 350 кв.м. ул. Печенежская, 16 Лукяновськая Двух
уровневый офис с ремонтом, частично меблирован, отдельный
фасадный вход, 11 кабинетов, 3
мини-кухни, 6 санузлов, 2 кабинета для руководителей, кондиционеры, пожарная охранная сигнализации, видео наблюдение, 70
кВт,

т.(097)6420009 122 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Пирогова, 220 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис на
ул.Пирогова, 220 м.кв., кабинетная система, свои кухня душ.кабина и сан узлы, первый этаж, нежилой фонд, отдельный вход,
хороший офисный ремонт, пластиковые окна, деревянные двери, на полу ламинат, потолки Армстронг, без мебели, компьютерная
135 500 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Пирогова, 200 кв.м., Ул.Пирогова , 1
этаж, нежилой фонд, фасадный
отдельный вход, аренда офиса
площадью 200 кв.м., кабинетная
система, с/у, мини- кухня , хороший офисный ремонт, высокие
потолки-3, 3 м., стеклопакеты,
бронедвери , кондиционеры ,
подведены все коммуникации,
кондиционеры, компьютерная
разводка,

т.(098)9321212 145 200 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Полтавская, 139 кв.м., Ул. Полтавская, 1
этаж, отдельный вход, аренда помещения площадью 139 кв.м.,
свободная планировка, 2 с/у, качественный офисный ремонт ,
стеклопакеты, автономное отопление, сигнализация, кондиционеры, разводка коммуникаций,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, отличное месторасположение,

офис Шевченковский, Победы
пр., 128 кв.м., Аренда офисного

офис Шевченковский, Победы
проспект, 70 кв.м., Проспект Постейская, Победы, 57. S=128м2,
беды, 1 этаж, аренда офиса плон/фонд. 5 кабинетов, 6-й этаж,
щадью 70 кв.м., 4 кабинета(19, 15,
ремонт, мебель, большие пано12 и 8 кв.м.), холл, с/у, мини-кухрамные окна с отличным видом на
ня, балкон, хорошее состояние,
город и парк, все коммуникации,
качественный офисный ремонт,
3 фазы электричество, в здании 4
высокие потолки(3, 5 м.), стеклолифта, большая удобная парковпакеты, решетки на окнах, броника, отличная транспортная
рованная дверь, установлена сиг38 000 грн
т.(067)6989695
55 750 грн
нализация, видеонаблюдение,
помещения возле метро Бере-

офис Шевченковский, Пирогова, 300 кв.м., Офис от собственника Ст м ;, Университет ” ул Пирогова 1/5 кирп 300 кв м h = 3, 3
Нежилой фонд Офисный ремонт
(кондиционеры, стеклопакеты,
бронированные входные двери, ,
новые системы тепло, водо и
электроснабжения ).Фасадный
отдельный презентабельный
вход, второй вход со двора Парковка
167 000 грн

21 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

т.(050)3309135

офис Шевченковский, Победы

офис Шевченковский, Победы
пр., 64 кв.м., Пр. Победы, 1 этаж, проспект, 65 кв.м., - г. Киев,
фасад, аренда офиса, общей пло- Шевченковский район; - КПИ, Шущадью 64 кв.м., 4 кабинета, 2 с/у, лявка; - метро Политехнический
офис Шевченковский, Победы мини-кухня, хороший евро реинститут - 3 мин; - станция скопр., 47 кв.м., Проспект Победы, 1
ростного трамвая Политехничемонт,
стеклопакеты,
решетки
на
этаж, отдельный фасадный вход,
ская - 8 мин; - фасадный дом,
аренда офиса площадью 47 кв.м., окнах, кондиционеры, охранная
3 кабинета, с/у, хорошее состоя- сигнализация, телефон, интернет, проспект Победы 30; - вход через
ние, качественный офисный рефасадное, аккуратное парадное,
парковка, рядом ст.м. «КПИ» Цемонт, стеклопакеты, решетки на
1 этаж, жилой фонд; - фасадный,
на: 28000 грн. в месяц.
окнах, бронированная дверь,
современный, меблированный
т.(097)6420009
установлена сигнализация, ком- 28 000 грн
27 999 грн
т.(067)4634636
пьютерная разводка, телефон, интернет, охраняемая парковка.
28 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Победы
пр., 70 кв.м., Субаренда офисноофис Шевченковский, Победы
пр., 100 кв.м., Проспект Победы,
аренда офиса площадью 100
кв.м., 4 кабинета, переговорная,
с/у, мини –кухня, качественный
офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедвери , в кабинетах кондиционеры , сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,
интернет, парко место, удачное
месторасположение, хорошая
26 600 грн
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го помещения возле метро Нивки,
пр-т Победы, 71а. Субаренда от
владельца разрешена! S=70м2, н/
фонд, 3 кабинета, 1-й этаж, Два
отдельных входа, свежий ремонт,
все коммуникации, парковка, хорошая транспортная доступность,
компьютерная разводка на 14 р/
мест, интернет,

т.(097)6420009 33 000 грн
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офис Шевченковский, Победы
проспект, 45 кв.м., - г. Киев,
Шевченковский район; - метро
Берестейская - 3 мин; - фасадный
дом, проспект Победы 80/57; вход со двора, 1 этаж, жилой
фонд; - фасадный, современный
офис-шоурум 45 м2 с видным месторасположением; - холл, кабинет 17 м2, кабинет 8 м2 с оборудованной мини-кухней, сан/узел

т.(067)6989695 16 800 грн

офис Шевченковский, Прорезная, 61 кв.м., Ул. Прорезная,
центр города, офис площадью 61
кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у, хороший евро ремонт, стеклопакеты, телефон, компьютерная разводка, интернет, отличное
месторасположение, удобная
транспортная развязка, до ст.м.
«Крещатик», «Майдан Независимости» 2 минуты. Цена: 29000
29 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Прорезная, 140 кв.м., Ул.Прорезная ,
центр города, 1 этаж , нежилой
фонд , аренда офиса площадью
140 кв.м., 4 кабинета, переговорная, с/у+ душ, мини- кухня , свежий евро ремонт, стеклопакеты,
бронедвери , офис меблирован,
подведены все коммуникации,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, удобное месторасположение,

т.(067)4634636 85 500 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Прорезная, 54 кв.м., Ул. Прорезная, 1
этаж, отдельный вход, аренда
комфортного офиса площадью 54
кв.м, 3 кабинета, кладовка, с/у,
свой двор, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интернет, есть
возможность размещения рекламной вывески. Удобное месторасположение,
22 000 грн

офис Шевченковский, Пушкинская, 58 кв.м., Ул. Пушкинская, 1
этаж, офис площадью 58 кв.м., 3
кабинета, с/у, мини-кухня, свежий
офисный ремонт стеклопакеты,
решетки на окнах, охранная сигнализация, кондиционер, компьютерная разводка, телефон, интернет, развитая инфраструктура,
рядом находятся магазины, банк,
офисы, аптека,

т.(097)6420009 28 800 грн

офис Шевченковский, Пушкинская, 66 кв.м., Улица Пушкинская, 1 этаж, фасадные окна,
аренда офиса площадью- 66
кв.м., 3 кабинета, с/у, мини- кухня,
свежий евро ремонт, высокие потолки(3 м.), есть возможность перепланировки помещения, стеклопакеты, компьютерная
т.(097)6420009 разводка, телефон, интернет, парковка, центр города, рядом ст.м.
65 300 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Рижская,
109 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ на ул.
Рижская, 109 м.кв., 3 кабинета +
серверная + мини-кухня + 2 с/у,
1 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, подвесной потолок, вентиляция, кондиционирование, установлены отопительные приборы, охранная и
пожарная сигнализация,
307 600 грн

т.(063)6639361

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Пушкинская, 50 кв.м., Ул. Пушкинская,
центр города, нежилой фонд ,
аренда офиса площадью 50 кв.м. ,
2 кабинета, с/у, свежий офисный
ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры , сигнализация
, ТВ, компьютерная разводка, телефонная линия, интернет, удачное месторасположение, хорошая
транспортная развязка(близко
22 000 грн

38 625 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Рейтарская, 80 кв.м., Ул. Рейтарская, 1
офис Шевченковский, Пушкин- офис Шевченковский, Пушкин- этаж, царский дом, уютный офис,
ская, 70 кв.м., Предлагаем в
ская, 54 кв.м., Ул. Пушкинская,
площадью 80 кв.м., 2 кабинета,
царский дом, аренда офиса пло- аренду офис на ул.Пушкинская,
с/у, оборудованная мини- кухщадью 54 кв.м., 2 отдельных каби- 70 м.кв., 3 кабинета + кухня + с/у, ня(15 кв.м.), качественный офисный ремонт, высокие потолки(4
есть балкон, 2/5 этаж, царский
нета, с/у, мини- кухня, терраса,
хороший офисный ремонт, чадом, жилой фонд, хороший офис- м.), офис полностью меблирован,
стично меблирован, стеклопаке- ный ремонт, высота потолков 3.2 компьютерная разводка, телефон,
ты, бронедверь, кондиционер, вы- м., окна и балкон во двор, без ме- интернет, удобное месторасположение, м.Золотые
вод под сигнализацию,
бели, кондиционирование, охран18 000 грн
т.(097)6420009
компьютерная разводка, теленая сигнализация, компьютерная
фонные линии, интернет, рядом
и телефонная разводка,
две станции
39 000 грн
т.(063)6639361
26 000 грн

офис Шевченковский, Рижская,
103 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ на ул.
Рижская, 103 м.кв., 5 кабинетов +
серверная + 2 с/у, 1 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, подвесной потолок, вентиляция, кондиционирование,
установлены отопительные приборы, охранная и пожарная сигнализация, система контроля

офис Шевченковский, Пушкинская, 60 кв.м., - г. Киев, Шевченковский район; - Исторический
Центр; - бульвар Т.Г. Шевченко - 1
мин; - Бессарабская площадь - 2
мин; - метро Театральная - 3 мин;
- метро площадь Льва Толстого - 5
мин; - метро Крещатик - 10 мин; метро Золотые Ворота - 10 мин; метро Дворец Спорта - 10 мин; -

т.(097)6420009 15 999 грн
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офис Шевченковский, Рейтарская, 115 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Рейтарская,
115 м.кв., 3 кабинета + кухня + с/у,
2/4 этаж, жилой фонд, хороший
офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка. В здании установлен теплосчетчик = экономия

т.(067)4634636 43 000 грн

офис Шевченковский, Рогнединская, 56 кв.м., Аренда элитного офиса в центре, Рогнединская, 3. Собственник физлицо.
Царский дом, бельетаж, ремонт
парадного, офисный ремонт.
S=56м2, h=4м, 2 кабинета, жилой
фонд, без мебели, кондиционеры,
интернет, под любой вид деятельности. Развитая инфраструктура,
метро Льва Толстого, деловая

т.(063)6639361 20 000 грн
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т.(063)2114488
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Саксаганского, 136 кв.м., Ул. Саксаганского, офис площадью 136
кв.м., 8 кабинетов, зона рецепофис Шевченковский, Саксации, 2 с/у, мини- кухня, отличный
ганского, 110 кв.м., Ул. Саксаофисный ремонт, стеклопакеты,
ганского, аренда прекрасного,
светлого помещения, общей пло- на полу ламинат, высокие
потолки-4м., офис полностью мещадью 110 кв.м., фасад, 1 этаж,
блирован, кондиционеры, охранфасадный отдельный вход, с/у,
ная сигнализация, мини АТС, 7 темини- кухня, опен спейс, прекрас- лефонных линий, компьютерная
ный евро ремонт, высокие потол- разводка,
ки, стеклопакеты, кондиционеры, 49 500 грн
т.(097)6420009
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная разводка,
85 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Саксаганского, 60 кв.м., Ул. Саксаганского угол Горького, аренда офиса площадью 60 кв.м., 3 кабинета
офис Шевченковский, Сакса+ с/у, мини- кухня, выполнен реганского, 120 кв.м., Ул. Саксамонт хорошего уровня, стеклопаганского, аренда современного
кеты, охранная сигнализация, теофиса, фасад, общая площадь
лефон, интернет, парковка,
120 кв.м., 5 кабинетов, кладовка, кондиционеры, развитая инфравысококачественный офисный ре- структура, рядом много ресторамонт, стеклопакеты, кондиционе- нов, кафе, магазинов, две станры, приточно-вытяжная вентиля- ции
25 000 грн
т.(097)6420009
ция, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная
сеть, телефон, интернет. Отличное месторасположение,
36 000 грн

136

10 000 грн

т.(097)6420009 44 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Саксаганского, 116 кв.м., Аренда помещения под офис закрытого типа в центре Киева на
Саксаганского, 27. S=116м2, 2-й
этаж 5-этажного здания, жилой
фонд, фасадный вход, одно парадное, кодовый замок, офисный
ремонт. 3 кабинета, приемная,
кухня, с/узел, две застекленных
лоджии. Два независимых заезда
во двор
27 000 грн

офис Шевченковский, Саксаганского, 50 кв.м., Ул. Саксаганского , 1 этаж , нежилой фонд ,
аренда офисного помещения 50
кв.м. , 3 кабинета, с/у, отличный
евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры , сигнализация , частично меблирован,
компьютерная сеть, телефон, интернет, парковка, хорошее местот.(067)6989695 расположение, удачная
20 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Саксаганского, 80 кв.м., Ул. Саксаганского, нежилой фонд, офисное
помещение в бизнес центре
«Botanik Tower», общая площадь80 кв.м., хорошая планировка,
приемная, кабинет директора,
мини-кухня, с/у+ душ, качественный офисный ремонт, охрана, видеонаблюдение, кондиционеры,
приточно-вытяжная система вентиляции,
65 250 грн

офис Шевченковский, Саксаганского, 143 кв.м., Ул. Саксаганского, 1 этаж, два отдельных
офис Шевченковский, Саксавхода, нежилой фонд, аренда
ганского, 30 кв.м., Ул. Саксаган- офиса площадью 143 кв.м., 6 каского, фасад, нежилой фонд, 1
бинетов, с/у, отличный офисный
этаж, отдельный вход, аренда
ремонт, стеклопакеты, кондициоофиса площадью 30 кв.м, кабинеры, компьютерная разводка,
нет(18 кв.м.)+ коридор, с/у, косметический ремонт, на полу-плит- телефон, интернет, парковочные
ка, стеклопакеты, компьютерная места во дворе, хорошее месторазводка, телефон, интернет, кон- расположение, удобная трансдиционеры. Цена –10 000 грн.
портная

офис Шевченковский, Саксаганского, 80 кв.м., Ул. Саксаганофис Шевченковский, Саксаского, царский дом, 1 этаж, нежиофис Шевченковский, Саксаганского, 85 кв.м., Аренда VIP
ганского, 60 кв.м., Ул. Саксаган- лой фонд, отдельный вход,
офиса, жилой фонд, S=85м2, 2/4к,
ского, 3 окна на фасад Саксаган- помещение площадью 80 кв.м., 2
3 кабинета. Теплый кирпичный
рабочих кабинета, с/у, офисный
дом, высокие потолки, кухня, но- ского, аренда офиса площадью
вый офисный ремонт, стеклопаке- 60м2, только после ремонта, вы- евро ремонт, стеклопакеты, засокие потолки(4, 5 м.), все новое,
ты, на полу плитка, кондиционещитные роллеты, стеклопакеты,
мебель, 2 кондиционера, 3 кабиры, 2 тел. линии, компьютерная
кондиционер, сигнализация, винета, с/у, мини-кухня, на полу: в
разводка, сигнализация, домодеонаблюдение, компьютерная
коридоре
ламинат,
в
комнатах
фон, вход со двора, парковка.
разводка, телефон, высокоскоРазвитая инфраструктура, пере- ковролин, охранная, пожарная
сигнализация, видеонаблюдение, ростной
кресток

т.(097)6420009 15 500 грн
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т.(067)6989695 24 000 грн

т.(097)6420009 22 500 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Саксаганского, 57 кв.м., Ул. Саксаганского, офисное помещение в бизнес центре «Botanik Tower», общая
площадь- 57 кв.м., 2 кабинета,
балкон, приемная, с/у, хороший
офисный ремонт, охрана, сигнализация, видеонаблюдение, компьютерная разводка, телефонные
линии, интернет, подземная и гостевая парковка. Цена:
28 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Саксаганского, 70 кв.м., Ул. Саксаганского, фасадные окна, аренда
офиса площадью 70 кв.м., 3 кабинета (34 кв.м, 20 кв.м, 11 кв.м),
с/у, качественный офисный ремонт, стеклопакеты, защитные
роллеты, кондиционеры в каждом
кабинете, охранная/пожарная
сигнализации, компьютерная разводка, 2 телефонные линии, интернет,
32 000 грн

40 000 грн

т.(096)5870420

офис Шевченковский, Степана
Руданского, 115 кв.м., Аренда
отличного двухуровневого помещения 115м2, Руданского, 4. Собственник физлицо. Новый дом,
нежилой фонд, фасад, 1-й этаж,
свободная планировка, два уровня, ремонт, сигнализация, хорошая входная группа, офисный ремонт, приточно-вытяжная
вентиляция, кондиционер. Под
любой вид

офис Шевченковский, Саксаганского, 51 кв.м., Офис на ул.
Саксаганского в БЦ «Botanik
Tower», 51 м.кв., 8-ой этаж, состояние отличное, дизайнерский евроремонт, 3 кабинета, ковролин,
плитка, мебель. Охрана, видеонаблюдение, подземная и гостевая парковка, полностью все комуникации (интернет, телефон).
Рядом солидные фирмы и банки.
28 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Саксаганского, 121 кв.м., Аренда офиса 67м2 в элитном ЖК «Botaniс
Towers», Саксаганского, 121. Собственник физлицо. Офис на 2 этаже, хороший ремонт, жилой фонд,
состоит из 2 помещений Open
Space, кондиционер, санузел с
душевой кабиной, 2 лоджии застеклены, разводка под интернет,
телефон. 16000грн.+ ком. Без
16 000 грн

офис Шевченковский, Софиевская, 68 кв.м., Ул. Софиевская,
офис Шевченковский, Саксафасад, 1 этаж, аренда офисного
ганского, 145 кв.м., - г. Киев, Гопомещения в центре, обющей
лосеевский район (Центр); - меплощадью 68 кв.м., 3 кабинета,
офис Шевченковский, Сечевых
тро площадь Льва Толстого - 10
мини-кухня, с/у, свежий евро реСтрельцов, 110 кв.м., Шевченмин; - метро Университет - 15
ковский район. Сечевых Стрель- монт, стеклопакеты, кондиционер,
мин; - метро Олимпийская - 15
цов ул, 52а. Предлагается в арен- компьютерная разводка, телефон,
мин; - фасадный дом, ул. Саксаду офис 110 кв.м.в новом доме, 3 интернет, рядом ст.м. «Майдан
ганского 54/56; - 1 высокий этаж этаж, нежилой фонд. Свободная
Независимости» и « Золотые во(бельэтаж), нежилой фонд; - 2 от- планировка или кабинеты под
рота». Цена: 25000 грн.
арендатора. Свежий офисный ре- 25 000 грн
дельных входа; - современный
т.(097)6420009
монт, тел, интернет. Цена - 40.000
офис-шоурум 145 м2 без
41 999 грн
т.(067)4634636 грн/мес. Комиссия - 50 %.

офис Шевченковский, Сечевых
Стрельцов, 39 кв.м., БизнесЦентр (10 минут метро Лукьяновская), Шевченковский р-н,
ул.Сечевых Стрельцов. Отдельные офисные блоки: 39м.кв, 55м.
кв, 137м.кв( 4 кабинета, мини-кухня , автономный сан .узел). Состояние «заезжайте и работайте», если арендатор захочет сделать
т.(063)6639361 косметику , дадут арендные каникулы.
23 000 грн
350 грн

офис Шевченковский, Семьи
Хохловых, 40 кв.м., БизнесЦентр Шевчековский р-н,
ул.С.Хохловых( 10минут метро
Дорогожичи), отдельные офисные
блоки. 40м.кв(2 кабинета) , 52м.
кв, 120м.кв(3 кабинета), презентабельный офисный центр, везде
сделан косметический ремонт,
кондиционеры во всех офисах,
жалюзи на окнах, заведены тел.
линии,

т.(093)0631010 12 000 грн
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т.(096)5789873

офис Шевченковский, Софиевская, 35 кв.м., Ул. Софиевская,
аренда офиса VIP- уровня, общей
площадью 35 кв.м., 2 кабинета,
с/у, мини- кухня, в офисе выполнен свежий дорогостоящий ремонт, есть возможность размещения наружной рекламы,
кондиционеры, охранная и пожарная сигнализации, телефонные
линии, компьютерная разводка,
интернет,

т.(096)5789873 16 000 грн

т.(067)6989695

офис Шевченковский, Стрелецкая, 50 кв.м., Ул. Стрелецкая, 1
этаж, аренда офиса площадью 50
кв.м., 2 кабинета (11 и 17 кв.м.)+
просторный холл, с/у, отличный
офисный ремонт, высокие потолки- 4 м., стеклопакеты, решетки
на окнах, сигнализация, кондиционер, компьютерная разводка, телефонная линия, интернет, парковка. Отличное

т.(097)6420009 24 000 грн
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т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Тургеофис Шевченковский, Стретинская, 128 кв.м., Ул. Стретенская,
1 этаж , двухуровневый, аренда
офиса площадью 128 кв.м.(82 и
46 кв.м.), свежий офисный ремонт, на полу-паркет, 2 с/у+ душ,
мини-кухня, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры , сигнализация , видеонаблюдение, подведены все коммуникации, 20
компьютерных точек, телефон,
39 600 грн

невская, 49 кв.м., Ул. Тургеневофис Шевченковский, Терещенковская, 100 кв.м., Ул. Терещенковская, 1 этаж, аренда офиса в центре площадью 100 кв.м., 4
кабинета, с/у, мини –кухня, выполнен свежий косметический ремонт, на полу-ламинат, частично
меблирован, стелопакеты, решетки на окнах, охранная и пожарная
сигнализация, кондиционеры,
компьютерная разводка, телефон,

т.(097)6420009 48 000 грн

офис Шевченковский,
ул.Б.Васильковская, 120 кв.м.,
кв.м., кладовая, с/у + душ, обору- Предлагаем в аренду офис на
дованная мини- кухня , хороший
ул.Б.Васильковская, 120 м.кв., 4
ремонт, стеклопакеты, бронедве- кабинета 25/30/19/9 кв.м.+ кухня
12 кв.м.+ с/у, 5/6 этаж, жилой
ри , шкаф купе, кондиционеры ,
фонд, хороший офисный ремонт,
установлены счетчики, компьюофисная мебель, охранная сигнатерная разводка, телефон, интер- лизация, компьютерная и теленет, удобное месторасположение, фонная разводка, парковка,
ст.м.Льва Толстого 1 мин. Пешхорошая транспортная
ком.ID: 19060
ская, аренда офиса площадью 49

т.(097)6420009 18 500 грн

т.(097)6420009

45 000 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, ул. Бульофис Шевченковский, Терещенковская, 175 кв.м., Без коофис Шевченковский, Тараса
миссии. Предлагаем в аренду
Шевченко бул., 64 кв.м., Бул.
офис на ул.Терещенковская, 175
Шевченко, 1 этаж, фасад, офис
м.кв., 5 кабинетов + кухня + 2 с/у,
площадью 64 кв.м., зал для персонала + кабинет руководителя с первый этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, на полу дупереговорной, с/у, мини- кухня
бовый паркет, без мебели, высота
(со встроенной мебелью), дизайпотолков 3.5 м., свой домофон с
нерский ремонт, офисная мебель,
видеокамерой, кондиционировакондиционер, сигнализация, ком- ние, охранная и пожарная сигнапьютерная разводка, 2 телефон- лизация,
ные линии, интернет, удобное ме- 75 600 грн
т.(063)6639361
сторасположение,
25 000 грн

т.(097)6420009

варно-Кудрявская, 110 кв.м.,
Офис на ул.Воровского, 110 м.кв.
(4 каб.+ кухня+ с/у+ балкон), 3
этаж, фасадный вход и окна, жи-

офис Шевченковский, ул.Бульварно-Кудрявская, 98 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на
монт, высота потолков 3.75
ул.Бульварно-Кудрявская, 98 м.
м., компьютерная и телефонная
кв., 4 кабинета
разводка, кондиционеры, мини
13.5/18.4/19.3/17 кв.м.+ ресепшн
АТС, парковка. Львовская пл. – 1
21.6 кв.м.+ мини-кухня + с/у,
мин.ID: 207 Стоимость: 1000 у.е.+ 3/3 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, возможна аренк.у.
да с мебелью - по договоренно28 000 грн
т.(063)6639361
сти, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализиция,
лой фонд, хороший офисный ре-

28 400 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, ул. Шамрыло Тимофея, 183 кв.м., Без
офис Шевченковский, Тарасовская, 44 кв.м., Ул. Тарасовская, 1
этаж, нежилой фонд, отдельный
вход, площадь- 44 кв.м, 2 кабинета, ресепшн, с/у, мини-кухня, качественный евро ремонт, стеклопакеты, жалюзи на окнах,
роллеты, офис сдается с мебелью, кондиционеры, видеонаблюдение, охранная сигнализация,
компьютерная разводка, телефон,
27 000 грн

138

офис Шевченковский, Тургеневская, 40 кв.м., Ул. Тургеневская, 1 этаж, нежилой фонд, фасадный вход, помещение
площадью 40 кв.м., 2 кабинета +
с/у, авторский евро ремонт, стеклопакеты, пожарная и охранная
сигнализация, кондиционеры,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, парковка, отличное месторасположение, центр Киева,

т.(097)6420009 16 500 грн
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комиссии. Предлагаем в аренду

офис Шевченковский, ул.Воздвиженская, 460 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ на ул.
ул.Т.Шамрыло., 183 м.кв., два
Воздвиженская, 460 м.кв., кабиуровня 23-24 этаж, жилой
нетная система, кабинет директофонд. На первом уровне прихора со своим сан.узлом и душевой
жая 18 м кв, с вместительным
+ кабинеты для сотрудников + кухшкафом купе, open space 40 м кв, ня + сан.узлы, 3/7 этаж, нежилой
встроенная кухня, кабинет 24 м кв фонд, хороший офисный ремонт,
офисная мебель(если не нужна
со встроенным шкафом, санузел.
можно убрать), кондиционироваИз комнат
ние,
офис в ЖК “Golden Park” на

т.(097)6420009 50 400 грн

т.(063)6639361 218 960 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, ул.Сечевых Стрельцов, 840 кв.м., Предофис Шевченковский, ул.Кудрявская, , 40 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Кудрявская,
40 м.кв., 1 кабинет 30 кв.м. + кухня
6 кв.м. + с/у 4 кв.м., 2 этаж 2-х
этажного здания, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт, офисная мебель, охранная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка, Львовская
площадь 200 метров.ID: 16122

лагаем в аренду офис в новом БЦ

13 000 грн

ремонт, провести

т.(063)6639361

на ул.Сечевых
Стрельцов(Артёма), 840 кв.м.,
3-4-5 этаж, три этажа целиком,
смешанная планировка. В данный
период все помещения под чистовой ремонт, владелец сделает ремонт под арендатора, можно полностью внести свои коррективы в
348 600 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Хоревая,
65 кв.м., Ул.Хоревая , 1 этаж ,
аренда офиса площадью 65 кв.м. ,
офис Шевченковский, Франко 3 раздельных кабинета, с/у, качеИвана, 83 кв.м., Ул. И. Франко,
ственный офисный ремонт, стеадминистративное здание, арен- клопакеты, роллеты, бронедвери,
да офиса площадью 83 кв.м, 4 каофис полностью меблирован, мибинета, 2 с/у, мини- кухня, балкон,
ни АТС, компьютерная разводка,
отличный офисный ремонт, стетелефон, высокоскоростной инклопакеты, кондиционеры, круглосуточная охрана, телефонные тернет, удобное месторасположелинии, интернет, парковка. Рядом ние, хорошая транспортная
25 000 грн
т.(097)6420009
ст.м. «Золотые Ворота». В стоимость входят коммунальные
32 600 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, ул.Сечеофис Шевченковский, ул.Сечевых Стрельцов, 190 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Сечевых Стрельцов, 6 этаж Площадь
190 кв.м. Не жилой фонд Все помещения в доме - офисы и коммерческая недвижимость Лифт на
3 человека Отопление электрическое автономное (очень экономное). Есть кондиционирование, 2
санузла, кухня, душевая. Состояние
39 000 грн

вых Стрельцов, 280 кв.м., Пред-

лагаем в аренду офис в новом БЦ офис Шевченковский, Франко
на ул.Сечевых
Ивана, 115 кв.м., Ул.И.Франко, 1
этаж , нежилой фонд , фасадные
Стрельцов(Артёма), 280 кв.м., 3
окна, аренда помещения площаэтаж, весь этаж, смешанная пладью 115 кв.м., отличная планировнировка. В данный период все по- ка-приемная, холл, кабинет, с/у,
мещения под чистовой ремонт,
мини- кухня , отличный евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери ,
владелец сделает ремонт под
кондиционеры , компьютерная
арендатора, можно полностью
разводка, телефон, интернет,
внести свои коррективы в ремонт, удобная развязка. Идеально
т.(063)6639361
провести коммуникации
38 000 грн
т.(097)6420009
116 200 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Чапаева,
54 кв.м., Ул. Чапаева, 1 этаж,
аренда офиса закрытого типа
площадью 54 кв.м., 2 кабинета +
с/у, оборудованная мини- кухня,
хороший офисный ремонт, стеклопакеты, решетки на окнах,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, парковка. Отличное месторасположение, рядом Оперный театр, метро «Золотые
15 800 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Франко
Ивана, 130 кв.м., Ул. Ивана
офис Шевченковский, ул.Сечевых Стрельцов, 560 кв.м., Предлагаем в аренду офис в новом БЦ
на ул.Сечевых
Стрельцов(Артёма), 560 кв.м., 3-4
этаж, два этажа целиком, смешанная планировка. В данный период все помещения под чистовой ремонт, владелец сделает
ремонт под арендатора, можно
полностью внести свои коррективы в ремонт, провести
232 400 грн

Франко угол Ярославов Вал, нежилой фонд, фасадный вход и ок- офис Шевченковский, хмель,
на, аренда офиса на 1 этаже, пло- 92 кв.м., Ул. Богдана Хмельницкого, нежилой фонд, фасадный
щадью 130 кв.м., 4 кабинета,
вход, аренда помещения площаресепшн, 2 с/у, мини- кухня, выдью 92 кв.м., свободная планиполнен дорогой офисный ремонт, ровка, с/у, мини- кухня , свежий
охранная и пожарная сигнализа- качественный ремонт, стеклопация, кондиционеры, стеклопаке- кеты, бронедвери, телефон, интернет. Отличное месторасполоты, компьютерная разводка, тележение, центр Киева, удобная
фон,
транспортная развязка, 10

т.(063)6639361 91 975 грн
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т.(097)6420009 30 000 грн

офис Шевченковский, Чапаева,
58 кв.м., Ул.Чапаева , исторически
центр Киева, фасадный вход и
фасадные окна, аренда двухстороннего офиса площадью 58 кв.м.
, 3 кабинета(24, 14 и 7, 8 кв.м.),
с/у, просторная кухня(7, 8 кв.м.) ,
балкон, косметический свежий
ремонт(на полу-ковролин, паркет), стеклопакеты, бронедвери ,
компьютерная

т.(097)6420009 15 000 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Черновола Вячеслава, 137 кв.м., Ул. Черновола, новый дом, аренда помещение площадью 137 кв.м., 5
рабочих кабинетов, ресепшн, с/у,
оборудованная мини-кухня, все
коммуникации, лифты, хороший
евроремонт, стеклопакеты, бронедвери, вентиляция, кондиционирование, пожарная/охранная
сигнализация, видеонаблюдение,
телефонные
31 000 грн

офис Шевченковский, Чеховский пер., 60 кв.м., Чеховский
переулок, 1 этаж, нежилой фонд,
два отдельный входа, площадь
60м2, 2 кабинета, оборудованная
кухня, с/у (бойлер), отличный
офисный ремонт, стеклопакеты,
кондиционер, компьютерная разводка, телефон, интернет, 10 минут ходьбы до метро «Золотые
Ворота» и «Университет». Цена:
46 200 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Шолуденко, 900 кв.м., Ул. Шолуденко.
(ст.м. «Политехнический Институт»). Бизнес центр класса В общей площадью 15000 кв.м. Вакантная площадь составляет 900
кв.м. Ремонт- под финальную отделку. Планировка- комбинированная. Стоимость аренды и экст.(097)6420009 плуатационных платежей - 16
долл./ кв.м. Отдельно оплачиваются
401 736 грн

офис Шевченковский, Чеховский пер., 55 кв.м., Чеховский
переулок, нежилой фонд , отдельный вход , аренда помещения общей площадью 55 кв.м., 3 кабинета, зал (30 кв.м.) с/у, хороший
ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционер, компьютерная
разводка, телефонная линия, интернет, есть парковка, хорошая
транспортная развязка. Цена:

офис Шевченковский, Черновола Вячеслава, 125 кв.м., Ул. Черновола, центр, помещение площадью 125 кв.м., 4 кабинета, с/у,
мини-кухня, все коммуникации,
лифты, хороший евроремонт, стеклопакеты, бронедвери, кондиционирование, пожарная/охранная
сигнализация, телефонные ли16 000 грн
нии, интернет, рядом м.Лукьяновка. Цена: 42 000 грн.
42 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Черновола Вячеслава, 192 кв.м., Ул. Черновола, аренда двухуровневого
офиса, общей площадью 192
кв.м., отличная планировка, 6 кабинетов, 2 с/у, 2 мини- кухня, отличный свежий ремонт, современные коммуникации на высшем
уровне, система кондиционирования, сигнализация, компьютерная разводка, телефонные линии,
интернет,
53 770 грн
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т.(097)6420009 65 750 грн
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79 240 грн

т.(097)6420009

т.(067)5384480

офис Шевченковский, Щербакова, 106 кв.м., Ул. Щербакова, 1
этаж, нежилой фонд, аренда поофис Шевченковский, Шолуденко, 1700 кв.м., Ул. Шолуден- мещения общей площадью 106
ко.(ст.м. Политехнический Инсти- кв.м., отдельный вход, 4 кабинета,
с/у, мини-кухня, хороший ремонт,
тут). Бизнес центр класса В
стеклопластик, решетки на окнах,
общей площадью 15000 кв.м. Вапожарная сигнализация, кондицикантная площадь составляет 1700
онер, телефон, интернет, паркокв.м. (двухуровневый офис). Совочное место, метро 10 минут.
стояние помещений - готовый
Идеально под офис,
офисный ремонт. Планировка33 000 грн
т.(097)6420009
комбинированная. Стоимость
аренды и эксплуатационных платежей
758 836 грн

офис Шевченковский, Шевченко бульвар, 143 кв.м., Бул. Т.
Шевченко, аренда офиса в Бизнес Центре «Европа Плаза», нежилой фонд, офис площадью 143
кв.м., планировка- опен спейс и
кабинеты, с/у, качественный дорогостоящий ремонт, офис оборудован пожарной и охранной сигнализацией, помещение
обслуживается общей системой
вентиляции и

офис Шевченковский, Шота Руставели, 210 кв.м., Ул. Шота Руставели, офис площадью 210
кв.м, 5 кабинетов, 2 балкона, 2
с/у, мини-кухня, отличный офисный евро ремонт, стеклопакеты,
охрана, кондиционеры в кабинетах, телефонные линии, компьютерная разводка, интернет, рядом
м.Дворец Спорта. Цена – 2800 у.е.

т.(067)5384480

офис Шевченковский, Шота Руставели, 130 кв.м., Ул. Шота Руставели, аренда офиса VIP уровня, общей площадью 130 кв.м., 5
кабинетов , серверная, с/у, душ,
оборудованная мини- кухня, в помещении сделан авторский ремонт, офис меблирован, стеклопакеты, охранная сигнализация,
кондиционеры, компьютерная
разводка, телефон, интернет,

т.(097)6420009 40 000 грн

офис Шевченковский, Щорса,
135 кв.м., Ул. Щорса, офис представительского уровня общей
площадью 135 кв.м., 4 кабинета,
с/у, качественный ремонт в стиле
лофт, шикарный вид из окна на город, стеклопакеты, компьютерная
разводка, телефон, интернет,
удобное месторасположение,
удобная транспортная развязка,
до ст.м. «Печерская»

т.(097)6420009 56 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы

Киев, Киевская обл., Луганская обл.

Киевская обл.

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 90 кв.м., Ул.Ярославов

офис Вышгород, шевченка, 65
Вал , нежилой фонд , аренда офи- кв.м., Сдам Офис с мебелью,
офис Шевченковский, Ярослаг.Вышгород, б-р Шевченка, Евроса площадью 90 кв.м., отличная
вов Вал, 60 кв.м., Ул. Ярославов
ремонт, 65кв.м, реальный офипланировка, 2 просторных кабискухня, санузел, бойлер, кафель
Вал, аренда офиса площадью 60
нета(25 и 44 кв.м.), коридор, с/у, на полу, ролеты, стеклопакеты.
кв.м., 3 кабинета , с/у, оборудоСейф, городской, киевский номер
ванная мини-кухня, качественный мини- кухня , отличный офисный
.Интернет, сигнализация.Офис
офисный ремонт, кондиционеры, ремонт, стеклопакеты, бронедве- водворе, не фасад.Все фото родпожарная и охранная сигнализа- ри , кондиционеры , охранная и
ные 150грн/
ция, телефонные линии, компью- пожарная сигнализация , компью- м===9000грнАгентство- 50%
Компанія: Тандем-ДЛМ
терная разводка, интернет, рядом терная сеть, телефон,
9 000 грн
т.(096)4112860
т.(097)6420009 метро Золотые Ворота. Цена:
40 000 грн
т.(097)6420009
1000 у.е.

офис Шевченковский, Якира,
50 кв.м., Ул. Якира, 1 этаж, нежилой фонд, офис площадью 50
кв.м., 2 кабинета, с/у, мини- кухня,
отличный офисный ремонт, стеклопакеты, решетки на окнах, кондиционеры, компьютерная разводка, телефон, интернет, есть
возможность повесить наружную
вывеску. Цена: 18000 грн.
18 000 грн

28 200 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Ярослаофис Шевченковский, Якира,
100 кв.м., Ул. Якира, 1 этаж, аренда офисного помещения, общей
площадью 100 кв.м., 2 зала, кабинет, с/у, хороший евро ремонт, высокие потолки(3м.), стеклопакеты, защитные роллеты,
кондиционер, охранная и пожарная сигнализация , компьютерная
разводка, интернет, удобное месторасположение, рядом
25 000 грн

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 135 кв.м., Ул. Ярославов
Вал, аренда помещения площадью 135 кв.м., хорошая планировка, 5 кабинетов, 3 с/у, мини-кухня,
зона рецепции, 2 балкона, свежий
офисный ремонт, стеклопакеты,
офис меблирован, компьютерная
сеть, телефонная разводка, интернет, удачное месторасположение, центр Киева, рядом

т.(097)6420009 65 600 грн

т.(097)6420009

вов Вал, 136 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в американском стиле на ул. Ярославов Вал, 136 м.

офис Киево-Святошинский,
кв., 10 кабинетов + с/у, 1 этаж, не- Чайка, 483 кв.м., Киевская обжилой фонд, отдельный вход, хо- ласть, Киево-Святошинский р-н.,
с.Чайки, бизнес-центр. Сдается в
роший офисный ремонт, офисаренду офисное помещение бизная мебель, охранная
нес-класса в на 5 этаже общей
сигнализация, компьютерная раз- площадью 483кв.м. Светлый, уютводка, парковка. Рядом Львовская ный, просторный офис. Реализован проект дизайна интерьера с
пл., в пешей доступности ст.м.
учетом всех функциональных тре68 540 грн
т.(063)6639361
бований современного офиса.
84 525 грн

т.(099)3427801

Луганская обл.

офис Шевченковский, Ярослаофис Шевченковский, Ярославов Вал, 155 кв.м., Ул.Ярославов
Вал , 1 этаж, центр города, отдельный вход, аренда отличного
помещения площадью 155 кв.м. ,
4 кабинета, просторный холл(38
кв.м.), серверная, гардеробная,
с/у, мини- кухня , евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры , офисная разводка,
все коммуникации, автономное
56 300 грн

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

т.(097)6420009 15 000 грн
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вов Вал, 50 кв.м., Ул. Ярославов
Вал , фасад, 1 этаж, отдельный
вход, помещение площадью 50
кв.м., 2 кабинета(20 и 18 кв.м.),
прихожая, с/у, мини-кухня, хороший офисный евроремонт, стеклопакеты, кондиционер, охранная сигнализация, телефонные
линии, компьютерная разводка,
интернет, рядом метро «Золотые

т.(067)6989695 35 100 грн

офис Лисичанск, Ленина, 115,
48 кв.м., Предлагается в аренду
офисное помещение, расположенное в центре города Лисичанск по пр-ту Ленина, 115. Цена
аренды в месяц - 120 долл. США.
Площадь-48 кв.м. Выполнен хороший ремонт, есть санузел, установлены решетки на окнах и двери. Договор аренды подписываем
на долгосрочной основе.

т.(097)6420009 3 000 грн
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Офисы, магазины

Одесса, Полтавская обл., Сумская обл., Харьков, Черниговская обл., Днепропетровская обл., Киев

Одесса

Харьков

офис Приморский, Маршала
Говорова, 50 кв.м., Сдам в Одессе помещение под офис, интернет магазин, М.Говорова 1/2, фасадное помещение 50 метров (6м
Х 8, 5м), высота потолков 3, 5 м,
светлое, 3 больших окна, полы:
паркет и линолеум, отопление инофис Кременчуг, 50 Летия Окдивидуальное - электротены, есть
офис БОЛЬШАЯ ДАНИЛОВКА,
2 стола и стулья, свой вход с бро- тября, 59 кв.м., Сдается в аренду
Александра Ульянова, Сдам
нированной дверью,
офисное помещение в г. Кремен- склады Барабашова за хоз/ряда14 000 грн
т.(048)7998966
ми Склад 250м2 и 200 м2 цена 80
чуг Полтавская обл. пр. 50- Летия
грн.м2 второй этаж 250 и 200 м2
40 грн.м2 есть грузовой лифт каОктября, 78/19. Нежилой фонд.
питальное строительство: стены
План помещения - 59, 9кв.м.
кирпич, бетонный пол, плиты пеАренда в месяц - 280 долл.США. рекрытия, высокие потолки.Двор
плитка полностью накрыт крышей
коммунальные отдельно. Первый заезд фур, контейнеров охрана,
видеокамеры,
этаж, отдельный фасадный вход. 80 грн
т.(098)0000330
Есть санузел. Проходное и ожив-

офис Коминтерновский, Плехановская, 250 кв.м., Сдам помещение 250м2, рядом с м.Спортивофис Приморский, Осипова, 30 ленное место. Центр города.
7 500 грн
т.(097)2386416 ная.7 комнат, с/узел, мини кухня,
кв.м., Аренда офиса для тур
2 входа, видео наблюдение, парагентства. Офисное фасадное поковка, может подойти под IT коммещение. Место расположение
панию, офис.
27 500 грн
т.(066)0447468
очень прибыльное. Аренда на
долгий срок, есть офисная мебель. Возможность парковки пару
машин. Интернет и городской телефон.

Сумская обл.

8 000 грн

т.(050)4731742

офис Приморский, Толстого 14,
57 кв.м., Аренда офиса в центре.
Между Нежинской и Новосельского по Толстого Фасадное помещение в отличном состоянии Две
большие комнаты по 20 метров
Отдельный кабинет 7 метров Кухня и санузел Состояние отличное
офисная мебель есть Сигнализация, витринный вход. Сдается под
офисную деятельность.
15 000 грн

МАГАЗИНЫ
МАГАЗИНЫ
Днепропетровская обл.

магазин Никополь, проспект
трубников, 294 кв.м., Сдам фасадное помещение для размещения аптеки, медицинского центра,
предприятия торговли продовольственными и непродовольственными товарами, г. Никополь,
просп. Трубников, 294 кв.м., 2-х
уровневый. Сделан евроремонт.
Газо-водоснабжение, система канализации, автономные системы
вентиляции,
25 000 грн

Киев

т.(066)9754544

офис Кролевец, Коммунистическая, 1, 74 кв.м., Сдается в арен-

магазин Броварской, Независимости, 750 кв.м., От Владельца!
Здание 750м2 под супермаркет /
шоурум, Бровары Бровары, бул.
Независимости, в центре жилого
массива Отдельно стоящее здание в одном уровне Высота помещений 4м Все городские коммуникации, 220/380В, хороший
т.(066)0447468 запас мощности Готовы участвовать в ремонте и давать каникулы

ду нежилое офисное помещение в офис Коминтерновский, плехановская, 68 кв.м., Сдам
г. Кролевец Сумская область, ул. помещение!ул.Плехановская!м.
Гагарина!1эт.отдельный вход, 4
т.(050)4731742 Коммунистическая, 1. Площадь - комнаты, 68м2, под тихий офис,
74, 10 кв.м. Аренда в месяц - 185 красная линия, все удобства, кондиционер, сигнализация, евроредолл.США коммунальные отдель- монт.

Полтавская обл.

но. В помещении проведены все
необходимые коммуникации.

17 000 грн

Черниговская обл.

165 000 грн

т.(067)3287461

Установлены Интернет и телефонные линии. Центр города.
5 180 грн

т.(097)2386416

офис Лебедин, Карла Маркса,
89 кв.м., Предлагается в аренду
офис Карловка, Ленина, 93, 52
кв.м., Предлагается в аренду
офис в г. Карловка, Полтавская
обл, ул. Ленина, 93. Нежилой
фонд. Первый этаж отдельный
вход. Присутствуют все коммуникации. Площадь - 52, 3 кв.м. Аренда в месяц - 180 долл.США. Проходное и оживленное место.
Центр города. Сдается без посредников. Татьяна 097-238-6416
4 470 грн
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офис в г. Лебедин, ул. К. Маркса,
24, кв. 1, кв. 2. Нежилой фонд.
Площадь -89, 60 кв.м. Аренда в

офис Мена, Жовтневая, 4, 58
кв.м., Срочная аренда офисного
месяц - 250 долл.США и коммупомещения в г. Мена, Черниговнальные. Внутри помещение тре- ская обл., ул. Жовтневая, 4. Нежилой фонд. Проведены все коммубует косметического ремонта.
никации, телефонные линии,
решетки на окнах и двери, есть
Проведены все необходимые
санузел. Площадь - 58 кв.м. Аренкоммуникации, установлены лида в месяц - 210 долл.США и коммунальные. Проходное место,
нии Интернет и телефонные
оживленное, центр

т.(097)2386416 6 250 грн
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т.(097)2386416 5 200 грн

магазин Голосеевский, Владимиро-Лыбедская 22, 60 кв.м.,
Без %! ФАСАД, магазин / аптека /
банк / офис 60м2, ВладимироЛыбедская, 22 1 этаж, нежилой
фонд Состояние - под отделку
220/380В, вода, канализация,
отопление Высота до по потолка
Н=3м Проходное и протезное место Рядом ул. Антоновича, Большая Васильковская, Малевича,
Коновальца и

т.(097)2386416 50 000 грн

т.(067)3287461
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Магазины
Киев

магазин Дарницкий, Харьковское шос., 64 кв.м., Помещение
под магазин, лотерею прочее..
Дарницкий р-н. Харьковское шоссе, 144. 64м.кв, 1-этаж одноэтажного торгового строения, в помещении есть автономный сан.узел,
пол-плитка, полный фасад, хорошо просматривается со всех стомагазин Голосеевский, Дмимагазин Дарницкий, Архитекто- рон. Вокруг густонаселенный жи- магазин Деснянский, Владимитрия Луценко, 40 кв.м., Теремра Вербицкого, 240 кв.м., Сдам лой массив. Цена 20000грн.
ра Маяковского пр., 75 кв.м.,
ки-2, в торговом здании обосопомещение с отд.входом, Дар20 000 грн
т.(096)5789873
бленное торгово-офисное
Сдам помещение после ломбарницкий р-н, ул. Вербицкого, 240
помещение 40 кв.м со всеми
да, 75 кв.м., Деснянский р-н, прокв.м., ремонт. Помещение можно
удобствами. Сейчас там оборудо- использовать под любой вид деяспект Маяковского, 2 зала, сан.
ван парикмахерский салон, но
тельности. Парковка, Рекламные
узел. Помещение находится в отможно сменить назначение. Пер- возможности на фасаде здания.
дельно стоящем здании. Реклама
вый этаж, отдельный вход, фасад, Рядом торговый центр, маркет
на фасаде, которая просматривавидеокамеры, ремонт, парковка. «Фуршет». Очень активное место
ется с противоположной стороны
для
привлечения
Ваших
потенциНе под продуктовый магазин.
улицы на которой распологается
альных
7000 грн
магазин Дарницкий, Харьковт.(066)9754544
7 000 грн
т.(050)6324624 40 000 грн
рынок, Эко маркет. Цена 15000
ское шос., 100 кв.м., Харьков-

магазин Голосеевский, Красноармейская, 300 кв.м., Сдам магазин Большая Васильковская,
общ.300м2, неж.фонд, 1этаж+
подвал, фасадн.отд.вход, витри- магазин Дарницкий, Елизаветы
Чавдар, 57 кв.м., Помещение
ны, евроремонт, свободная
под кафетерий, магазин и прочее.
планировка.Ц.10000уе торг
Дарницкий р-н, ул.Чавдар, 57м.кв,
260 000 грн
т.(067)9314791
1-этаж нового густозаселенного
дома, отдельный вход, косметический ремонт, 2 отдельных входа,
большое окно, заведены пожарная и охранная сигнализация,
приточно-вытяжная вентиляция,
кондиционер, автономный
22 800 грн

ское шоссе. Аренда нежилого по- грн.,
мещения на 1-ом этажe 100 м кв. 15 000 грн
Идеальное предложение для размещения салона красоты, офиса
нотариуса, магазина, шоу-рума.
Характеристика помещения: • Отдельный вход с фасадной группой
• Панорамное остекления • Общая площадь – 100 м? • Высота
31 200 грн

т.(099)3165003

магазин Деснянский, Владимира Маяковского пр., 70 кв.м.,
Сдам помещение ( кроме аптеки и
лотереи ) 70 кв.м., Деснянский
р-н, проспект Маяковского, ремонт после аптеки.Рядом маркет
«АТБ», перед помещением рынок
у которого посещаемость около
100000 человек в день. Цена
95000 грн., тел. 0669754544 Максим. АН «ГОЛУБЬ».
95 000 грн

т.(066)9754544

т.(096)5789873

т.(066)9754544

магазин Деснянский, Градинская, 55 кв.м., Сдам помещение
под любой вид деятельности.
Площадь 55 кв.м., Деснянский
район, ул. Градинская, отдельный
вход, ремонт, сан.узел. Охранная
сигнализация. Есть пандус. Рекламные возможности . Парковка.
Рядом детская площадка. ТЦ
«РАЙОН». Цена 27000 грн., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»
27 000 грн

т.(066)9754544

магазин Голосеевский, Красноармейская, 140 кв.м., Сдам магазин Большая Васильковская,
общ.140м2, неж.фонд, 1этаж90м2+ подвал-50м2, ремонт,
витрины.Ц.8000уе торг
208 000 грн

т.(067)9314791

магазин Дарницкий, Петра Гримагазин Голосеевский, Сумгоренко пр., 21 кв.м., Аренда поская, 1117 кв.м., Голосеевский
мещения 21 м2 салон/кофе/торр-н. Сумская ул/ Васильковская
говля/сервис Дарницкий/
ул. Офисное здание. Фасад. НеПозняки/Григоренко проспект;
жилой фонд. Предлагается в
Зал: 17 м2 + -тамбур 3 м2 + СУ.
аренду помещение 1117 кв.м. Цо- Помещение в жилом доме встрокольный этаж. Возможность отд. енное. Отдельный вход, рядом павхода с фасада, отд. вход со дво- радное (дом на одно парадное).
ра. Помещение требует ремонта, 1-й этаж. Высота потолка 2, 60 м.
предоставляются ремонтные ка- Статус помещения: нежилой
никулы. Возможность внешней
фонд. Кондиционеры
279 250 грн

т.(096)5870420 15 000 грн
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магазин Деснянский, Владимира Маяковского пр., 134 кв.м.,
Сдам помещение, Деснянский
р-н, проспект Маяковского (возле
Фестивального), 134 кв.м., 2-й
этаж торгового центра, открытая
планировка, наружная реклама,
выполнена рабочая отделка, хорошая проходимость и покупательная способность населения в
центре густонаселених района.
Подойдет

т.(067)2326960 32 000 грн

магазин Деснянский, Лесной
массив, 58 кв.м., Сдам помещение под любой вид деятельности(
кроме кафе ), Деснянский р-н,
Лесной массив, 58 кв.м., 2 отд.
входа. Рядом спортивная секция,
сетевой маркет. Помещение с хорошим ремонтом. Защитные ролеты. Бесплатная наземная парковка. Рекламные возможности на
фасаде. Цена 18000 грн., тел.

т.(066)9754544 18 000 грн
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Магазины
Киев

магазин Деснянский, Николая
Закревского, 50 кв.м., Сдам помещения 50 кв.м., 90 кв.м., 105
кв.м., Деснянский р-н, ул. Закревского, под мясо, живое пиво, ломбард, банк, зоомагазин. Все помещения с отд.входом.
Рекламные возможности. Бесплатная наземная парковка. Рядом маркет «АТБ», Новая Почта,
аптека, остановка общественного
транспорта.
525 грн

т.(066)9754544

магазин Днепровский, Алишера магазин Оболонский, КирилНавои пр., 2000 кв.м., Сдам фа- ловская 160, 330 кв.м., От Владельца! ФАСАД, магазин 330м2,
садную земельную площадку под ул. Кирилловская, 160 угол ул.
авто-мото салон или другие Ваши Сырецкая 2 этаж, отдельный вход
с улицы + общий с супермаркетом
варианты, Днепровский р-н., ул.
магазин Деснянский, Оноре де
TOPMART Свободная планировка,
Бальзака, 70 кв.м., Сдам фасад- Навои, 2000 кв.м. ( можно делить Н=3м Качественный современный
ное помещение, 70 кв.м., Деснян- ). Территория ограждена. Охрана.
ремонт. Возможность рекламы на
ский р-н, ул. Бальзака ( напротив
фасаде здания. Проходное и проТРЦ «РАЙОН»), сан.узел, 2 конди- Есть офисная комната 12 кв.м.
ездное место, рядом Куреневский
ционера, помещение находится
Цена 52000 грн., тел. 0669754544
между двумя пешеходными пере82 500 грн
т.(067)3287461
Максим. АН «Голубь»
ходами. Бесплатная наземная
парковка. Рекламные возможно- 52 000 грн
т.(066)9754544
сти на фасаде. Очень активное
место. Цена 35000 грн., тел. Максим.
35 000 грн

т.(066)9754544

магазин Днепровский, Никольмагазин Деснянский, Николая
Закревского, 20 кв.м., Сдам
торговые павильоны, Деснянский
р-н., ул. Закревского, 20 кв.м.,
свет, металлопластиковые двери,
роллет, рядом сан.узел. Павильоны не подлегают сносу, т.к. относятся не к городу, а Министерству
путей сообщений. Хорошая

магазин Деснянский, Оноре де
Бальзака, 96 кв.м., Сдам ( продам ) помещение под любой вид
деятельности, Деснянский р-н, ул.
Бальзака, 1этаж отдельно-стоящего 2эт. торгового центра, нежилой фонд, 96 кв.м, все коммуникации, центральная канализация, 70
кВт., реклама, парковка, развитая
инфраструктура. Возможность
сделать 2-й отдельный
20 000 грн

т.(066)9754544

транспортная развязка, рядом ко- магазин Деснянский, Оноре де
Бальзака, 21 кв.м., Сдам поменечная остановка трамвая,
щение, Деснянский район, ул.
1 600 грн
т.(066)9754544 Бальзака, 21 кв.м., 1этаж отдельно-стоящего здания. Возможно
деление на два отдела. Вход через продуктовый магазин (возможно сделать отдельный вход).
мощность 8кВт, парковка, сигнализация. Рядом жилые дома, густонаселенный район, реклама на
фасаде,
10 000 грн

магазин Оболонский, Маршала
Тимошенко, 60 кв.м., Ул Тимо%. Аренда магазина 55м, ул.Нишенко фасадное торговое помекольско-Слободская 2 Б, м. Лево- щение 60м2 1 этаж для мужской и
женской обуви кожгалантереи
бережная Сдам помещение под
мужской одежды трикотаж Пролюбой вид бизнеса: магазин, шо- ходное место метро-5 мин
18 000 грн
т.(067)5942568
урум, турагентство Нежилой
магазин
Оболонский,
Степана
фонд, 1 этаж, отдельный вход ОбБандеры, 79 кв.м., Фасадные
щая площадь 55 м2, торговый зал, помещения, под любой вид деякабинет, с/у Автономное отопле- тельности ( метро Почайна/Петровка) 1-этаж, отд.вход. 79м.кв, в
ние, мощность 10 квт, интернет
помещение заведены все коммуПроходное
никации, автономный сан.узел,
2 200 грн
т.(067)4456804 подсобные помещения, пожарная
и охранная сигнализация, кондиционеры, пол-плитка. Помещение
в рабочем состоянии ( арендодатель
ско-Слободская, 55 кв.м., Без

39 500 грн

т.(066)9754544

магазин Деснянский, Николая

магазин Днепровский, Перова

Закревского, 400 кв.м., Без Ко-

бул., 9 кв.м., Сдам помещение

миссии! Сдам торговый павильон,

под услуги ( ремонт телефонов,

Деснянский р-н., ул. Закревского, магазин Деснянский, Оноре де
400 кв.м., фасад на Закревского, Бальзака, 110 кв.м., Сдам фасадное одноэтажное капитальное
двери, ворота для выгрузки това- помещение 110 кв.м. Муравьиная
тропа. Окна фасадные , проходра, свет, рядом сан.узел. Киоски
ное место, рядом остановка автоне подлегают сносу, т.к. относятся буса , маркет «Фора», маркет
не к городу, а Министерству путей «АТБ», рынок. Индивидуальное
отопление, кондиционер, сигнасообщений. Хорошая транспорт- лизация. Коммунальные услуги только эл. энергия. Цена 55000
ная развязка,
грн.,

часов, изготовление ключей и т.д.)

15 000 грн
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т.(096)5789873

магазин Печерский, Киквидзе,
130 кв.м., - г. Киев, Печерский
кроме ателье, Днепровский р-н,
район; - метро Дружбы народов бульв. Перова, 9 кв.м. при входе в 10 мин; - фасадный дом, ул. Бойчука 25А (Киквидзе); - 1 этаж, неаптеку и напротив маркета «Фожилой фонд; - абсолютно
ра». Рядом пункт розлива воды,
фасадное помещение-шоурумофис 130 м2 с видным местораателье по ремонту и пошиву
одежды, логистическая компания сположением; - презентабельный, фасадный, отдельный вход
«ИнТайм» и много
(ступеньки, пандус); - торговый

т.(066)9754544 7 000 грн

т.(066)9754544 38 999 грн

т.(067)4634636
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Магазины
Киев

магазин Соломенский, Борщаговская, 210 кв.м., От Владельца! ФАСАД! Магазины 26, 70, 100
ловская 122, 36 кв.м., Без %!
магазин Подольский, Правды
и 150м2, Борщаговская, 210 ФАФАСАД, магазин 36м2, Кириллов- пр., 40 кв.м., Аренда фасадного САД, ВИТРИНЫ 1 этаж Свободная
ская, 122 1 этаж, витрина Свобод- МАФа на Виноградаре, пр-т Прав- планировка Состояние - под отделку, даем каникулы на ремонт.
ная планировка Отдельная вход- ды, 10. Витрина, два входа,
Проходное и проездное место СоS=40м2 (есть возможность арен- седи - ФОРА, УКРПОЧТА, Доминая группа Отлично под кофейню, ды 20м2), электрика 8квт. Разренос пица, офисы, жилые дома и
шительные документы имеются, др. Рядом ул. Гарматная, Гельмаломбард, магазин, аптеку и др.
владелец юрлицо (ФОП). Проход- на,
Цена - 20000грн/мес. Комиссию
т.(067)3287461
ное место, удобные подъездные 45 500 грн
платить не нужно. Звоните - 067
пути, рядом АТБ. 16000грн.
(067)6989695, (063)2114488,
328-74-61, 095 940-66-77 Кон(050)8285678
стантин. Больше вариантов на
16 000 грн
т.(067)6989695
магазин Подольский, Кирил-

магазин Печерский, Леси Украинки бул. 10, 244 кв.м., От Владельца! ФАСАД, 1 этаж 200-244м2
Леси Украинки 10 Лучшее предложение на Печерске под торговлю
Огромные витрины, презентабельная входная группа 1 этаж + 2
этаж Современный ремонт Удобная конфигурация Место под парковку Отлично под магазин, шоурум, ателье дизайнера и др. Цена
176 841 грн

т.(067)3287461 proshop.kiev.ua
20 000 грн

магазин Печерский, Музейный
пер., 82.6 кв.м., Печерский район, Музейный переулок, м. Майдан Независимости. Современный восьмиэтажный бизнес-центр
класса «В» в самом центре Киева
площадью порядка 6000 кв. м. С
01.12.2018 г. освобождается помещение с отдельным входомна 1
этаже общей площадью 82.6 кв.
м. Кабинетная система, кухня,

магазин Святошинский, Грит.(067)3287461 горовича-Барского, 270 кв.м.,

магазин Подольский, Кирилловская 122, 36 кв.м., От Вла-

Аренда торговых помещений от
120 м2 - 1-й этаж и 270 м2 - 2-й
этаж. Открытая планировка, Помещение в нежилом адмистративном здании. Вход через 1-й
этаж. 2-й этаж. Н=3, 00 м. Статус
помещения: нежилой фонд. Пожарная, охранная сигнализация.
Центральное отопление. Санузел,
умывальник
94 500 грн

дельца! ФАСАД, магазин / аптека

магазин Соломенский, Борщаговская 210, 27 кв.м., От Владельца! ФАСАД магазин / кофейня / ломбард, 27м2 Борщаговская
210 1 этаж, нежилой фонд свободная планировка Вода канализация, электричество, Удобное
расположение с активным пешим
и транспортным потоком Рядом
т.(067)2326960 Национальный авиационный университет, остановка общественного транспорта.
27 000 грн

/ банк 36м2, ул. Кирилловская Подол, фасадная торговая площадь
1 этаж, нежилой фонд Открытая
планировка Все необходимые
коммуникации Соседи - магазин

магазин Святошинский, Семьи
Сосниных, 500 кв.м., От Вла57 525 грн
т.(099)3427801
дельца! Магазин 500м2 дверь в
ФОРА, национальная лотерея, ре- дверь с АТБ, Семьи Сосниных, 17
магазин Печерский, Патриса
сторан. Цена - 20000грн/мес Ко- ФАСАД, огромная рекламная плоЛумумбы, 332.5 кв.м., Печерскость Свободная планировка Отмиссия
ский р-н, ул. Лумумбы Патриса
дельная фасадная входная группа
20 000 грн
т.(067)3287461 Все коммуникации H=5м Соседи –
Предлагается в аренду нежилое
супермаркет АТБ, гирпермаркет
помещение 332.5 кв.м. с отд. вхоАШАН Окружение – густонаселендом. Фасад. Состоит из 2 залов:
ный жилой массив Идеально под
100 и 167 кв.м., 4 комнат. Состоя180 000 грн
т.(067)3287461
ние - под ремонт. Ст.м. «Дружбы
народов» - 10 мин. Цена - 300 грн/
кв.м. с НДС + ком. услуги. Комисмагазин Подольский, Кирилсия - 50 %.
99 750 грн
т.(096)5870420 ловская 122, 120 кв.м., Без %!
магазин Печерский, Шота Руставели 15, 155 кв.м., Сдается в
аренду помещение в Печерском
районе по ул. Шота Руставели 15,
155 кв. м, 1 этаж, витринные окна,
фасадная часть, выход на ул Шота
Руставели. Ремонт, все коммуникации, кондиционеры, телефонная линия, интернет, охранная и
пожарная сигнализация. Подходит под магазин, аптеку.
1 000 грн

т.(067)3287461

пива, зоомагазин, супермаркет

магазин Соломенский, Борщаговская 210, 100 кв.м., Без %!
Магазин / кафе / банк 100 - 155
м2 Борщаговская, 210 - 1 этаж,
ФАСАД, витринные окна - свободная планировка - вода, канализация, электричество - активный пешеходный и транспортный поток
Также есть площади 26, 50 и 70 м2
ЦЕНА - 700грн / м2. ТОРГ Комиссию платить не нужно Звоните
70 000 грн

т.(067)3287461

Магазин 120м2 возле ФОРЫ, Кирилловская, 122 ФАСАД, витрины магазин Святошинский, Семьи
Презентабельные входные группы Сосниных, 180 кв.м., Без %! Ма+ вход со двора Планировка - тор- газины 180-550м2 возле АТБ и
АШАНА, Сосниных, 17 Святошинговый зал , высота Н=3, 7м Все
ский р-н, ул. Семьи Сосниных, 17
•?1 этаж, высота Н=5, 5м •?Варинеобходимые коммуникации
анты магазинов 180, 225, 360, 400
ОЧЕНЬ ПРОХОДНОЕ И ПРОЕЗДи 535м2 •?Удобная конфигураНОЕ МЕСТО Цена - 60.000грн/
ция, презентабельные входные
мес. Комиссию платить не нужно. группы •?Огромная парковка Соседи в одной линейке – супермарЗвоните - 067
кет

т.(067)4666853 60 000 грн
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т.(067)3287461 64 800 грн

магазин Соломенский, Воздухофлотский пр. 46, 61 кв.м., Без
%! ФАСАД, магазин / кафе 61м2 ,
Воздухофлотский просп., 46 Севастопольская пл.. Торговая площадь 61м2. 1 этаж, высота помещений – 3, 7м Презентабельна
входная группа Удобная конфигурация Вода, канализация, газ,
220/380В, 15кВт ПОСТОЯННЫЙ
АКТИВНЫЙ ПОТОК ПЕШЕХОДОВ
И АВТОМОБИЛЕЙ

т.(067)3287461 50 000 грн
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Киев

магазин Соломенский, Выборгская 103, 1200 кв.м., Без%! Торговая площадь 1200м2 на фасаде
ул. Выборгская, 103 ФАСАД, витрина, 1 этаж Современный ремонт Используется как автосалон
с СТО Есть гостевая парковка +
своя огражденная территория
Правильная конфигурация, удобное расположение Отлично под
магазин, шоурум, автосалон и др
Цена
336 000 грн

магазин Соломенский, Монтажников 101/2, 71 кв.м., От Владельца! ФАСАД, 1 этаж, магазин /
кафе 71м2 ул. Монтажников,
101/2 Помещение под торговлю /
общепит на первом этаже Высота
- Н=3, 2м Торговый зал 51м2 +
подсобные помещения и сан узел
20м2 Подвал 140м2 - В ПОДАРОК
Готовы участвовать в ремонте.
Цена - 33000грн/мес Комиссию

т.(067)3287461 платить
33 000 грн

т.(067)3287461

магазин Соломенский, Николая
магазин Соломенский, Машиностроительная, 366 кв.м., Соломенский район. Машиностроительная ул. Предлагается в
аренду магазин 366 кв.м. 1 этаж.
Фасад. Витрины. Большой зал,
подсобные помещения и офисные кабинеты, свой с/у. Хорошо
просматривается с улицы. Рядом
ЖК «Smart House». Цена - 180 грн/
кв.м. Отдельно оплачиваются ком.
услуги.
65 880 грн

магазин Шевченковский, Вячеслава Чорновола, 20, 172
кв.м., От Владельца! ФАСАД! Мамагазин Соломенский, Отрадгазин 172м2, 1 этаж, Черновола,
ный пр., 250 кв.м., Без
комиссии!Сдам магазин Отрад20 1 этаж, ФАСАД, витринные окный пр-т 6/1, общ.250м2, неж.
на 2 входа с фасада + вход со двофонд, 1этаж, фасадн.отд.вход,
ра Высота помещений 3, 7м Провитрины, ремонт, свободная плаходное
нировка, с/у, бонус подвал под
склад-250м2.Идеально под мага- и проездное место Цена - 450грн/
зин прод, пром товары,
м2. ТОРГ. Комиссию платить не
лотерея.Ц.60000грн торг
нужно. Контакт - 067 3287461, 095
60 000 грн
т.(067)9314791
940-66-77 Константин. Больше
магазин Соломенский, Социавариантов
листическая, 57 кв.м., Аренда
т.(067)3287461
помещений в здании общей пло- 77 400 грн
щадью 210 м2: свободно 57 и 105
м2 с отдельных входом, открытая
планировка с витражными окнами; — ведётся реконструкция помещения, состояние к сдачи: —
витражные окна и входная группа;
— пол стяжка; — потолок подвесной; — перегородки пеноблок; — магазин Шевченковский, Гого28 500 грн

Кудряшова, 170 кв.м., От Владельца! ФАСАД, ВИТРИНА, магазин 170м2 на ул. Кудряшова, 5
Профессиональная торговая площадь на фасаде улицы Презентабельная входная группа ( при необходимости организуем второй
вход) 1 этаж, все в одном уровне

магазин Соломенский, Николая
магазин Соломенский, Монтажников, 75 кв.м., Без комиссии!
Торговая площадь 75м2 на Соломенке, Монтажников, 101/2 Фасадный вход + вход со двора Первый этаж Зал 50м2 + 25м2
подсобно-бытовая площадь Все
коммуникации Цена - 33000грн/
мес. Комиссия - 0% Контакт - 067
328-74-61, 095-940-66-77 Константин БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ НА
PROSHOP.KIEV.UA
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левская 15, 106 кв.м., От Владельца! ЦЕНТР, ФАСАД, магазин /
салон 106м2, Гоголевская, 15
Шевченковский р-н, ул. Гоголевская, 15 угол ул. Бульварно-Кудрявская ( Воровского) 1 этаж
53м2 + подвал 53м2 Высота помещений - 3, 75 и 2, 75м соответственно Состояние - под чистовую отделку (готовы делать
ремонт

магазин Соломенский, Урицкого, 155 кв.м., Нежилое помеще33м Максимально свободная пла- ние, 155, 4 кв.м., свободная пла- 54 999 грн
нировка, после строителей,
нировка
отдельный фасадный вход. Очень
68
000
грн
т.(067)3287461
т.(096)5870420
проходное и проездное место.
Арендная ставка 600 грн. за 1
кв.м., без комиссии
Размеры помещения - 8, 35 на

600 грн

33 000 грн

т.(067)2326960

Кудряшова, 85 кв.м., От Владельца! ФАСАД! Торговая площадь 87м - 170м2 , ул. Кудряшова,
5 ВИТРИНА протяженностью 26м,
1 этаж Все в одном уровне Свободная планировка Выполнен ремонт Парковка перед магазином
Окружение - административные
здания, жилой массив, магазины,
банки и др. Цена - от 400грн/м2.
Контакт

т.(067)3287461 34 000 грн
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т.(067)3287461

т.(093)9689931

магазин Шевченковский, Крещатик, 624.4 кв.м., Печерский
район. Крещатик ул. Предлагаетмагазин Шевченковский, Вячеслава Черновола, 172 кв.м.,
ся в аренду нежилое помещение
Без %! ФАСАД! Торговая площадь 624.4 кв.м. Фасад. 1 этаж - 144
172м2, Черновола, 20 Торговая
кв.м. 2 этаж - 480 кв.м. Все комплощадь на 1 этаж Витрины промуникации. Под магазин, рестотяженностью 35м Высота помещений - Н=3, 7м Отлично под шоу- ран, кафе, банк. Возможность оррум, магазин и др. Проходное и
ганизации летней площадки.
проездное место Цена - 450грн/
Большой пешеходный трафик.
м2. ТОРГ. Комиссию платить не
Стоимость аренды - 1800 грн/
нужно. Звоните - 067 328-74-61,
кв.м.
095 940-66-77

т.(067)3287461 77 400 грн

т.(067)3287461 1 123 920 грн

т.(097)3120326
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Магазины, кафе
Киев, Киевская обл.

Киевская обл.

КАФЕ
магазин Шевченковский, Победы пр., 375 кв.м., Фасадный магазин пр.Победы 18. Площадь 375
м кв. Помещение расположено в
центральной части Киева рядом с
Центральным железнодорожным
вокзалом, напротив Центрального
ЗАГСа близость к ст.м. Политехническая - 5 мин. • Фасадное
двухуровневое помещение большими витринными окнами, фасад
1 050 грн

т.(099)3165003

КАФЕ
Киев

магазин Бровары, Киевская,
104 кв.м., Аренда в ТРЦ «Термимагазин Киево-Святошинский, нал» , напрямую от владельца, без
Боярка, Маяковского, 49, 170
посредников, без комиссии.
кв.м., Сдам торговое помещение Адрес: г. Бровары, улица Киевская
общей площадью 170 м2 в начале 316. Общая площадь торговоофисного центра - более 100 тыс.
Боярки со стороны Вишневого.
Состоит из торгового зала 140 м2 кв.м, работает с 2005 года. В
(11.5х12.0, Н=4.38), двух кабине- аренду предлагаются: - Торговые
тов по 10 м2 и склада 8 м2. Стены помещения: площадью от 30 до
700 м?. - Фуд-корты
- облицовочный кирпич под лат.(095)9010115
ком, полы - плитка, подвесные по- 400 грн
толки утеплены. Электроэнергия
кафе Голосеевский, Голосеев380В
ская, 100 кв.м., Аренда оборудо16 500 грн

т.(067)5493570

ванного помещения под ресторан, кафе, бар, караоке, ул
Голосеевская в большом новом
жилом массиве. Общая площадь
100 м2 в подвальном помещении.

магазин Бровары, Киевская, 20
кв.м., Аренда в ТРЦ напрямую от
магазин Шевченковский, Сакхозяина, без посредников и без
саганского, 163 кв.м., Сдам покомиссии. ТРЦ «Терминал» (г.
мещение Саксаганского,
Бровары, ул. Киевская, 316) - обобщ.163м2, неж.фонд, ремонт,
щей площадью около 70 тыс.
1этаж-104м2+ подвал-59м2, фа- кв.м., работает с 2005 года. «Терсадн.отд.вход,
минал» - это крупный, многоуровсвет-50квт.Ц.5000уе торг
невый торгово-развлекательный
130 000 грн
т.(067)9314791 центр, который уже более десяти
лет является
20 000 грн

магазин Киево-Святошинский,
Гатное, Киевская, 67 кв.м.,
Аренда в новом Торгово-развлекательном центре «М.Пасаж».
Торгово развлекательный центр
«М.Пасаж»/Мегамаркет Локация возле поворота на с. Гатное (противоположная сторона от с.Чабаны), недалеко от Одесской
площади, Киево-Святошинский
р-н. Расстояние до одесской площади и метро Теремки

т.(095)9010115 500 грн

Отдельный вход с фасада. Большая кухня со всем необходимым
оборудованием. Укомплектовано
мебелью, установлена вентиляция,
36 000 грн

т.(068)8525387

т.(095)9010115

магазин Шевченковский, Сак-

кафе Деснянский, метро Лес-

саганского, 170 кв.м., Аренда

ная, 20 кв.м., Сдам место под ко-

магазин Бровары, Киевская,
ского назначения в центре, Сакса- 104 кв.м., Аренда в ТРЦ «Терминал» , напрямую от хозяина, без
ганского, 102. Хозяин юрлицо.
посредников, без комиссии.
S=170м2 (Зал 120м2 + подвал
Адрес: г. Бровары, улица Киевская
50м2), 1/5к, h=3, 5м, электрика 25
316. В аренду предлагаются: Квт. Фасадная витрина и вход,
Торговые помещения: площадью
сигнализация, кондиционер, без от 30 до 700 м?. - Фуд-корты - помебели, есть дополнительный
мещения под кафе/ресторан,
вход. При обогреве электрически- клуб. - открытые площади ми
«островки»: от 1 до 20
отличного помещения коммерче-

72 000 грн

т.(067)6989695 400 грн
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магазин Ирпень, соборная, 700
кв.м., Категория: Магазин Адрес:
Ирпень Общая площадь: 700 м2
Местность: Городская Тип: В жилом доме Этаж: 1 Этажность: 9
Состояние: Качественный ремонт
Статус: В аренде Преимущества:
Высокий трафик, Фасадный вход
Локация: В спальном районе, Фасадный Мощность (кВт): 15 Собственник: Юридическое

т.(095)9010115 245 000 грн

фейню 20м.кв в Офисном -Центре, Деснянский р-н. (3 минуты
метро Лесная) часть площади на
первом этаже семи-этажного заселенного на 100% Офисного
-Центра, рядом есть подвод воды,
электроэнергия. Можно ставить
оборудование, завозить товар,
подключатся к коммуникациям

т.(050)6324624 10 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

т.(066)9754544

147

Кафе, рестораны

Киев, Киевская обл., Одесса

кафе Днепровский, Мира пр.,
120 кв.м., Готовая к работе кофейня, бургерная, кафе. Помещение
расположено на 3 этаже шестиэтажного раскрученного Торгово
Офисного Центра. Дарницкая пл.
пр Мира. 120м.кв , 2 зала(курят/
не курят), барная стойка, мебель,
зона для кухни, автономный грузовой лифт, приточно-вытяжная
вентиляция,
46 800 грн

ресторан Дарницкий, Анны Ахматовой, 238 кв.м., Предлагаем
кафе Оболонский, Героев Став аренду помещение под рестолинграда пр., 8 кв.м., Героев
ран на ул.Анны Ахматовой, 238 м.
кв. 1 этаж + 69 кв.м, подвал(склад,
Сталинграда просп., 8, корп. 5,
офис, раздевалка для персонала),
сдам нежилое помещение. Распо- отдельный вход, фасад, помещеложено на 1-м и 2-м этаже 10- ти ние с ремонтом, Панорамные окна, вентиляция, хороший ремонт,
этажного монолитно каркасного
кондиционирование, охранная и
дома 2003г., ЖК «Оазис», общей
пожарная сигнализация.
площадью: 186 м.кв. В помеще-

166 600 грн

ресторан Печерский, Ш.Руставелли, 70 кв.м., Сдам помещение Ш.Руставелли, общ.70м2,
неж.фонд, 1этаж, фасадн.отд.
вход+ запасной выход, евроремонт, большой зал-34м2+ зал
кухня-16м2+ склад-кухня-13м2+
2с/у, вытяжка,
свет-60квт.Ц.90000грн торг
90 000 грн

т.(067)9314791

т.(063)6639361

т.(066)9754544 нии выполнен ремонт, есть от-

дельный фасадный вход, все коммуникации городские.
Помещение использовалось
113 000 грн

кафе Днепровский, Перова
бул., 40 кв.м., Сдам помещение
под кофейню ( кафетерий ), Днепровский р-н, бульвар Перова,
отд.вход, помещение находится
при бане у которой есть постоянные и Ваши потенциальные клиенты. Помещение полностью оборудованно мебелью, орг.техникой
и барной стойкой. Хороший барный ремонт. Бесплатная наземная
20 000 грн

т.(050)7295103

РЕСТОРАНЫ
РЕСТОРАНЫ
Киев

ресторан Голосеевский, Передовая 10, 290 кв.м., Аренда ре-

18 000 грн
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80 000 грн

ресторан Подольский, Сагайдачного Петра, 192 кв.м., Аренда фасадного помещения в центре Подола. Общая площадь
192м2. Помещение в двух уровнях: первый 62м2+ подвал 130м2.
Большая, оборудованная кухня.
Два санузла. Приточно вытяжная
система вентиляции. Входная
мощность электроэнергии 75 кВт.
Выгодная дислакация ресторана
т.(067)3287461 между двумя
126 000 грн

т.(068)8525387

Киевская обл.

т.(066)9754544

кафе Днепровский, Сулеймана
Стальского, 57 кв.м., Помещение под любой вид деятельности ,
кафетерий, лотерею прочее, возле «Сильпо», ул. Стальского, Днепровский р-н, 57м.кв, 1-этаж, два
входа фасадный и со двора, есть
сан.узел, , кондиционер, помещение обшито вагонкой, веранда и
окно пластиковое, есть возможность оборудовать летнюю

ресторан Дарницкий, Гришко
Михаила 4, 175 кв.м., От Владельца! ФАСАД, ресторан 175м2
на Позняках, Гришка ул., 4 ФАСАД, 1 этаж Ремонт после общепита Удобная конфигурация Система вентиляции, труба на
крышу здания 220/380В, вода, канализация Фасадный вход + вход
со двора. Рядом улицы Бажана,
Григоренко, Гмыри, Мишуги Цена
- 80000

сторана. г. Киев, Голосеевский
р-н, ул.Передовая 50 фасад на
Новообуховскую трассу, в в непосредственной близости Авторынка. Действующий ресторан 290м2
с оборудованием и мебелью. Летняя площадка с деревянными домиками. Детская площадка. Парковка. Участок 14 соток (аренда).

т.(096)5789873 35 000 грн
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ресторан Вышгород, Шолуденко, 440 кв.м., Сдам ресторанный
комплекс, Киевская обл., г. Вышгород, ул. Шолуденко, 440 кв.м.,
комплекс состоит из двух залов,
ресторан Деснянский, Краснот- гостевой комнаты-сауны, летней
кацкая, 455 кв.м., Сдам действуплощадки. мангал, 4 беседки,
ющей ресторан, Деснянский р-н,
пристройка для проживания перул. Красноткацкая, 455 кв.м., посонала, большая бесплатная пармещение размещено в подвале
3-х этажного дома, который нахо- ковка. Цена 35000 грн., тел.
дится в центре торговой артерии 0669754544 Максим.
т.(066)9754544
между «Даринком» и наибольшим 35 000 грн
на данный момент ТЦ «ПРОСПЕКТ». Коммуникации, ремонт,
оборудование, вся необходимая
90 000 грн
т.(096)5789873 ресторан Приморский, Гаванная, 170 кв.м., Аренда ресторана
ресторан Деснянский, МилосФасадное помещение с залом на
лавская, 4000 кв.м., АКТ-АЗС+
Ресторан.Только участок, аренда 25 мест Летней площадкой на 6
от 1000 у.е./месяц с правом выку- мест демисезон Кухней с вентипа.Продажа 200000 у.е., вариант ляцией в цоколе с окнами Состояние под чистовую отделку.
частичного обмена.Звоните!

т.(050)4103362 30 000 грн

Одесса

т.(097)5927080 130 000 грн

т.(050)4731742
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Рестораны, здания, склады

Хмельницкая обл., Киев, Харьков, Луцк, Днепропетровская обл.

Хмельницкая обл.

СКЛАДЫ
здание Оболонский, Маршала
Малиновского, 34 кв.м., Аренда
отдельно стоящего 1-этажного
ресторан Каменец-Подольский, помещения на Оболони, МалиТроицкая, 917 кв.м., Діючий ре- новского, 34. Владелец юрлицо.
Кирпичное помещение с общей
сторан в центрі старого міста. Обплощадью 70м2 - торговый зал
ладнання, меблі, посуд входить в 45м2, склад с отдельным входом
вартість оренди.
15м2, подсобка 10м2, два сануз31 800 грн
т.(067)3842950 ла. Стены толстые (возможна надстройка!), три входа. Рядом супермаркет,
15 000 грн

т.(067)6989697

здание Соломенский,
ул.Ф.Эрнста, 1640 кв.м., Предлагаем в аренду 3-х этажное здание на ул.Федора Эрнста, 1640 м.
кв., смешанная планировка, 3 этажа + подвал, нежилой фонд, 2 отдельных входа в здание. Без ремонта - состояние после
строителей. Предоставляются ремонтные каникулы или будет сделан ремонт под арендатора(по
договоренности),
492 000 грн

т.(063)6639361

ЗДАНИЯ

здание Броварской, Независимости, 750 кв.м., Без %! Здание
750м2 под школу / клинику / детсад / производство, Бровары Од-

здание Шевченковский, Багговутовская 1, 2500 кв.м., Предлагается в долгосрочную аренду
здание Печерский, Грушевского (н/ф) помещение 1000 - 2500 кв.
Михаила 28, 1000 кв.м., Без %! м. ул. Багговутовская 1, Шевченковский р-н. Помещение свободЛипки, новое здание 1000м2 в
ного назначения: - Медицинский
150м от Верховной Рады, ул. Гру- центр (рядом Киевская областная
клиническая больница); - Торгошевского, 28 Грушевского ул., (
вый центр; - Для проведения кульрядом ул. Институтская, Шелкотурно – массовых мероприятий
$дог.
т.(093)0963875
вичная, Мазепы, Московская,
Кловский спуск и др.) Новое
стильное здание со своей территорией 4 этажа + подвал, лифт
Парковка на 9-12 автомобилей
Система
678 250 грн

т.(067)3287461

ноэтажное капитальное здание (
бывшая столовая, затем автосалон) Вода, канализация, электричество 100кВт (можно увеличить)
Рациональная конфигурация Участок в собственности - 0, 36Га
Удобное расположение Готовы
т.(067)3287461 здание Печерский, ул.Редут-

ная, 600 кв.м., Предлагаем в
аренду ОСЗ на ул.Редутная, 600
срочную аренду помещение, дом
м.кв., полностью 3-х этажное здаили отдельно стоящее здание под ние, нежилой фонд, своя огороМини – гостиницу в любом районе женная территория, хороший
. Площадью от 100 до 3000 кв.ме- офисный ремонт, стеклопакеты,
без мебели, кондиционирование,
тров. Порядочность и своевревидеонаблюдение, охранная и поменную оплату гарантирую. Расжарная сигнализация, компьюсмотрю все варианты .
терная и телефонная разводка,
здание Любой, Сниму в долго-

100 000 грн

склад Авиазавод, Киверцовская, 200 кв.м., Здам в оренду
складські та виробничі
приміщення площею від 40 до 200
м2, що знаходяться в м.Луцьк по
вул. Ківерцівська. Заїзд TIR, стоянка. На території цілодобова охорона і система
відеоспостереження.
50 грн

ЗДАНИЯ
Киев

165 000 грн

СКЛАДЫ
Луцк

т.(067)8455899 252 000 грн
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здание Шевченковский,
ст.м.Шулявская, , 261 кв.м.,
Предлагаем в аренду отдельно
стоящее здание..Расположено в 5
минутах пешей доступности к
ст.м. Шулявская. Общая площадь
здания 261 кв.м. Нежилой фонд,
административное здание Планировка: кабинетная система 10 кабинетов, а также кабинет охраны,
санузел, кухня, помещение для
сервера.
150 000 грн

Харьков

т.(066)5155554

Днепропетровская обл.

склад Амур-Нижнеднепровский, Днепр, Столбовая, 1016
кв.м., Сдам помещение в аренду
по ул. Столбовая 35. Площадь
1016 м2, ангарного типа, с рампой, полы бетон. Охраняемая территория. Стоимость аренды 35
грн/м2 Днепр, Амур-Нижнеднепровский район, ул. Столбовая,
35 (район Речного порта)
35 грн

т.(093)7055565

т.(063)6639361 склад Амур-Нижнеднепров-

ский, Днепр, ул.Столбовая 35а, 460 кв.м., Сдам складские помещения площадью 460 и 1000
здание Харьков, Харьков, Сда- кв.м ул.Столбовая Склад 460 кв.м
ется торговое помещение(ларек) и склад 1000 кв.м на одной терри23 м, выход со стороны метро Ге- тории Склад 460 кв.м: Капитальроев Труда, аренда 12 000, сделан ное строение. Бетонный пол. Рамремонт, удобное расположение,
па h = 0, 80 м Высота потолков 5, 5
отличная проходимость, свет по
м Выгрузка под одну фуру Одни
счетчику, звоните по номеру: 063- ворота Стоимость аренды 45 грн/
283-51 -11.
кв.м Склад 1000

т.(063)6639361 12 000 грн

т.(063)2835111 20 700 грн
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склады

Днепропетровская обл., Киев

склад Индустриальный, Днепр,
Совхозная, 1270 кв.м., Сдам в
склад Индустриальный, Днепр,
Артельная, 120 кв.м., Сдам
аренду помещение 120 м2 ул. Артельная Капитальное строение.
Бетонные полы. Помещение сухое. Рампа для выгрузки негабаритного автотранспорта (до 5
тонн). Охраняемая территория.
Стоимость аренды составляет
7200 грн/мес Днепр, Индустриальный район, ул Артельная, 10
7 200 грн

т.(093)7055565

склад Шевченковский, Днепр,
Автотранспортная, 500 кв.м.,
ул. Василия Сухомлинского 1270 Сдам в аренду склад в районе 12го Квартала. Площадь 500 м2 Кам2 Выезд на Донецкое Шоссе.
питальное помещение. Сухое. БеПомещение сэндвич-панель. По- тонные полы. Электроэнергия:
200 кВт. Можно использовать как
лы антипыль. Высота потолков под хранение так и под производство, закрытая охраняемая терри6м. Рампа 40м. Площадь складтория, видеонаблюдение. Днепр,
ского помещения 1270 м2 Днепр, Шевченковский район, ул. АвтоИндустриальный район, ул. Васи- транспортная,
20 000 грн
т.(093)7055565
аренду складское помещение на

150

цензии, помощь, услуги грузчиков, автопогрузчик, ответственное хранение.Звоните!
150 грн

т.(097)5927080

склад Юбилейное, Днепр, Маристральная, 914 кв.м., Сдам в
аренду склады на левом берегу, в
70 грн
т.(093)7055565 районе Донецкого шоссе. Площадь склада: 914 и 1100, 2000
склад Красногвардейский,
кв.м. Освещаемая территория,
круглосуточная охрана. Цена за
Днепр, Краснопольская, 20
м.кв.
кв.м., Сдам в аренду холодильные 25 грн
т.(097)2754554

Киев

склад Деснянский, Милослав-

площадью от 10 до 20 кв.м. Быв-

ская, 300 кв.м., Есть от 300 до

шее пищевое производство. Цена

2000 кв.м.под быстрое получение

аренды помещения - 360 грн за 1

лицензии, помощь, услуги грузчи-

кв.м + электроэнергия. В стои-

ков, автопогрузчик, ответствен-

мость входит освещение мест об-

ное хранение.Звоните!

щего пользования, охраняемая

150 грн

склад Вышгородский, Первого
Мая, 80 кв.м., Отличное помеще7 200 грн
т.(095)8892543 ния на долгосрочную аренду, с небольшой квадратурой, на террисклад Красногвардейский,
тории складского комплекса
присутствует бригада грузчиков и
Днепр, Краснопольская, 208
погрузчиков. Цена аренды помекв.м., Капитальный, сухой, неота- щения – 70 грн./м2/месяц, в цену
входит: -Ежеквартальная оплата
пливаемый, рампа, охраняемая
-Предоставление документов
территория, наличный расчет
ежеквартально -Консультации
территория, обслуживание

т.(093)3118300 5 824 грн

т.(095)5679043 80 грн

т.(093)7055565 55 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

т.(093)7055565 150 грн

т.(097)5927080

склад Деснянский, Милославская, 100 кв.м., Склады от 1002000 кв.м.класса А со всеми коммуникациями и услугами
грузчиков, автопогрузчик, ответственное хранение.Звоните!
150 грн

т.(097)5927080

т.(098)4799999

склад Дарницкий, Оросительная, 787 кв.м., Адрес: улица Оросительная Общая площадь: 787
склад Индустриальный, Днепр,
склад Чечеловский, Днепр,
м2 Тип: Часть здания Этаж: 1
Олександра Оцупа, 600 кв.м.,
Этажность: 1 Назначение: СкладСтроителей,
25
кв.м.,
Сдам
в
Сдам в аренду помещение 600
ское, Производственное Преимуаренду складское помещение на щества: Рампа, Подъезд фур, Откв.м Красная линия. Отдельно
крытая площадка Пол: Бетон,
стоящее 2-х этажное помещение. ул. Строителей площадью 470 м2. Ровный Материал стен: Кирпич,
Первый этаж 300 кв.м с ремонтом Капитальное сухое помещение
Панель Высота: 5 м Безопасность:
Охрана, Огорожен Паркинг:
(помещение пригодно для магабез рампы с асфальтовыми пола- 787 000 грн
т.(050)6324624
зина или склада). Второй этаж
ми. Большие ворота, охраняемая склад Деснянский, Милослав300 кв.м, помещение пригодно
территория. Стоимость аренды 55 ская, 300 кв.м., От 300 выше под
для офиса или склада. На террибыстрое получение лицензии, потории есть ремонтные боксы под грн/м2. Днепр, Чечеловский рай- мощь, услуги грузчиков, автопогрузчик, ответственное хранение.
он, ул. Строителей, 25
легковые авто
Звоните!
50 грн

кв.м.под быстрое получение ли-

ная)

дами по ул. Краснопольской с

142 500 грн

ская, 300 кв.м., От 300 до 2000

лия Сухомлинского (ул. Совхоз-

камеры разного объема с эстака-

склад Индустриальный, Днепр,
Василия Сухомлинского, 1900
кв.м., Сдам в аренду склад 1900
кв.м ул. В. Сухомлинського (Совхозная) Класс B+ Потолок 6 метров Офисные помещения 100
кв.м Рампа 40 метров. Полы антипыль. Мощность 100 кВт Утепленный, сэндвич-панель. Возможность деления до 500 кв.м Склад:
75 грн/кв.м Офис: 100 грн/кв.м
(без эксплутационных

склад Деснянский, Милослав-

склад Деснянский, Оболонский
пр., 80 кв.м., Складской комплекс предоставляет возможность снять в аренду складское
помещения 75-150м2 Вы получаете лучшее условия аренды в Киеве: - Фиксация цены аренды - 70
грн/м2 - Приоритет в Погрузочноразгрузочных работ. - Приоритет
в обслуживании вашего склада ; Приоритет в бухгалтерии

т.(097)5927080 70 грн

т.(099)4799999
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склады
Киев

склад Оболонский, 1 Травня 2б,
склад Оболонский, Полярная,
115 кв.м., Аренда холодильной камеры на Оболони. Технические
Павла, 25 кв.м., Предлагаем в
хранения. Есть возможность заехарактеристики объекта: площадь
аренду склад 25 м2 класса люкс.
склада - 115, 29 кв.м объем-500, 0
хать в 1 день звонка, все паллетИдеальные условия хранения ва- куб.м размеры: -ширина - 6, 75м
склад Днепровский, Вискозная, ное хранения находиться в отших товаров и имущества: Отлич- -длина - 17, 08 м -высота - 4, 25м
230 кв.м., Предлагаем в аренду
дельном помещении с: - Контроль
но подходит для малого бизнеса, температурный режим-+ 2..+ 8
помещение с отдельным входом
склад находится на охраняемой
доступа - Видеонаблюдением (въездом) 230 кв.м. под склад,
интернет магазина, розничной
территории (физическая охрана)
производство или другую деяСпец. техникой и кладовщиками
точки. • Доступ на склад в любое + подключена
тельность. Потолок 10 м, ровный на месте - Интернет, Парковка,
т.(095)0099050
время суток без праздников и вы- 20 000 грн
бетонный пол, стены кирпич, суОхрана
уже
включены
хое, без отопления, электричеходных; • Рохлы, тележки – бест.(098)4799999 платно; • Современные
ство (220-380 В., отдельный сек- 3 грн
тор учета), возможна аренда
6 000 грн
т.(067)5036622
небольших офисно-бытовых
35 кв.м., Складской комплекс предоставляет услугу паллетного

65 грн

склад Оболонский, Дыбенко

т.(095)1002601

склад Оболонский, Вербовая,

склад Днепровский, Ценральная, 407 кв.м., Отапливаемый
склад 407м.кв (10 км. метро Славутич) Дарницкий р-н. капитальное строение( строилось под
СТО), потолок -7 метров, ровный
бетонный пол, есть смотровая
яма, асфальтированный подъезд.
Фото соответствует. Цена
35000грн. Все предложения по
аренде складов и производства
на
35 000 грн

склад Оболонский, Павла Ды80 кв.м., В нашем складском ком- бенко 7, 1 кв.м., Предлагаем
плексе вы сможете получить: арендовать удобный мини склад
Квадратура помещения 65-80м2 - для хранения вещей. Выбирайте
Цена помещения 70 грн./м2.

оптимальное решение в случае

- Консультации по хранению и ис- переезда, освобождения жилой
пользования площади - На терри- площади от лишних предметов,

склад Оболонский, Семьи Шовкопляс, 7, 30 кв.м., Аренда склада 30 м.кв. Свой склад в контейнере – идеальное решение для
малого бизнеса и всех тех, кто заинтересован в недорогом и безопасном помещении для временного хранения продукции,
оборудования, мебели, грузов и
т.д. • Чистые и сухой контейнер
для хранения; • Посещение и работа
4 800 грн

т.(067)5036611

склад Оболонский, ул. Семьи
Шевкоплясов, 7, 2 кв.м., Новая
мебели, спортивного инвентаря, услуга европейского уровня. Митории имеются команда грузчиков и спец. техника - Бесплатный на период ремонта. Наши склады ни склады, индивидуальные боксы, личные кладовки, персональинтернет Складской комплекс на- для хранения вещей обладают
ные ячейки, камера хранения,
многоуровневой защитой и соот- временное хранение вещей и тоходиться в 9 км. от
варов, Self Storage. Забудьте про
70 грн
т.(099)4799999 ветствуют
290 грн
т.(067)5036622 старый гараж или балкон! Прот.(066)9754544
фессиональный сервис хранения
вещей • Хранение вещей при переезде
585 грн

т.(067)5036622

склад Оболонский, Дибенко

склад Киев, Гродненская, 150
кв.м., Теплый склад с подводом
воды и выгребной ямой , можно
под СТО Грузовых машин. 150м.
кв( 125м.кв склада+ 25м.кв кладовая или офис), Днепровский р-н
ул. Гродненская (метро Черниговская 10минут ) . Круглосуточная
охрана, удобный заезд грузового
автотранспорта (до 10тонн) 15кВт
мощностей,
15 000 грн

склад Оболонский, Павла ДыПавла, 5 кв.м., Оренда контейне- бенко 7, 15 кв.м., Предлагаем в
ра для зберігання товарів, офісних аренду мини склады для хранения
меблів чи речей – надійне і бюд-

личных вещей, шин и т. д. Аренда

жетне рішення на всі випадки жит- контейнера для хранения товаров,
тя. Для тих, хто зацікавлений в не- офисной мебели или личных ведорогому та безпечному

щей – надежное и бюджетное ре-

приміщенні для тимчасового

шение на все случаи жизни. Цена
зберігання продукції, обладнання і аренды мини склада включает все
особистих речей. • Чисті та сухі
коммунальные расходы. • Чистые
контейнери площею

т.(096)5789873 950 грн
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и сухие контейнеры

т.(067)5036611 2 400 грн

склад Печерский, Иоанна Павла
II, 58 кв.м., Печерский р-н. Иоанна Павла II (Лумумбы ул) Предлагается в аренду капитальный
склад 58 кв.м. 1 этаж. Отопление.
Подъез грузового транспорта
(кроме фур). С/у и воды в помещении нет. Ст.м. «Дворец Украина» - 7 мин. Цена - 180 грн/кв.м. с
НДС и ком. услугами + электричество. Комиссия

т.(067)5036611 10 440 грн
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т.(096)5870420
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склады
Киев

склад Подольский, Сырецкая,
1470 кв.м., Аренда офисно-складских помещений в Подольском
р-не, ул.Сырецкая. отличная
транспортная развязка, круглосуточная охрана, предоплата за 1
месяц, собственник юр. лицо,
прямой договор аренды. Возможные варианты аренды: СКЛАД №1
- В+ , S=1470м2, h=10м, 3 ролетных ворот, рампа, наборной
139 000 грн

т.(067)6989695

склад Святошинский, Большая
Окружная, 1200 кв.м., Большая
Окружная, складской комплекс
класса А, Вакантный блок 1200 м
кв. установлено стеллажное оборудование на 1000 палетомест,
отопление, высота потолка 10 м,
антипылевой пол, 2 доковых ворот с уравнительной платформой,
офисные и бытовые помещения,
большая территория, парковка,
160 грн

склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул, 80 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагаются в аренду
складские помещения от 80 до
120 кв.м. 2-4 этажи складского
корпуса. Грузовой лифт. Охраняемая территория. Парковка. Есть
офисные помещения. Цена - 80
грн/кв.м. + ком. услуги. Без кот.(095)0099050
миссии. С посредниками не сотрудничаю.
6 400 грн

склад Святошинский, Академика Вернадского бул., 1200
кв.м., Бульвар Вернадского, отапливаемый склад 3500 м кв., 2 ворот, антипылевой пол, высота потолка 14 м, окна естественного
освещения. Охраняемая территория, парковка, офисные помещения, бытовки для работников. Также есть дополнительные
складские площади 7000 м кв.,
2500 м кв. Стоимость
125 грн

склад Святошинский, Большая
Окружная, 2400 кв.м., Окружная.
Склад класса В+ , Площадь 2400 м
кв., отопление, высота потолка
9м, 4 ворот(2 доковых, 2 на рампу), антипылевое покрытие,
спринклерная система пожаротушения, нагрузка на пол 9т/м кв.,
видеонаблюдение периметра и в
т.(095)0099050 складе, пожарная и охранная сигнализация, рампа, пандус,
55 грн

склад Святошинский, Большая
Окружная, 2500 кв.м., Окружная.
Склад класса А 3000 м кв., оборудован стеллажным оборудованием 6 ярусов. Высота потолка 12 м,
отопление, 3 доковых ворот, антипылевой пол, автоматическая система пожаротушения, видео наблюдение, бытовые помещения,
удобный подъезд фур, столовая
для персонала на территории,
125 грн

152

т.(095)0099050

склад Святошинский, Большая
Окружная, 5000 кв.м., Склад
класса А 5000 м кв. (Возможно деление от 800 м кв.), Окружная. Высота потолка 11 м, антипылевой
пол, стеллажи, спринклерная система пожаротушения, пожарные
гидранты и пожарная сигнализация; газовое отопление, электричество, вода, газ, канализация,
телефонизация, интернет,

т.(099)3165003 125 грн
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т.(096)5870420

склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул., 40 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагаются в аренду
складские помещения 40 кв.м. 4
этаж складского корпуса. Грузовой лифт. Охраняемая территория. Парковка. Есть офисные помещения. Цена - 80 грн/кв.м. +
ком. услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю.

т.(096)5870420 3 200 грн

склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул., 312 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагается в аренду
складское помещения 312 кв.м. 2
этаж складского корпуса, грузовой лифт. Охраняемая территория. Паркинг. Есть офисные помещения. Цена - 80 грн/кв.м. + ком.
услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю.

т.(095)0099050 24 960 грн

20 000 грн

т.(096)5870420

склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул, 150 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагается в аренду
складское помещение: 2 этаж 150 кв.м. Охраняемая территория. Парковка. Есть офисные помещения. Цена - 80 грн/кв.м. +
ком. услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю.
12 000 грн

склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул., 250 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагается в аренду
складское помещение 250 кв.м. 4
этаж складского корпуса. Грузовой лифт. Охраняемая территория. Парковка. Есть офисные помещения. Цена - 80 грн/кв.м. +
ком. услуги. Без комиссии. С посредникам не сотрудничаю

т.(096)5870420

склад Соломенский, Гавела
бул, 60 кв.м., Соломенский р-н.
Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Предлагается в аренду складское
помещение 60 кв.м. 3 этаж складского корпуса. Грузовой лифт. Охраняемая территория. Парковка.
Есть офисные помещения. Цена 80 грн/кв.м. + ком. услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю

т.(096)5870420 4 800 грн

т.(097)3120326
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склады

Киев, Киевская обл.

Киевская обл.

склад Соломенский, Гавела
бул, 120 кв.м., Соломенский р-н.
Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Предлагается в аренду складское
помещение 120 кв.м. 3 этаж
складского корпуса. Грузовой
лифт. Охраняемая территория.
Парковка. Есть офисные помещения. Цена - 80 грн/кв.м. + ком. услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю.
9 600 грн

склад Гостомель, Гостомель,
Свято-Покровская, 4300 кв.м.,
Гостомель. Новый склад 4300 м
склад Киево-Святошинский,
кв., 4 доковых ворот, рампа, высоВишневое, Киевская, 320 кв.м.,
та потолка 9 м., частично оборуВишневое. Склад/производство
дован стеллажами, антипылевой
склад Бровары, Кутузова, 2000 320 м кв., отопление, рампа, 1
пол. Большая территория для макв.м., Бровары. Вакантная плоэтаж, высота потолка 5, 5 м, пол
щадь склада 2000 м кв. Отопленевра и парковки транспорта.
бетон, охраняемая территория,
ние, высота потолка 6 м, стеллаж- парковка, есть офисные помеще- Стоимость аренды 75 грн/м кв. +
ная система 5 ярусов, 2 доковых
ния. Также есть помещения 500,
комунальные платежи. Предложеворот с уравнительной платфор- 500, 1000 м кв. на 2-3 этажах. Стоние без комиссионных.
мой, антипылевой пол, пожарная
имость аренды 65 грн/м кв. с НДС 75 грн
т.(097)3120326
т.(095)0099050
сигнализация, офисные помеще+ коммунальные. Без комиссионния, большая территория для разных.
грузки, парковки фур, отличная
65 грн
т.(009)5009050
транспортная
95 грн

склад Счастлитвое, Счастливое, 960 кв.м., Бориспольская
трасса, 10 км от Киева. Село
Счастливое. Склад с отдельной
территорией 960 м кв. Капитальное здание, 2 ворот, высота потолка 6 м, антипылевой пол, отопление возможно подключить, в
складе есть с/у, бытовое помещение 20 м кв., удобный подъезд, 1
км от трассы, 100 квт.
60 грн

11 000 грн

склад Бровары, Киевская, 2300
кв.м., Бровары. Помещение под
склад/производство 2300 м кв.
Отопление(котельная на твердом
топливе) высота потолка 6-9 м,
промышленный антипылевой пол,
запас мощности, ворота в нулевом уровне, бытовые помещения,
удобный подъезд, пожарная и охранная сигнализация, парковка,
офисы в админ
84 грн

т.(095)0099050

склад Шевченковский, Воровского, 55 кв.м., Ул. Воровского,
центр города, склад с отдельным
входом, общей площадью 55кв.м.,
состоит из трех помещений, на
полу плитка, с/у, склад сухой, отапливаемый, чистый. Помещение
подойдет под фасование сухих и
сыпучих продуктов, мастерскую,
ремонт обуви, ремонт и пошив
одежды, ремонт телефонов

т.(095)0099050

т.(099)3165003

склад Киево-Святошинский, Гостомель, Свято-Покровская,
242 кв.м., Гостомель. Склад 242 м
кв. Капитальное новое здание.
Отопление. Ровный бетонный пол.
склад Гостомель, Свято-ПоВысота потолка 5, 5 м. Стеллажкровская, 300 кв.м., Гостомель. ное оборудование в 3 яруса. С/У в
Новый склад/производство. 300 м складе. Видео наблюдение. Покв.(возможно увеличение), бытовжарная и охранная сигнализация
ки, офис, большие ворота, высота
выведена на пульт. Моющиеся
потолка 6 м, охрана, 50 кВт, возстены и потолок. Удобный подъможно подключить отопление.
Стоимость аренды 60 грн/м кв. + езд для фур. Охраняемая
коммунальные. Без комиссион100 грн
т.(099)3165003
ных.
60 грн

т.(095)0099050

склад Киево-Святошинский, Гостомель, Свято-Покровская,
склад Гостомель, Гостомель,
2000 кв.м., Гостомель, склад класСвято-Покровская, 300 кв.м.,
склад Вишневое, Вишневое,
са В. 2000 м кв., доковые ворота,
Гостомель. Полностью оборудоКиевская, 650 кв.м., Вишневое,
антипылевой пол, высота потолка
ванный аптечный склад под храсклад класса А, вакантный блок
нение
медикаментов.
Общая
пло9 м, автоматическая система по650 м кв. Отопление, антипылевой
жаротушения, пожарная и охранпол, рабочая высота потолка 12 м, щадь 285 м2. Охраняемая
спринклерная система пожароту- территория, доковые ворота, от- ная сигнализация, офисные помешения, 1 доковые ворота с урав- дельные зоны выгрузки/погрузки, щения. Возможно расширение до
нительной платформой. Возмож- приточно/вытяжная вентиляция, 4000 м кв. Стоимость аренды 75
температурный режим, антипылено предоставить стеллажное
грн/м кв. с НДС + коммунальные.
оборудование. Стоимость аренды вой пол. Склад полностью соотБез комиссионных.
ветствует лицензионным
122 грн/м кв. + ОРЕХ + НДС

т.(097)6420009 122 грн
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склады, произв.помещения
Киевская обл., Днепропетровская обл., Киев

Киев

склад Вышгородский, Новые
петровцы, 400 кв.м., Сдам Склад
Вышгородский рн, с.Новые Петровцы 400мНе сдается под СТО,
5км от КП, есть офис 50кв.м., перед складом есть100кв.м. свободной территории, как стоянка,
Имеется кран балка 3.5 тонныВысота 5, 5м, ворота 4.5м, отапливаемый, 3 фазы, отличноеместо,
первая аренда -20000грн
Компанія:
20 000 грн

т.(096)4112860

Киевская обл.

помещение Голосеевский, Пироговский шлях, 225 кв.м.,
ПРОМЗОНА, Корчеватое, метро
Выдубичи. Производство, склад и
офис в одном месте, ПРОМЗОНА,
Корчеватое, метро Выдубичи : 1)
Цех 80 м.кв. 1-й этаж, ворота.
3-фазы, вода, канализация. 2)
Склад-навес 250 м.кв. с монорельсом-талью 3 тн - стены сетка,
3-фазы, под заказчика - можно
обшить
150 грн

помещение Подольский, Северо-Сырецкая, 1600 кв.м., Сдам
часть производственно-складского помещения общей площадью
1600 м2. Состоит из двух частей
1200 м2 (35х35) и 384 м2 (8х48).
Высота потолков 5.5 м. 1-й этаж
промздания, сверху тех. этаж и
кровля, полы - бетон, сетка колонн 12х24. Электроэнергия с
большим запасом мощности, водоснабжение
50 грн

т.(066)1429742

помещение Киев - 10 км!, Боярка, Киевская, 34 кв.м., Производственное помещение 34 м2,
1-й этаж 2-х этажного здания, отдельный вход. Высота потолков
2.7 м, полы - бетон. Расположено
в начале г. Боярка со стороны
т.(067)5493570 Вишневого на территории предприятия всего в 10 км от г. Киева.
Маршрутка на Киев (интервал 1015 минут) - у ворот, ст. М.
4 000 грн

склад Вышгородский, Новые
петровцы, переулок 1-го мая
2Б, 40 кв.м., Наш складской комплекс в связи с расширением
предлагает услуги Посуточного
Хранения Ваших товаров. Предложения от собственника - НЕТ
СКРЫТЫХ КОМИССИЙ! Работаем
и принимаем платежи от юридических лиц. Складской комплекс
находится в 10-15 минутах от м.
Петровка. Наши преимущества:
10 грн

помещение Горенка, Киев - 7
км!, 245 кв.м., Промышленная
территория 28 соток в Горенке.
Участок фасадный, угловой, размерами в плане 81х35, огражден
забором по всему периметру.
Имеет 2 заезда с разных сторон.
На территории собственная ТП
400 КВа, металлический каркас
ангара на ленточном ж/б фундаменте 225 м2 (12.5х18.0, Н=6.0),
25 000 грн

помещение Подольский, Северо-Сырецкая, 384 кв.м., Сдам
часть производственно-складского помещения площадью 384 м2.
Размеры в плане 8х48, высота потолков 5.5 м. 1-й этаж промздания, сверху тех. этаж и кровля, полы - бетон, сетка колонн 12х24.
Электроэнергия с большим запасом мощности, водоснабжение и
т.(067)5493570 канализация в здании. Можно

т.(098)4799999

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Днепропетровская обл.

помещение Деснянский, Владимира Маяковского пр., 110
кв.м., Предлагается в аренду действующая стомат. клиника общей
площадью 110 кв.м. Расположена
на первом этаже в нежилом фонде. Отдельный презентабельный
вход, фасад. 3 раздельных кабинета полностью оборудованы
всей необходимой техникой. Есть
помещение для бухгалтера, комната отдыха, рецепшен,

помещение Броварской, Великая Дымерка, Парковая, 200
кв.м., 22км.- от Метро Лесная Киев, площади от 200-965кв.м. Вы50 грн
т.(067)5493570
сота - 3.7м. Вода скважина. Цехопомещение Подольский, Фрунвая канализация, трапы. Отделка
зе, 38 кв.м., Комната 38, 0 м2.
под керхер. Цена - 99гр.м. ПредЕсть и другие помещения (под
склад, под юр. адрес...)
ложения рассматриваются ! Вы
3 800 грн
т.(067)6294439
хотите снять помещение и обрести - Успех ?! ОК.! Звоните организуем ! + 38(093)187-72-17
19 800 грн

помещение Соломенский, Ивана Лепсе бул., 8000 кв.м., Сдам
производственно-офисные помещения от 1000 до 8000 м2 на 2-м
и 3-м этажах фасадного промыш55
000
грн
т.(067)4453585
помещение Красногвардейленного здания. При аренде плоский, Днепр, Краснопольская, помещение Деснянский, Мищадей от 2000 м2 возможна оргалославская, 550 кв.м., Окраина
20 кв.м., Сдам в аренду производ- Троещина, класса А со всеми ком- низация отдельного фасадного
ственные (пищевые) помещения муникациями и услугами грузчи- входа с б-ра В. Гавела и аренда
части 1-го этажа. Высота потол(отапливаемые, неотапливаемые, ков, ответственное хранение.Звоков 4-4.5 м. грузовые лифты 1.5 т,
ните!
с возможностью автономного
т.(067)5493570
150 грн
т.(097)5927080 70 грн
отопления) по ул. Краснопольской
помещение Шевченковский,
помещение Печерский, Шота
с площадью от 20 до 700 кв.м.
Руставели 17, 16 кв.м., Сдается Черновола Вячеслава, 41, 10.3
кв.м., Комната на втором этаже, с
Бывшее пищевое производство. в аренду литейная стоматологиЦена аренды помещения - 94 грн ческая лаборатория с полной ком- отоплением. Есть и другие помещения под производство (без
за 1 кв.м + электроэнергия. В сто- плектацией оборудования для ли- отопления и без ремонта) от 90
тья. Ул. Шота Руставели 17, 5
имость входит освещение
грн. кв.м.
минут от м. Дворец Спорта
1 880 грн
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т.(095)8892543 10 грн
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т.(067)4668883 2 060 грн

т.(067)2921142

помещение Варшавская трасса,
Гостомель, Киев - 9 км!, 500
кв.м., Действующая пилорама с
возможностью выгрузки и погрузки леса кран-балкой. 380В, вода,
склад пиломатериалов, вагончик
с заточным-разводным инструментом. Дополнительно при необходимости: бытовка для проживания рабочих, сушка. Закрытая
охраняемая территория, подъезд
- асфальт. Гостомель,

т.(067)6294439 12 000 грн

т.(067)5493570
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Произв.помещения, гаражи, машиноместа, паркинги, сто
Киевская обл., Харьковская, Киев
СТО Деснянский, Милославская, 100 кв.м., Сто по дороге
Троещина-Погреби, фасад, со
всеми коммуникациями, подъемник.Без сварочных и ремонтых
робот.Звоните!
30 000 грн

гараж Соломенский, Фучика
Юлиуса, 17 кв.м., Сдается долгосрочно металлический гараж,
Юлиуса Фучика 12, ГСК «Сигнал»
Площадь 17 кв.м., подсобка 9
кв.м., подвал 20 кв.м. Общая высота 2, 12, высота ворот 1, 70. В
3 600 грн
т.(066)7788419 гараже есть электричество. Сухой. Асфальтированный подьезд.
Гаражный кооператив под круглосуточной охраной. На территории
2 000 грн
т.(063)3153420
помещение Чугуев, Мичурина,
Предприятие сдаст в аренду
складские, производственные,
офисные помещения в г.Чугуеве.
Капитальное здание, любые площади от 50 кв.м. до 10000 кв.м.
Все коммуникации, грузоподъемные механизмы, круглосуточная
охрана.
гараж Шевченковский, Герцена,
10 грн
т.(050)1664078
17.3 кв.м., Сдам свое машиноместо в подземном паркинге 2-го
дома ЖК Герцен Парк на Лукьяновке возле КИМО. 2 заезда в
комплекс: с ул. Мельникова и ул.
Герцена. Верхний уровень, центральный ряд, не под стеной. Сухо, без воздуховодов и прочих помех. Площадь 17.3 м2, отличная
ширина для заезда
помещение Фастов, Транспортная, 120 кв.м., Помещения, г.Фастов, ремонт, идеально под СТО,
склады, производство, 30 грн.
кв.м

Харьковская

ГАРАЖИ
МАШИНОМЕСТА
ПАРКИНГИ
ГАРАЖИ, МАШИНОМЕСТА, ПАРКИНГИ
Киев

2 500 грн

гараж Оболоньский, Дибенко
Павла 7, 3 кв.м., Забудьте о хранении вещей в старом гараже.
Освободите дома балкон для жизни. Новая услуга европейского
уровня. Мини склады, индивидуальные боксы, личные кладовки,
персональные ячейки, камера
хранения, временное хранение
вещей и товаров, Self Storage. Теперь все это называется одним

т.(067)9694691

гараж Шевченковский, Олеся
Гончара, 18 кв.м., Аренда паркоместа в центре Киева, возле Золотых Ворот, Гончара, 45в.
S=18м2. Удобное расположение,
отличное состояние, охрана круглосуточно, видеонаблюдение.
850 грн
т.(067)5036622
Асфальтированный удобный
гараж Печерский, Барбюса Ан- подъезд, отличная транспортная
развязка. 2200 грн./мес. Хозяин
ри, 13 кв.м., Паркоместо в парфизлицо (067)6989695,
кинге по ул. Барбюса 53
(063)2114488,
2 000 грн

т.(067)4453585 2 200 грн
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гараж Шевченковский, Павловская, 18 кв.м., Аренда паркоместа в центре Киева, возле Цирка,
Павловская, 18 S=18м2. Удобное
расположение, охрана, видеонаблюдение. Асфальтированный
удобный подъезд, отличная
СТО Днепровский, Кибальчича
транспортная развязка. 2200 грн./
мес. (067)6989695, (063)2114488, Николая 1, 60 кв.м., Шиномонтаж, полностью рабочий. 6 лет ра(050)8285678
2 200 грн
т.(067)6989695 боты, рядом Перова авторынок.
5 500 грн

т.(063)7172929

СТО Святошинский, Гостомельское шоссе, 400 кв.м., Фасад активной трассы, выезд из Гостомеля в Киев, 300 м до Корчмы. 3-х
этажное здание в двух уровнях,
два заезда - с трассы и переулка.
Хорошо подойдет под магазин
или офис продаж. Идеально под
придорожный комплекс : СТО+
автоплощадку+ автомагазин+ шиномонтаж+ мойка. Недавно была
полностью

гараж Шевченковский, Ярославов Вал, 20 кв.м., Аренда гаража
в центре Киева, возле Золотых
Ворот, Ярославов Вал, 15.
S=20м2. Идеальное состояние,
гараж сухой, ворота утеплены, после ремонта, без ямы, вентилируемый, с электричеством, стеллажами. Гаражный кооператив.
Асфальтированный удобный
подъезд, отличная транспортная
150 грн
развязка.
1 950 грн

т.(066)1429742

т.(067)6989695

т.(067)5493570

гараж Шевченковский, Льва
Толстого, 60 кв.м., Сдается в
аренду кирпичный гараж (склад,
офис) с подвалом. Есть смотровая яма. Утепленный. В хорошем
состоянии. Есть электричество и
охрана. В гаражном кооперативе.
Можно под склад или небольшой
офис. Улица Л. Толстого, 64. Хозяин.
2 500 грн

т.(097)5927080

СТО
СТО
Киев

СТО Святошинский, Стеценко,
1000 кв.м., Или в прилегающих
районах. Готов сотрудничать с
брокерами.
30 000 грн

т.(098)1949418

СТО Соломенский, Выборгская
103, 1200 кв.м., От Владельца!
Автосалон + СТО 1200м2 возле м.
СТО Дарницкий, Автопарковая, Берестейская, Выборгская ФАБортничи. ул. Автопарковая. ПроСАД, современный комплекс по
дам СТО с оборудованием. 2 попродаже и обслуживанию автомоста, площадь бокса 90 м кв., за
боксом есть огороженная терри- билей Качественный ремонт,
удобная конфигурация: автосалон
тория с отдельными воротами с
- 600м2 + СТО с автомойкой
фасада улицы(можно сделать
мойку) Много постоянных клиен- 600м2 Высота помещений Н=5м
тов. Стоимость аренды 16000 грн/ Есть парковка для посетителей +
мес. Торг. Звоните, договоримся. вспомогательная

т.(067)6989695 16 000 грн

т.(095)0099050 336 000 грн
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Разное
Киев

РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
Киев
разное Голосеевский, Антоновича 23, 120 кв.м., Конференцзал вместе с фото студией, идеально подходит для проведения
вечеринок, конференций, тренингов, и других ивентов. Можно также воспользоваться услугами фотографа, визажиста,
парикхмахера. Площадь 70
кв.м.Конференц зал рассчитан на
комфортное размещение от 10 до
50 человек.Удобное
1 000 грн

т.(050)5082425

разное Деснянский, Оноре де
Бальзака, 30 кв.м., Сдам действующую парикмахерскую, Деснянский р-н, ул. Бальзака, 30
кв.м., полностью оборудованная
для выполнения полного спектра
услуг для обслуживания клиента.
Перед входом находится детская
площадка. Вокруг жилые дома.
Рядом школа, через дорогу маркет «Новая Линия». Цена 8000
грн.,
8 000 грн

разное Печерский, Институтская, 115 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение на ул. Институтская. Фасад, 1-й этаж, 115
кв.м., отдельный вход, запасной
вход, большие витринные окна,
высота потолков 3м., современный дизайнерский ремонт, в идеальном состоянии, паркет, вентиляция, кондиционирование,
видеонаблюдение, пожарная и
охранная
112 000 грн

разное Подольский, Воздвиженская, 123 кв.м., Предлагаем
в аренду помещение на ул.Воздвиженская, 123 кв.м., 1 этаж, нежилой фонд, отдельный вход с
площади «Исскуств», панорамные
окна, индивидуальное электроотопление, помещение требует
ремонта(арендные каникулы),
идеально подходит под шоу-рум,
представительский офис, магат.(063)6639361
зин,
74 000 грн

т.(066)9754544

разное Печерский, Институтская 15/5, 359 кв.м., В престижном доме - без комиссионных !
разное Днепровский, Строите- Ремонт VIP - уровня ! 2 верхних
лей, 50 кв.м., Предлагаем в
уровня - лифт . На выгодных услоаренду помещение на ул.Строите- виях аренды. Окна на фасад и во
разное Голосеевский, Краснодвор. Есть окна в пол. Высота
армейская, 120 кв.м., Предлага- лей, 50 м.кв., open space + с/у, 1
ем в аренду торговое помещение этаж, нежилой фонд, фасад, от3.40м, 4 французких балкона на
в торговом центре Олимпийский дельный фасадный вход, витрина, кабмин, 4 полных во двор. Так Вы
на ул.Б.Васильковская, 120 м.кв., возможность рекламы на фасаде,
хотите - арендовать помещение и
open space, 3 этаж, нежилой
помещение без ремонта - предо- быть Успешным ?! ОК.!
фонд, хороший ремонт. Есть своя
ставляются ремонтные каникулы, 500 грн
т.(095)2408402
канализация, туалет. Рядом
ст.м.Олимпийская.ID: 18884 Сто- рядом ст.м.Дарница. Под любой
имость: 55000 грн. + 3
вид деятельности.ID: 19082
8(063)6339526 + 3 8(097)0052540 53 000 грн
т.(063)6639361
55 000 грн

т.(063)6639361

разное Оболонский, ул.Кирилловская, 330 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение на ул. Кирилразное Деснянский, 92 кв.м.,
Сдам сауну 92 кв.м., Деснянский ловская угол ул. Сырецкая, 330
р-н., Троещине, парилка до 6 че- кв.м., 2 этаж, фасад, отдельный
ловек, бассейн, ТВ, ремонт, комвход с улицы + общий с супермарната отдыха. Бесплатная наземкетом TOPMART. Свободная планая парковка. Рядом «АТБ».
Ресторан с которого можно зака- нировка, Высота потолков 3 м. Казывать еду, пиво! Очень проходчественный современный ремонт.
ное место. Через дорогу, аллея на
Возможность рекламы на фасаде
которой проводят время Ваши поздания. Проходное и проездное
тенциальные
25 000 грн
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т.(066)9754544 82 500 грн
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т.(063)6639361

разное Печерский, Панаса Мирного, 127 кв.м., Фасадное нежилое помещение свободного назначения в Печерском районе
Киева, S - 127 м.кв., 1 этаж, фасад, отельный вход, h – 3, 5 м.
Двухстороннее, входная группа и
окна обустроены защитными ролетами, помещение оборудовано
системами вентиляции и кондиционирования, установлены счетчики

т.(063)6639361 120 000 грн

разное Подольский, Спасская,
10 кв.м., Подольский район, ст. м.
Контрактовая площадь, ул. Спасская. Торговое помещение, расположенное на втором этаже площадью 10 кв. м. в т. ч. небольшая
комната 1, 6 кв. м. В помещении
подведены все необходимые системы и коммуникации. Оптимальные варианты использования
- маникюр, ломбард,
12 000 грн

т.(099)3427801

разное Подольский, ул.Замковецкая, 177 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение 177 кв.м. на
ул.Замковецкая 1 этаж 127 кв.м.+
антресоль 50 кв.м.. Фасад. Витринные окна. Презентабельная
входная группа. Все необходимые
коммуникации ПРОХОДНОЕ И
ПРОЕЗДНОЕ МЕСТО. Соседи магазин Наш край, Новая почта,
аптека, кофейня, магазин цветов.

т.(068)2726978 90 000 грн

т.(063)6639361
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Разное

Киев, Харьков
Информационнопублицистический сборник

«АРЕНДА»
разное Шевченковский, Гоголевская, 107 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение на ул.Гоголевская, 107 м.кв., два уровня, 2 open
разное Подольский, Хорива,
space + с/у, 1 этаж+ цоколь, нежи174 кв.м., Предлагаем в аренду
лой фонд, фасад, отдельный фапомещение на ул.Хорива, 174 м.
садный вход, витрины. Состояние
кв., первый этаж торгово-офисно- помещения под ремонт. Каникулы
го комплекса, нежилой фонд, ходля выполнения ремонтных работ
роший ремонт, без мебели, фабудут предоставлены. Постоянсад, витрины, охранная и
пожарная сигнализация, компью- ный пешеходный и
65 000 грн
т.(063)6639361
терная и телефонная разводка,
парковка. Под магазин, банк, аптеку, ресторан и.т.д.ID: 18816
100 000 грн

105 000 грн

т.(099)3427801 86 520 грн

разное Шевченковский, Владимирская, 80 кв.м., Предлагаем в
аренду фасадное помещение на
ул.Владимирская, 80 кв.м., цоколь, 2 зала + 2 кабинета + с/у.
Вход с фасада и со двора. Электричество 15 кВт, 3 фазы. Выводы
под 5 групп освещения. Разводка
под розетки, сигнализацию, видеонаблюдение. Есть так же разводка под воду и канализацию

Недвижимость Комфорт»
Еженедельник выходит с
26.06.1996 года.

Перерегистрация 16.04.2002 г.
рег.свидетельство КВ №6068.

разное Шевченковский, ул.
Маршала Рыбалко, 1100 кв.м.,
Предлагаем в аренду помещение
на ул.Маршала Рыбалко, площадью 1100 кв.м на 1 этаже с отдельным входом. Оpen space. Высота потолков - 6м. Пол - плитка.
Шаг колон - 6*12 м. Есть все необходимые коммуникации. С/у, душевые. Во дворе парковка для сотрудников. Рядом ст.м КПИ,
Лукьяновская.
330 000 грн

Харьков

т.(063)6639361

Над номером работали:
Каратаев Вячеслав
Василий Краев.
Отдел распространения:
booker.afp@gmail.com
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
arendagazeta.com.ua

разное Немышлянский, Рыбалко, 100 кв.м., Сдам помещение
свободного назначения, S 100 м
кв., в цокольном этаже 16-ти
этажного дома, по ул. Рыбалко,
возле метро им. Масельского.
Возле пешеходного тротуара от
метро в жилой массив. В помещет.(063)6639361 нии есть электричество, вода,
центральная канализация. Из ремонта - напольная плитка,

Редакция не всегда разделяет мнение
автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Согласно действующим в издательстве правилам, ответственность
за достоверность объявлений несет

т.(050)5193037

рекламодатель. Он самостоятельно от-

разное Шевченковский, Культуры, 53 кв.м., Сдается помещение
53 кв.м. Центр, улица Культуры,
10, ориентир - Сумской рынок. 3
комнаты, 1 этаж, отдельный вход,
служба охраны, сигнализация, интернет, кондиционер, телевидеразное Шевченковский, Побе- ние, свет, вода по счетчикам, ремонт, парковка, нежилой фонд.
ды пр., 40 кв.м., Проспект ПобеТел.: (063) 283-51-11. Оксана.
ды, фасад, 1 этаж, сдается поме- 17 000 грн
т.(063)2835111
щение под салон площадью 40
разное Шевченковский, прокв.м., оборудован под 2-х парик- спект Науки, Сдам в субаренду в
магазине ткани-ателье, часть помахеров и мастера маникюра, с/у мещения 10 или16 м.кв. Под тор, хороший ремонт, качественное
говлю: швейная фурнитура, все
для шитья, салон штор, вязания,
оборудование, все коммуникарукоделья. Красная линия, пр.Нации, кондиционер, пожарная сиг- уки, ст. м. Ботанический сад. Стонализация, видеонаблюдение, те- имостью от 4000 грв. Все включено, кроме отопления, по
лефон, интернет, отличное
квитанции. Все удобства, телеместорасположение,
фон,

вечает за содержимое предоставленных

100 грн

54 600 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

разное Святошинский, Ленинская, Создаю легкие, адаптивные сайты (визитки, магазины,
сайты услуг), редактирование
сайта наипростейшее, оплатить
нужно только работу, размещение
и содержание сайта в интернете
бесплатно, без подводных камней. Портфолио с работающими
демонстрационными сайтами. Так
же есть не дорогое, проверенное разное Шевченковский, Креща10 грн
т.(067)7855489 тик, 206 кв.м., Предлагаем в
разное Святошинский, Победы аренду нежилое помещение на
пр., 24 кв.м., Святошинский р-н, ул.Крещатик, 206 кв.м., 1 этаж,
пр-т Победы, ст.м. Житомирская 1 фасад, отдельный вход. В помемин. Отдельно стоящие одноэщении установлена и успешна,
тажное торговое помещение об- работает приточно-вытяжная венщей площадью 141 кв.м. при вы- тиляция. В рабочем состоянии сиходе из метро Житомирская.
стема кондиционирования воздуПомещение поделено на торгоха, канальный кондиционер.
вые лоты, каждый магазин имеет
Электроэнергия в помещение посвой отдельный вход, отдельно
расположены с/у, нежилой фонд. дается
1 100 грн

Выходит еженедельно по средам
разное Шевченковский, Саксаганского, 140 кв.м., Предлагаем
в аренду помещение на ул.Сакса- Адрес редакции: 04136,
ганского, 140 м.кв., 2 зала + 2 кабинета + кухня + с/у, первый этаж, г. Киев-136, а/я 88, АФП
нежилой фонд, отдельный фасадный вход + вход со двора, дизай- E-mail:reklama@afp.com.ua
нерский ремонт с использованием натурального дарева, витрины,
натяжные потолки, кондициониУчредитель: ООО «Редакция
рование, охранная

т.(063)6639361 22 000 грн
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т.(097)6420009 4 000 грн

т.(096)1146921

данных, за соблюдение авторских прав и
прав третьих лиц, за наличие ссылок на
лицензии и на сертификацию продукции
и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Редакция исходит из
того, что рекламодатель имеет право и
предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Использование материалов в любой форме
не допускается без письменного разрешения редакции. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция
не берет на себя обязательства доставки
контрольных экземпляров журнала
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