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ВСЕУКРАИНСКИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

т.(067)6989695

2-ком. Оболонский, Кириловская,
36/23/6 кв.м., 1/4 эт., Ул. Кириловская.
1/4 эт. кирп.. 36/23/6 с/у смеж. плитка,
бойлер. счетчики на воду. Пол ковролин и
линолеум. Окна стеклопакеты. Кондиционер. Брон. дверь. Состояние отличное.
Подходит для проживания и офиса.
Рядом Куреневский рынок, городская
электричка, супермаркеты,
810 000 грн
т.(063)3203772

2-ком. Печерский, Институтская, 24.
73/45/12 кв.м., 3/5 эт., Продажа 2-комнатной на Институтской, 24. Своя стильная
квартира в элитном районе Печерска!
3/5к, 73/45/12 Отличная планировка,
двусторонняя, спальня – окна в зелёный
двор. Просторная, светлая, уютная и
теплая! Дорогой ремонт, стеклопакеты,
ламинат, импортная сантехника,
5 000 000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Шота Руставели,
34. 123/95/16 кв.м., 3/5 эт., Продажа
3-комнатной в элитном центре, Шота
Руставели, 34. Хозяин, без комиссии! Царский кирпичный дом, без
лифта, перекрытия ж/б, h=3, 5м, 3/5к,
S=123/95/16м2, квартира двусторонняя.
Дизайнерский классический ремонт, 2
спальни, просторная гостиная
6 140 000 грн
т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Леси Украинки
бул., 7б. 170/80/18 кв.м., 4/20 эт.,
Леси Украинки, 7б. Продажа от хозяина
апартаментов класса «Люкс» в элитном
ж/к «Премиум». Роскошная 3-х комнатная
на 4 этаже, 170/80/18, открытая терасса
36м2, два санузла, дизайнерский ремонт
в классическом стиле,
5 600 000 грн
т.(067)6989695

4-ком. Оболонский, Маршала Тимошенко, 29. 255/127/25 кв.м., 4/18 эт.,
Оболонь. Продажа элитных апартаментов
с мебелью и бытовой техникой. Предлагаю на продажу 5-ти комнатную квартиру,
Тимошенко 29, общая площадь 255, 6кв
м, жилая 127, 2м кв, 4 этаж, полностью
меблирована, встроенная кухня, 3 сан/
узла, бойлер на 150 литров
11 340 000 грн
т.(063)7269908

4-ком. Печерский, Зверинецкая, 189//- кв.м., ЖК Триумф, ул. Зверинецкая 59,
21/25 этаж. Общая площадь квартиры
- 189 кв.м. Распланирована на 2 яркие
спальни, одна из которых оснащена
гардеробной комнатой, вторая может
быть использована как детская, 2 ванные
комнаты, просторная кухня-студия, 2
террасы с изумительным видом
21 840 000 грн
т.(097)7663203

дом Калиновка, Школьная, 198
кв.м., Продается теплый красивый 2-х
уровневый коттедж в центре с. Калиновка
Броварского р-на общей площадью –
198 кв.м с гаражом в доме. 2 балкона.
Каминный зал, 4 комнаты, 2 санузла,
кухня. В доме разведено электричество,
водоснабжение (централизованное),
канализация и отопление.
2 600 000 грн
т.(099)3832646

дом Борисполь, Вишеньки, 285 кв.м.,
Продажа дома в Бориспольский р-н,
с. Вишенки, ул. Вербицкого на берегу
водоема (первая линия). 285 м2, 2 этажа.
Участок 15 соток, дом построен из красного кирпича с наружным утеплением
(100мм). В доме 4 спальни, 2сан.узла. На
первом этаже кухня-гостиная, зимний
сад, спальня, сан.узел.
7 540 000 грн
т.(050)4186303

дом Обухов, Козацький шлях, 91
кв.м., Продажа от хозяина добротного
дома в городе Обухов (Киевская обл.).
S=91/60/12м2. Одноэтажный кирпичный
дом качественно построен для комфортного проживания хозяйственника.
Ремонт, металлопластиковые окна, новый
шифер, 3 спальни, гостиная, столоваястудио с кухней, санузел в доме
2 200 000 грн
т.(067)6989695

дом Киево-Святошинский, Лесники,
Хутор Ясный, 165 кв.м., Лесники,
коттеджный городок хутор «Ясный». Площадь дома 165 кв.м, площадь участка 6
сот. На первом этаже расположены: прихожая, холл, спальня, санузел, большой
зал-кухня на 37 кв.м с выходом на террасу
29 кв.м, котельная с отдельным
5 110 000 грн
т.(098)1535347

офис Оболонский, Новоконстантиновская, 381 кв.м., Продажа собственником
отличного офисного помещения 381м2,
Новоконстантиновская, 2а. Современное
административное офисное здание, нежилой фонд, 3-й этаж (3/3), h=2, 92м, два
входа. Удобная рациональная планировка, хороший ремонт, на полу плитка, 14
кабинетов, кондиционеры, несколько
7 400 000 грн
т.(067)6989695

офис Шевченковский, Дегтяревская,
168 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в
продажу офис на ул.Дегтяревская, 168
м.кв., 9 кабинетов + кухня + 2 с/у, первый
этаж, нежилой фонд, 2 отдельных входа,
хороший офисный ремонт, офисная
мебель, защитные роллеты на окнах,
кондиционирование, видеонаблюдение,
охранная сигнализация, компьютерная
5 320 000 грн
т.(093)2561140

ресторан Шевченковский, Дегтяревская, 98 кв.м., Предлагаемый к продаже
бар выгодно отличает разнообразное
меню с возможностью предзаказа,
уникальная пивная карта, широкий ассортимент алкогольных коктейлей, крепкого
алкоголя и вина. В карте напитков также
есть сидр, квас, кофейные миксы и чай.
336 000 грн
т.(098)1110731

здание Броварской, Зазимье, Лесная,
2000 кв.м., Продам 2-х этажное здание
общей площадью 2000 кв. метров с
мансардой и подвальным помещением
в с. Зазимье, Броварской р-н, Киевская
область. Здание без проведенных внутренних работ, к участку подведены все
коммуникации. Удобная транспортная
развязка, 15-20 мин езды до Киева. 280
15 120 000 грн
т.(066)7200272

1-ком. Голосеевский, Ломоносова,
46/1. 44/21/10 кв.м., 5/15 эт., В элитном
доме квартира с отличным ремонтом!
На полу паркет из массива дуба, межкомнатные двери - натуральное дерево.
Квартира полностью меблирована. В
спальне итальянская

1-ком. Шевченковский, Артема, 52а.
64/23/22 кв.м., 4/20 эт., Продажа элитной
1-комнатной VIP квартиры в престижном
доме на Артема, 52а. Собственник продает квартиру с мебелью, не требующую
дополнительных капиталовложений!
64/23/22, гардеробная комната.

1 770 000 грн

2 900 000 грн

т.(067)6989695

Новостройки

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

Улица

Название

В продаже

Цена
(грн/кв.м.)

Телефон

Борисполь

Привокзальная, 2-В

ЖК «Солнечный»

1,2-кв

10000 грн

(044)3383100

Борисполь

Старовокзальный пер. 6

ЖК Левада

1,2,3 кв

12000 грн

(050)0520403

Бровары

Петлюры, 21в

ЖК Palladium

1,2,3 кв

14500 грн

(098)7868815

Буча

Лесная, 1б

ЖК Кампа

1 2 3 кв

13880 грн

(068)8714121

Буча

Охотничья, 5-17

ЖК Park Town

1 4 кв

12000 грн

(044)3834949

Буча

Я. Мудрого, 10

ЖК Паркова Оселя

1-2-3 кв

14500 грн

(098)8358054

Васильков

Декабристов, 151

ЖК Столичный

1,2,3 кв

13500 грн

(044)2920292

Винница

Бортняка, 14

Мікрорайон ПОДІЛЛЯ

1,2,3 кв

14100 грн

(043)2657526

Винница

Стрелецкая,1

ЖК Комфорт

1,2 кв

13000 грн

(043)2507472

Вишневое

Ватутина

ЖК АКВАРЕЛИ-2

1-2-3-4 квартиры

14200 грн

(044)3644802

Вишневое

Жулянская,1-2

ЖК Европейське

1-2-3 квартиры

16500 грн

(044)2903560

Вишневое

Л. Украинки 62

ЖК Променада

1,2,3 кв

14500 грн

(044)3930292

Вишневое

Пионерская

ЖК Пионерский квартал

1 2 3 кв

14800 грн

(044)2225555

Вышгород

Кургузова, 11А

ЖК Ярославичи 2

1,2-кв

12000 грн

(044)3383100

Вышгород

Луговая, 36

ЖК Киевские Зори

1-2-3 квартиры

14700 грн

(044)2271877

Гатное

Свободы, 1

ЖК Озерный гай Гатное

1,2,3,4 кв

12300 грн

(044)3910447

Гореничи

Черешнева

Grass House

Гостомель

Бучанское шоссе, 14

ЖК Ягода

1-2 кв

11800 грн

(044)3313500

Днепр

Запорожское шоссе,25

ЖК СЧАСТЛИВЫЙ

1,2,3 кв

12700 грн

(068)5061515

Днепр

Кобзаря, 3 бул.

ЖК Олимпийский

1, 2, 3 кв

11500 грн

(097)1264747

Житомир

Вильский Путь,14

ЖК ПОЛІССЯ

1,2 кв

9500 грн

(073)0591969

Житомир

Гер. Чорнобиля,6,8

ЖК Олимпийский

1,2,3 - кв

9500 грн

(044)3794665

Житомир

Чудновская, 113

ЖК Avila

1,2,3-кв

9700 грн

(067)6915515

Запорожье

Почтовая, 77

ЖК Александровский 2

1,2-кв

10640 грн

(061)2282272

И.Франковск

Волчинецкая, 121

ЖК Галицкая Академия

1 - 5 кв

11000 грн

(034)2722723

И.Франковск

Довженка, 23

ЖК Сонячний

1,2,3 кв

10500 грн

(034)2727200

И.Франковск

Калушське шосе

ЖК Соборне

1,2,3 кв

9900 грн

(034)2714000

И.Франковск

Левицкого

ЖК Manhattan

1,2,3 - кв

11000 грн

(097)0714000

И.Франковск

Мазепы 140

ЖК Парус

2,3 кв

31500 грн

(050)0714000

И.Франковск

Мазепы, 168

ЖК Квартал Венский

1,2,3 кв

12000 грн

(034)2722723

И.Франковск

Нац. Гвардии 39-45

ЖК «Национальный»

1,2,3 кв

13000 грн

(034)2776027

И.Франковск

Независимости 154

ЖК Молодежный

1,2,3 кв

11330 грн

(034)2506606

И.Франковск

Потічна-Місячна

ЖК Затишна оселя

1,2,3 кв

10500 грн

(034)2777784

И.Франковск

Симоненко 11 а,б,в

ЖК Європейський city

1,2,3 кв

11600 грн

(034)2501150

И.Франковск

Шевченка

ЖК Квартал Краківський

1,2,3,4 кв

10500 грн

(034)2727200

Ирпень

Западная, 2-14

ЖК «Rich Town»

1,2,3 кв

12000 грн

(044)2214923

Ирпень

Новооскольская, 2

ЖК Синергия-2

1,2,3 кв

12900 грн

(044)2227779

Ирпень

Попова, 26

ЖК Центральный

1 4 кв

17800 грн

(097)0150108

Ирпень

Соборная, 1г

ЖК Янтарный

1,2,3–кв

15350 грн

(080)0300002

Ирпень

Тургеневская, 50

ЖК Версаль Парк

1,2,3-кв

19700 грн

(044)3334546

Ирпень

Университетская 3/1

ЖК Центральный-II

1,2,3 - кв

14200 грн

(097)0150108

Ирпень

Университетская, 2/1

ЖК Киевский

1,2,3-кв

14500 грн

(080)0300002

Ирпень

Университетская,1

ЖК New York TOWERS

1, 2, 3 квартиры

10000 грн

(044)3915147

Киев

А.Барбюса,37/1

ЖК ПРЕСТИЖ ХОЛЛ

1-2-3-4 квартиры

47740 грн

(044)2202111

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.realtycomfort.kiev.ua

1250000 грн (096)4928282
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Улица

В продаже

Цена
(грн/кв.м.)

Телефон

Киев

А.Вильямса,8а,г,д.

Киев

Армянская, 6а

ЖК Власна квартира

1,2,3 кв

32800 грн

(044)4988885

Дом Армянская, 6а

1-2-3 кв

22900 грн

(044)5917799

Киев
Киев

Бажана,1а

ЖК Заречный

1-2-3-4 кв

22500 грн

(044)3920707

Барбюса, 52/1

ЖК Французский квартал

2 - 4 кв

42407 грн

(044)3657441

Киев

Белорусская, 36А

ЖК Срібна Вежа

1,2,3,4,5 кв

33800 грн

(044)3322090

Киев

Б-Кудрявская,21

«Арт Холл»

2 3 4 кв

56300 грн

(044)4969090

Киев

Богдановская, 7А

ЖК МАЛАХИТ

1 2 3 кв

26000 грн

(044)3910498

Киев

Бориспольская, 40

Обериг-2

1 3 кв

15960 грн

(044)3903086

Киев

В. Гавела, бул.9а

ЖК Geneva

1,2,3,4 кв

23400 грн

(044)2212296

Киев

Воскресенская,7

ЖК «Парковые Озера»

1 2 3 кв

19920 грн

(044)2201022

Киев

Воссоединения, 21-В

ЖК по пр-кт Воссоединения, 21в

1 2 3 4 кв

18261 грн

(044)3657324

Киев

Вышгородская,45

ЖК Паркове місто

1 2 3 4 кв

34000 грн

(044)5036533

Киев

Гарматная,38

ЖК «Козацкий»

1,2,3,4 кв

25300 грн

(044)3646050

Киев

Герцена, 32.

ЖК Герцен-Парк

1-7 квартиры

21000 грн

(044)4592871

Киев

Глушкова, 92-Б

ЖКАк. Глушкова,92б

1-3-5 кв

16993 грн

(044)3657857

Киев

Голосеевский, 58-62

ЖК Парк Авеню ВИП

1-2-3 кв

64700 грн

(044)2903386

Киев

Демеевская, 13

ЖК SOHO residence

1-2-3-4-5 кв

20603 грн

(044)2212575

Киев

Демеевская, 14

ЖК Демеевка

1,2,3 кв

26300 грн

(044)2201022

Киев

Днепровская набережная,14 ЖК RiverStone

1-2-3 кв

36700 грн

(044)4926954

Киев

Добробутная, 1

ЖК Жуляны

1,2,3 кв

12500 грн

(044)2270900

Киев

Зарічна, 1б,1в,1г.

ЖК Зарічний

1-2-3-4 кв

23748 грн

(044)3920707

Киев

Златоустовская, 30а

ЖК Garden City Residence

1,2,3 кв

49000 грн

(094)8517799

Киев

Институтская

ЖК Спутник Теремки

1,2- квартиры

16800 грн

(044)3948827

Киев

Иртышская, 20

ЖК Енисейская усадьба

1 - 4 кв

18000 грн

(044)3935333

Киев

Каунасская,2а

Дом Каунасская 2а

1-2-3 кв

17000 грн

(044)4676850

Киев

Киквидзе, 17

ЖК Печерск Плаза

1,2,3 кв

36600 грн

(044)4988888

Киев

Клавдиевская, 40

ЖК «Грюнвальд»

1, 2, 3 кв

21000 грн

(044)5971600

Киев

Кондратюка,3,5,7.

ЖК Министерский

1,2,3,4 кв

18000 грн

(044)4618181

Киев

Кульженко, 33

ЖК Яскравий

1-2-3 кв

22200 грн

(044)3910368

Киев

Лепсе, 6ж

ЖК L-квартал

1,2,3 – кв

28000 грн

(044)2231300

Киев

Львовская,15

ЖК Святобор

1 2 кв

25300 грн

(044)2901829

Киев

Майкопская, 1а

ЖК Панорама

1-2-3 кв

17000 грн

(044)5999101

Киев

Максимовича, 3г

ЖК 4 сезона

1 2 3 кв

21900 грн

(044)2302107

Киев

Малевича 48

ЖК по ул. Боженко

1,2,3,4,5,6 кв

42000 грн

(044)4268442

Киев

Метрологическая, 42

ЖК «Крышталеви джерела»

1,2,3,4 кв

18600 грн

(044)3555553

Киев

Механизаторов, 20

ЖК Соло Парк

1 2 кв

28200 грн

(044)3564771

Киев

Новомостицкая, 15

ЖК Новомостицкий

1, 2, 3 кв

19700 грн

(044)3794136

Киев

Обуховская, 135а

ЖК по ул. Обуховская, 135а

1,2,3,4,5 кв

14939 грн

(044)2809011

Киев

П.Лумумбы,6/1

ЖК «Бульвар Фонтанов»

1,2,3 кв

70400 грн

(044)2994024

Киев

Победы пр., 90/1

ЖК Глория Парк

4-5 кв

24200 грн

(044)2270020

Киев

Победы пр-т, 55

ЖК Берестейский

1,2,3,4 кв

28000 грн

(044)5019966

Киев

Победы пр-т, 67

ЖК Нивки Парк

1,2,3 кв

20000 грн

(044)3910277

Киев

Пчелки, 3

ЖК Традиция

1,2,3 кв

16500 грн

(044)3910405

Киев

Радистов, 32

ЖК Лесная сказка

1,2,3,4 кв

20000 грн

(044)3311112

Киев

Я.Коласа,2б

ЖК Столичні каштани

1-2-3 кв

23900 грн

(044)4268445

Киев

Ясиноватский пер., 11

ЖК “thelakes”

1,2,3-кв

16000 грн

(044)3383100

Кропивницкий

И.Похитонова, 5

ЖК Ковалевский

1-4 – квартиры

9700 грн

(052)2210121

Крюковщина

Единства, 2-6

ЖК Сакура

1,2,3 - кв

16200 грн

(044)2225555

Крюковщина

Жулянская, 2

ЖК Европейский город

1,2,3,4 кв

16200 грн

(044)2907607

Крюковщина

Киевская 37

ЖК Підкова

1,2 кв

16000 грн

(044)2273302

Луцк

Свободы,44а пр-т

ЖК Луцеория

1,2,3-кв

12000 грн

(096)6000132

4

Название
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Новостройки
Нас.пункт

Улица

Название

В продаже

Цена
(грн/кв.м.)

Телефон

Львов

Буйка, 27

ЖК ВІЛЬНЕ МІСТО

1 5 кв

14900 грн

(067)6573333

Львов

Весняна 2 - 12.

ЖК Південний

1, 2, 3 квартирі

12000 грн

(032)2777857

Львов

Весняна, 10,16

ЖК Південний

1,2,3 кв

11500 грн

(032)2777857

Львов

Героев УПА, 29

ЖД Героев УПА

1,2,3 кв

21200 грн

(032)2420870

Львов

Голубовича 37

kvartal PRAUD

1,2,3,4,5 кв

24000 грн

(032)2470070

Львов

Замарстинівська, 233

ЖК Моне

1, 2, 3 кв

16920 грн

(032)2444222

Львов

Зелёная, 115д

ЖК Погулянка

1,2,3 кв

13900 грн

(032)2420870

Львов

К.Ольги, 122а

ЖК Ренуар

1,2,3 кв

18330 грн

(032)2540375

Львов

Карпинца-Засядько

ЖК Premium Hall

1 4 кв

30100 грн

(032)2420870

Львов

Куліша, 36

ЖК Monaco

2 кв

42300 грн

(032)2540375

Львов

Лисика, 2

ЖК Ваниль

1,2,3,4,5- кв

13300 грн

(068)0377770

Львов

Людкевича, 8а,6а

ЖК Європейський квартал

1,2,3 кв

11200 грн

(032)22532538

Львов

Пулюя, 40

ЖК Галицький Лев

1,2,3 кв

14000 грн

(068)1103110

Львов

Степанівни, 12

ЖК Манхеттен

1,2,3 кв

28200 грн

(032)2540375

Львов

Стрыйская

ЖК ул. Стрыйская

1,2,3,4 – кв

14000 грн

(032)2557755

Львов

Стрыйская, 127

ЖК Арена

1-5  кв

15000 грн

(032)2956031

Львов

Шевченка, 17

ЖК Велика Британія

1,2,3 кв

15800 грн

(032)2540375

Львов

Шевченка, 60

ЖК Семицвет

1,2,3,4 кв

16700 грн

(032)2971161

Николаев

Мостостроителей, 18

ЖК Грандбуд

1,2 кв

13500 грн

(067)6029090

Одесса

13 ст Б.Фонтана

ГК 13 ст. Большого Фонтана

1,2,3 - кв

29700 грн

(044)3794665

Петровское

Л.Украинки б-р

ЖК Петровский Квартал

1-2-3 кв

12500 грн

(067)2198472

Петровское

Прорезная

ЖК Петровский

1-2- кв

11000 грн

(093)7278940

П. Борщаговка

Оксамытовая, 20 А-Г

ЖК Щасливий

1-2-3 кв

16350 грн

(044)4992623

П. Борщаговка

Садовая, 51

ЖК Пражский Квартал 2

1-2-3 кв

13200 грн

(067)6508101

Полтава

Павленковская пл., 3б

жк Павленковская площадь

1,2,3 кв

15000 грн

(053)2602714

Ровно

Соборная, 289

ЖК Шоколад

1,2 кв

10350 грн

(036)2460446

С. Борщаговка

Волошкова, 1

ЖК Волошковый

1,2,3 кв

20300 грн

(098)4527700

С. Борщаговка

Гер. Неб. Сотни,18

ЖК Уютный квартал

1-5  кв

11900 грн

(044)2227317

С. Борщаговка

Гер.Неб.Сотни, 18

ЖК Уютный квартал

1,2,3 квартиры

11700 грн

(044)2227317

С. Борщаговка

Неб.Сотни, 28-34

ЖК Львівський маєток

1-6 квартиры

13520 грн

(044)3311678

С. Борщаговка

Петровская, 1,3,5

ЖК Барселона

1-2-3 кв

13500 грн

(044)4558833

С. Борщаговка

Соборная 126

ЖК Софиевская сфера

1,2,3 - кв

13100 грн

(080)0750999

С. Борщаговка

Чубинского, 8а,в

ЖК София Киевская

1,2,3 кв

12000 грн

(044)3740769

Сумы

М. Лушпы 5, пр-т.

ЖМ Эспланада

1,2,3-кв

9000 грн

(054)2655370

Тарасовка

Б.Чмилив, 1а-в.

ЖК Квартал Тарасовский

1-4 квартиры

12330 грн

(044)3380757

Тернополь

Енергетична, 5а

ЖК Энергия

1 - 4 кв

12000 грн

(035)2423010

Тернополь

Микулинецька

ЖК Княжий

1,2,3- кв

16700 грн

(035)2423010

Ужгород

Линтура, 11А

ЖК Аvila DeLuxe

1,2,3 кв

16220 грн

(031)2444004

Харьков

Клочковская, 117

ЖК ПАВЛОВСКИЙ КВАРТАЛ

1,2,3,4 кв

18245 грн

(057)7021361

Харьков

Садовый проезд

ЖК САДОВЫЙ

1,2,3,4 кв

15500 грн

(057)7021361

Харьков

Целиноградская 54 – 56

ЖК ДУЭТ

1 5 кв

17600 грн

(057)7021361

Херсон

200-лет Херсона,34

ЖК 200-летия Херсона, 34

1,2,3 кв

12000 грн

(055)2430434

Хмельницкий

Подольская, 10/1

ЖК Жемчужина Проскурова

1 5 кв

11400 грн

(068)5553155

Ходосовка

Печерского

Новая Конча-Заспа

1,2,3-квартиры

13800 грн

(044)3948823

Чайки

Лобановского, 26 - 32.

ЖК Чайка

1,2,3,4–кв

14000 грн

(044)5934444

Чайки

Печерская, 28, 26, 24.

ЖК Соцтаун

1-2-3 кв

17000 грн

(044)5935555

Черкассы

В, Вергая, 8

ЖК Второй Парковый

1,2,3 кв

13500 грн

(098)3881408

Черкассы

Дашкевича, 3

Дашкевича 3

1,2,3 кв

15000 грн

(047)2313355

Чернигов

Любечская,100

ЖК Европейский Двор

1,2 кв

9000 грн

(063)5082020

Черновцы

Ровенская, 7

ЖК “Imperial ParkAvenue”

1 4 кв

13800 грн

(098)2317700

Чубинское

Выставочная,22

ЖК Новосельцево

1-2-3 кв

11500 грн

(044)3617191
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1-комнатные
И.Франковская, Киев

1-ком. Дарницкий, Заречная,
1Г. 47/18/14 кв.м., 18/25 эт., Продажа от собственника видовой
1-комнатной квартиры в ЖК Заречный (Заречная, 1г).
S=47/18/14м2, 18/25к. Элитный
новострой на берегу Днепра, экологически чистая зона возле метро Славутич (3 мин). Дом сдан,
ремонты по дому в стадии завершения, прямая продажа. Состояние

1-КОМ. КВАРТИРЫ
И.Франковская

1 580 000 грн

1-ком. Деснянский, Будищанская, 6А. 41/18/10 кв.м., 8/10 эт.,
Продам большую, просторную
1-но комнатную квартиру 41 кв.м
на Троещине, ул. Будущанская 6А,
8 этаж. Квартира с хорошим ремонтом. Металопластиковые
окна, потолки – гипсокартон, пол
– плитка, ламинат. Просторная
кухня. Стоят счетчики на воду, газ.
Бойлер. Балкон обшитый
1 078 000 грн

т.(097)3719020

т.(067)6989695

1-ком. Голосеевский, ул. Максимовича 3Д., 50/-/- кв.м.,
10/25 эт., Продается эксклюзив1-ком. с. Никитинцы, И.Франковск, Украинских Декабристов, 58. 50/17/12 кв.м., 2/10 эт.,
Ви давно задумуєтеся над тим,
щоб купити квартиру по ціні, яка
Вас максимально влаштує?
Бажаєте, щоб вона була новою і
мала гарне місце розташування?
Тоді ми готові Вам в цьому допомогти! З нами Ваша мрія швидко
здійсниться! Ми пропонуємо купити квартиру недорого
425 000 грн

Киев

ная квартира в ЖК 4 Сезона возле
метро Васильковская. Локация:
Закрытая охраняемая территория, во дворе детские площадки и

1-ком. Дарницкий, Заречная, 1.
47/20/14 кв.м., 18/25 эт., Продажа
квартира в новом ЖК 4 Сезона в
видовой 1-комнатной квартиры в
Голосеевском районе возле метро ЖК Заречный (Заречная, 1).
т.(099)2120992
S=47/20/14м2, 18/25к. Элитный
Васильковская (5 минут пешком).
новострой на берегу Днепра, эко2 025 000 грн
т.(093)2561140 логически чистая зона возле метро Славутич (3 мин). Дом сдан,
ремонты по дому в стадии завершения, прямая продажа. Состояние под перепланировку
парковочные места. Расположена

1 580 000 грн

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 46/1. 44/21/10 кв.м., 5/15
эт., Продажа владельцем уютной
1-комнатной в ЖК Лико Град, Ломоносова, 46/1. S=44/21/10м2,
5/15к. В элитном доме квартира с 1-ком. Дарницкий, Гмыри Бориотличным ремонтом! На полу паркет из массива дуба, межкомнат- са, 48/24/7 кв.м., 23/25 эт., ЖК
ные двери - натуральное дерево.
Квартира полностью меблирова- «Патриотика», дом N22,
на. В спальне итальянская
1 770 000 грн
т.(067)6989695 48.33/23.34/6.95, 23/25 этажного
1-ком. Голосеевский, Науки пр.,
кирпичного дома, студио, без от17/15. 27/16/4 кв.м., 1/5 эт.,
Продам 1-но комнатную квартиру. делки, с/у-совмещён, балкон заГолосеевский р-н. Саперная Слободка. пр-т Науки 17/15, 1/5к.,
стенклён, видовая, сдача май
24/16/4м2, с/с, без ремонта, есть
возможность пристройки.
2019г., 36000 у.е.
21000у.е.(торг). 0978804346.
590 000 грн

6

т.(097)8804346 936 000 грн

988 000 грн

т.(067)5097577

1-ком. Деснянский, Лесковская, 23. 54/-/- кв.м., 6/6 эт.,
Деснянский р-н, Лисковская 23,
1-ком. Дарницкий, Новодарквартира-мансарда в новом клубницкая, 3/15. 42/22/9 кв.м., 5/5
ном доме закрытого типа, 6/6
эт., 41.5/21.5/8.5, 5/5-кирп.дома этаж, индивидуальный проект,
без лифта, «сталинка», хорошее
площадь квартиры по документам
жилое состояние,
34 кв.м., в квартире надстроен
с/у-раздельный, окна во двор, без монолитный второй этаж площабалкона, потолки h=3м, бронеддью 20 кв.м., лестница, общая
верь, домофон, удобная трансплощадь 54 м кв., высота потолпортная развязка, 26000 у.е.
ков

т.(050)3837000 728 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

т.(067)6989695

1-ком. Деснянский, Градинская,
1. 52/20/18 кв.м., 18/23 эт., Предложение без комиссии. ул. Градинская, 1, 18/23 кирпич, 2008 г.,
высота потолка 3, 0 м., 52/20/18,
разд.; с/у разд.; лоджия не застекл. из кухни; окна на улицу. Чистая, светлая, уютня и теплая. Жилое состояние. Интернет, Wi-Fi.
Установлены счетчики э/э, воды.

т.(050)3837000 840 000 грн

т.(067)9134828
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1-комнатные
Киев

1-ком. Деснянский, Пожарского, 16Б. 24/12/9 кв.м., 1/3 эт.,
Продам 1 ком квартиру в клубном
доме «CORNER». Дом расположен
на уютной улице Пожарская 16-Б,
в зеленом уголку Троещины. В
2-ух км от дома находится протока Днепра – р. Десенка. Рядом
расположены остановки трамвая,
автобуса, троллейбуса и основ-

1-ком. Оболонский, ул. Богатырской, 39/-/- кв.м., БЕЗ КОМИССИИ!!!! ЖК Итальянский
квартал 1к кв, 39м2 2й этаж Цена
от 20750грн/м2 Есть разные варианты квартир, в том числе видовые на лес! Звоните!!! На первых
этажах ЖК «Итальянский квартал»
будут уникальные квартиры с собственной террасой, площадью от
24 кв.м до 47 кв.м. на

1-ком. Оболонский, Макеевская, 44/30/11 кв.м., 7/23 эт., В
809 250 грн
квартире выполнен качественный
ремонт, балкон застеклен, металлопластиковые окна, экологические обои, ламинат Pergo, в ванной плитка, cчетчики на воду, бойлер Zanussi, встроенный шкаф
купе, кухня Gorenje, кондиционер
Panasonic, новая стиральная машинка, холодильник,
50 000 грн

т.(093)2561140

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 45/20/12 кв.м., 17/25
эт., Вышгородская, 45 в комплексе «Паркове мисто» продам 1-но
комнатную квартру 17/25 этажного кирпичного дома. 45/19, 7/12.
В квартире остаётся мебель и техника. Ремонт очень качественный,
делался для себя. О самом комплексе очень много есть сведений
в интернете, поэтому

т.(063)3203772

ные транспортные артерии
474 000 грн

т.(097)3719020

1-ком. петропавловская борща- 72 000 грн
говка, волошкова, 45/24/12
кв.м., 4/5 эт., ЖК «Львовский» это современный комплекс в Петропавловской Борщаговке – престижном пригороде Киева. Живописная местность, развитая инфрастуктура. Всего за 10-15
минут на маршрутке можно добраться до метро Академгородок
и Житомирская. Металлопластиковые окна, бронированные

1-ком. Микільська Борщагівка,
Курбаса вул, Микільська

1-ком. Оболонский, Маршала
Борщагівка, від М ‘Вокзальна’- 20- Малиновского, 32 б. 30/16/7
кв.м., 1/9 эт., Малиновского 32б,
30 хв., Курбаса вул., здається
1/9, 30/16/7, с/у раз. В квартире
окрема ізольована кімната.
сделан отличный ремонт. ПоменяПідселення в кімнату на двохна вся сантехника, трубы, столяртрьох жінок, студенток за 1000грн, ка, эл. проводка. Бойлер, душ ка350грн комунальних, подобово
бина. Полы: линолеум и плитка.
Кухня и с/у плитка. Брон. двери.
250грн . Розгляну пропозиції від
Балкон застеклен, на окнах реродини, можливо з дитям. Є
шетки. В стоимость входит привадодаткові ліжка.
тиз.
Обов’язково:документи,
33 000 грн
т.(066)1763675
1 500 грн

т.(096)3077749

1 050 000 грн

т.(096)3696016

т.(068)3555059

1-ком. святошин, Київ, пр.
50-річчя Жовтня, 2 хв від трамваю., Київ, пр. 50-річчя Жовтня, 2
хв від трамваю. Помісячно здам 2
роздільних кімнати від 5500грн
родині без шкідливих звичок,
можна з дітьми, зі своїми меблями. Комунальні окремо.
Броньовані двері, засклений балкон. Ксерокси документів, застава
за ключ. Розгляну для студентів в
1-ком. Печерский, Евгена Коно- оренду койкомісце
вальца, 36. 30/-/- кв.м., 8/13 эт., 5 500 грн
т.(096)3077749
Продаеться квартира, в новом
доме, центр.Инфраструктура,
паркинг, потолки 3м.Есть несколько вариантов.Цена 1400-1500
у.е.м.кв.
1 176 000 грн

т.(050)9273985

1-ком. Оболонский, Архипенка,
31/15/7 кв.м., 7/9 эт., Ул. Алексан-

1-ком. Оболонский, Северная,
50. 35/18/7 кв.м., 5/9 эт., Продам
31/15/8, с/у смеж. Отличное собез комиссии 1-комн. квартиру
стояние. Новая сантехника и тру- Оболонский р-н, ул. Северная, 50.
бы. Кухня и с/у плитка. Кондицио- 5/9 кирпичного дома, 35/18/7, с/
узел совмещен, лоджия застекленер. Брон. дверь. Балкон застеклен. Встроенная мебель и быто- на, пластиковые окна, бойлер,
тамбур на 2 квартиры, закрытое
вая техника. Развита
парадное, ст. М «Героев Днепра»
инфраструктура. К метро Оболонь пешком 7минут. Цена - 30500 у.е.,
7 минут. Цена 38000
без комиссии.
дра Архипенка (Мате Залки), 7/9,

999 000 грн

т.(063)3203772 854 000 грн

1-ком. Печерский, Тверской тупик, 9. 32/18/6 кв.м., 2/6 эт.,
Продажа 1-комнатной в элитном
районе Печерска, Тверской тупик,
9. Бельетаж, 2/6к, S=32/18/6м2.
Просторная, светлая, уютная и теплая! Окна в зелёный двор. Дизайнерский ремонт, стеклопакеты
Rehau, ламинат, импортная сантехника, испанская плитка, встроенная кухня, шкафы-купе,

т.(068)0462463 1 270 000 грн
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1-ком. Святошин, Курбаса,
Койкомісце здам. Кімната
працюючій студентці, Київ, ст.м.
Святошин-15 хв., вокзал-20 хв.,
Курбаса пр. Без шкідливих звичок,
ксерокс паспорту, заставу за
ключі. Потижнево на сесію.
Койкомісце 1450 грн/міс. Окрема
кімната працюючій студентці,
родині. Подобово 250 гр.Поруч
парк, школи, ринок,

т.(067)6989695 250 грн
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1-комнатные
Киев, Киевская обл.

1-ком. Святошин, Курбаса,
Київ, Курбаса вул., здається окрема кімната 1600грн + комунальні
послуги 450 грн, або ліжкомісце
на сесію 1400 грн, доба 250 грн,
для людей без шкідливих звичок,
комунікабельність, порядність,
охайність. Ст.метро «Святошин»,
ст.м.»Житомирська», вокзал-20
хв., добре розташування, все поряд.

1-ком. ст. М «Вокзал»,
«Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»,
«Політехнічна» 15-20 хв., Курбаса пр., Київ, Курбаса пр. , ст. М
«Вокзал», «Академмістечко», «Жи2 000 грн
т.(096)3077749
томирська», «Святошин»,
1-ком. святошин, курбаса, На
1-ком. Соломенский, Лобанов- «Політехнічна» 15-20 хв. В оренду
час сесії потижнево, подобово
окрема кімната для транзіт подоского, 4б. 54/20/20 кв.м., 4/25
бово 200-250 гр. Бронь. Погодин250грн Курбаса Леся, Борщагівка, эт., Квартира продается со всей
но, потижнево, посесійно студенКиїв. Орієнтир:кінотеатр «Лейпновой, качественной мебелью и
ту, наочнику на період підвищення
циг». Своя, не агентство, без
бытовой техникой (посудомоечкомісійних. Їхати: 20-25 хв. від ме- ная машина, холодильник, конди- кваліфікації, на кастинг, співбесіду,
стажування,
тро «Вокзальна» (червона лінія
ционер, стиральная машина, бой- 200 грн
т.(096)3077749
метро в напрямку
лер, плазменный телевизор) .
Академмістечко) швидкісний
Сделан отличный дизайнерский
трамвай №3, маршрутки 401, та- ремонт. Кухня - студио. Пол с покож 155, 438, ін. Здам сьогодні
догревом. Сан. узел: джакузи,
250 грн

т.(096)3077749 2 889 000 грн

1-ком. Вышгород, Ватутина, 79.
36/16/10 кв.м., 7/10 эт., Киевская
обл., г. Вышгород , ул. Ватутина
79, ЖК «Зірковий», 7/10-эт., новый
дом, сдача ноябрь 2018, 36/16/10
, из комнаты выходит лоджия 4
кв.м., качественная строительная
отделка, под чистовую, стяжка,
штукатурка, современная планировка, автономное отопление, 2-х
588 000 грн

т.(067)9134828

т.(066)1763675

1-ком. Вышгород, Шолуденко,
1-ком. Шевченковский, Артема,
1-ком. Соломенский, Михаила 52а. 64/23/22 кв.м., 4/20 эт.,
Продажа элитной 1-комнатной VIP
1-ком. Святошин, ул. Курбаса., Донца, 43/18/10 кв.м., 21/25 эт., квартиры в престижном доме на
Киев.
Соломенский
р.н.
Ул.
М
Киев, ул. Курбаса. Подселение от
Артема, 52а. Собственник продает квартиру с мебелью, не требу1000 гр, коммунальные. Своя от- Донца-2а. Продам просторную
дельная комната на сессию от 100 1-к квартиру на 21-этаже из 25 су- ющую дополнительных капитаществующих. 3-лифта, счётчики
ловложений! 64/23/22, гардеробгр/день или 100 уе/месяц и 300
ная комната. Стильный качественгр. коммунальных. Можно долго- на всё, косьерж, домофон, подный ремонт, комплектация
земный
паркинг.
Свежий
качесрочно, посуточно. Без вредных
ственный и современный ремонт. дорогой мебелью и сантехникой
привычек, порядочность, чисто2 900 000 грн
т.(067)6989695
плотность, коммуникабельность. Квартира чистая и готова к заселению !
Копия паспорта, залог за ключи.
1 596 000 грн
т.(067)4660421
Ехать: трамвай

Киевская обл.

1 000 грн
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ская обл., г. Вышгород , ул. Шолуденко 18а, ЖК «Зірка Вишгорода»,
6/10-эт., новый дом, сдан, заселен, 35/15/9 , качественная строительная отделка, под чистовую,
стяжка, штукатурка, современная
планировка, автономное отопление, котел Bosh, закрытая территория, парковка,
602 000 грн

т.(067)9134828

т.(096)3077749

1-ком. Святошин, Борщаговка,
Киев, ул. Курбаса., Киев, Святошин, Борщаговка, подселение
или отдельная комната Киев, ул.
Курбаса. Подселение от 1000 гр.
Своя комната на сессию от 100
гр/день или 100 уе/месяц и 300
гр. коммунальных. Можно долгосрочно, понедельно, посуточно,
почасово для транзитных пассажиров. Без вредных привычек, порядочность,
100 грн

18а. 35/15/9 кв.м., 6/10 эт., Киев-

1-ком. ст. М «Вокзал», «Академгородок», «Святошин» 20-30
мин, Киев, Курбаса пр. , , Киев,
Курбаса пр. , ст. М «Вокзал», «Академгородок», «Святошин» 20-30
мин. , 2 мин. от остановки и магазинов. Без комиссионных, не
агентство. Хозяйка сдаст отдельную комнату посуточно 250 гр, понедельно на сессию, на длительный период работающей девушке, студенткам, семье. Без вредных привычек,

т.(096)3077749 250 грн

1-ком. Вышгородский, Демидов, Фастова, 28. 40/20/8 кв.м.,
2/4 эт., Продам 1-к полнометраж1-ком. Вышгород, Ватутина, 79.
38/19/9 кв.м., 8/10 эт.,
Пропонуємо до продажу квартиру
з вишуканим краєвидом на ліс та
Київське море в новому житловому комплексі Комфорт класу ж.к.
Зірковий у Вишгороді. Вул.
Ватутіна 79, квартира на 8- мому
поверсі 10ти поверхового моноліт
каркасного будинку площею 38 м.
кв. з вітражними

т.(096)3077749 602 000 грн
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ную кв-ру; 25 км от Киева. Центр
с.Демидова. 2/4 эт. кирп. дома;
39, 6/19, 3/7, 5 м2. Состояние жилое, советское. Балкон заст.; окна
во двор и торец; пол доска, с/у
совм.; ванна нормальная, холодная вода, счетчик; бойлер, газ,
центральное отопление;

т.(063)7269908 450 000 грн

т.(067)2344063
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1-комнатные

Киевская обл., Симферополь, Львовская обл., Николаев, Одесса, Одесская обл.

Николаев

1-ком. Приморский, Греческая,
23. 36/20/15 кв.м., 3/3 эт., Квартира в обычном советском состоянии фасадная дом крепкий парадная чистая утеплена и застеклена отопление автономно
1 064 000 грн

1-ком. Киево-Святошинский,
Софиевская Борщаговка, Боголюбова, 28/15/8 кв.м., 3/10 эт.,
1-ком. Ирпень, Чехова, 7д.
1к квартира, Боголюбова Ул, Со35/30/- кв.м., 0/4 эт., Киево Святошинский, Ирпень ул.Чехова, 7д фиевская Борщаговка, новый
1-но комнатная квартира-студий- дом, сдан, метро 15 мин, хозяин
ка 34, 5 кв.м. в цоколе Територия
17500 у.е
закрыта, вход через магнитный
490 000 грн
т.(098)5513448
замок, своя парковка. Отличное
место расположения дома, все в
пешей доступности: школа, садик,
супермаркеты, аптеки. Через дорогу Центральный

Симферополь

405 000 грн

т.(067)2310291

т.(050)4731742

1-ком. Николаевский, Гагарина,
30/18/6 кв.м., 1/5 эт., ОЛЬШАНСКОЕ! Улица Гагарина. Продам
хорошую однокомнатную квартиру, на первом этаже 5-ти этажного
дома. С мебелью б/у. Есть бойлер. Индивидуальное отопление.
Новые металлопластиковые окна.
Утепленные стены. Есть все счетчики. Молодым семьям и людям с
вредными привычками
1-ком. Приморский, Педагоги117 600 грн

Одесса

т.(093)0419731

ческая, 23. 28/15/7 кв.м., 3/26
эт., 1 ком.квартира-студия , в Приморском районе , Одесса. Дом
бизнес класса ЖК «Лимнос», от
компании Гефест. Монолитно каркасный, высота потолков - 3,
00 м., круглосуточная охрана ,

1-ком. Центр, Пушкина, 24.
25/19/5 кв.м., 2/2 эт., Продаем
1-ю квартиру общ.пл.25 м.кв. ,
комната 19 м.кв , кухня 5 м.кв. в
1-ком. Броварской, Калита,
центре города на ул. Пушкина №
Шевченко, 19. 30/18/8 кв.м., 1/5 24 , общий двор , квартира в
эт., Продажа 1-ком.квартиры,
обычном состоянии , чистая аккуБроварской р-н, пгт Калита, ул.
ратная . Окно над входной дверью
Шевченко, 19. 1/5пан.дома,
30/18/8, с/у совмещен (и увели, большого окна на улицу нет .В
чен за счет кладовой) - все новое
квартире электро отопление , ду(плитка, сантехника), металлопластиковые окна, новая электрика, шевой
т.(797)82047399
заливка полов, оштукатуривание 1 900 000 грн
стен, 3 м. балкон соединен
280 000 грн

т.(097)4484535

Львовская обл.

паркинг , автономное отопление,
закрытая придомовая территория, видео наблюдение . Площадь
798 000 грн

1-ком. Коминтерновский, Гвардейская, 36.8/20/6.5 кв.м., 3/5
эт., Продается 1 комнатная квартира в пгт Черноморском -1.
Квартира находится на 3 этаже в 5
этажном доме. Общая площадь
36.8 м.кв, жилая 20 м.кв, кухня 6, 5
м.кв. В квартире индивидуальное
отопление. Квартира находится
на берегу моря. Очень красивый
городок, со своими
519 000 грн

т.(067)5591606

Одесская обл.

т.(063)0481904

1-ком. Коминтерновский, Фонтанка, Ступени, 32.4/-/8.4 кв.м.,

1-ком. Броварской, Калита,
Шевченко, 21. 30/16/8 кв.м., 3/5
эт., Продажа 1-ком.квартиры,
Броварской район, пгт Калита, ул.
Шевченко, 21. 3/5 пан.дома, чешка-гостинка, 30/16/8, с/у совмещен, 3 м балкон - оббит вагонкой
и застеклен, установлен 2-контурный котел на горячую воду и отопление, входная дверь бронированная, свободна, документы
196 000 грн

1-ком. Дрогобыч, Золотая Баня,
10. 20/12/5 кв.м., 1/3 эт.,
Відпочинковий комплекс “ЕДЕМ”
Адреса: смт. Східниця, вул. Золота
Баня, 10 Наш комплекс оснащений дев’ятьма номерами , серед
яких є зручні номери класу люкс ,
пів-люкс і затишні однокімнатні
стандарти. Всі номери оснащені
кондиціонерами , москітними
сітками , сейфами

т.(097)4484535 410 грн

4/5 эт., Продам однокомнатную
квартиру в с. Фонтанка. Фонтан1-ком. Малиновский, Бассейная, 42/16/12 кв.м., 7/24 эт., 34
Жемчужина; ул. Бассейная.
оформление долга по переуступке ( 3 месяца). 7 этаж; 3 секция;
41, 64 м.кв. 32520$ на руки.
910 000 грн

т.(067)9748620

новский район Однокомнатная
квартира в новом доме, в жилом
комплексе «Ступени» в селе Фон-

танка. Этаж 4/5. Общая площадь
1-ком. Приморский, Куплю
1-2-3-комнатную, Приморский
32, 4 м.кв. кухня 8, 4 м.кв. с балкорайон, Центр, на Черёмушках, без
посредников, тел.0487025025,
ном. Санузел совмещён. Стены
0664061606, 0930183049

т.(067)6721678 1 234 567 грн
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ка, Одесская область, Коминтер-

т.(048)7025025 442 000 грн
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1, 2-комнатные

Харьков, И.Франковская, Киев

Харьков

1-ком. Московский, Шевченковский, 30. 19/14/3 кв.м., 3/6
эт., Если Вы цените свое время и
деньги – то эта гостинка именно
для Вас! При покупке гостинки до
01.10.2018 года, Вы получаете в
подарок мебель и технику, которой она укомплектована! Вам не
нужны будут дополнительные затраты на ее оснащение, так как:
стиральная машинка,
567 000 грн

1-ком. Харьковский, Докучаева,
2. 13.6/10.8/- кв.м., 3/3 эт., Цена
снижена! Продам 1-комн. гостинку в пос. Докучаевское, ул. Докучаева, 2, учебный городок ХНАУ,
3/3-эт., общая площадь 13, 6 кв.
м., комната 10, 8 кв. м., балкон 1,
2 кв. м., мпо, свежий ремонт, м/п
разводка, новая электропроводка, с/у и кухня – плитка, отличное
182 000 грн

Киев

т.(073)8642050

1-ком. Холодногорский, Рево-

т.(093)7035222

люции 1905 года, 31/15/12
кв.м., 2/2 эт., Продам квартиру в

2-ком. Голосеевский, Горького,

кирпичном доме в районе «Лысая 123. 67/36/20 кв.м., 2/5 эт., Про-

1-ком. Октябрьский, Нетеченская набережная, 22/19/3 кв.м.,
1/4 эт., Продам гостинку на Нетеченской набережной, в Старом
Центре города Харьков, ЖК «Нетеченский». Площадь квартиры 22
кв.м. на первом этаже в 4х этажном доме. ЖБ перекрытия, мпо,
металлические двери, межквартирные перегородки - газоблок,
подвод коммуникаций, ввод электропроводки
11 500 грн

Гора « без посредников, ул. Рево-

дажа 2(3)-комнатной в центре, Ан-

люции, 1905 года, 30.7/15.2/12,

тоновича, 123 (Горького). Доброт-

высокие потолки, МПО, новая

ная «сталинка», 2/5к, h=3м,

входная дверь, счетчики на воду и S=67/36/20м2, квартира после

газ, централизованная холодная
1-ком. Холодногорский, Андреевская, 51. 37/17/7 кв.м., 2/2 эт., вода и канализация, автономное
Продам 1к кв. на Андреевской (Кугазовое отопление, интернет,
басова) ул., 2/2, кирпич, 37/17/7,
250 000 грн
т.(067)9900987
под ваш эксклюзивный ремонт.
Заменены окна МПО, проводка,
металич.входная дверь, электрокамин. Свой участок 3 сот, кирпичт.(067)9900987 ный сарай с погребом, парковочное место. Закрытый двор. Цена 7
тыс.у.е. Торг!

2-КОМ. КВАРТИРЫ
И.Франковская

195 000 грн

ремонта, просторная и теплая,
кухня - студия, два балкона (во
двор и на улицу) застеклены, есть
газовая колонка (не надо платить
за горячую воду!),
3 170 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)9900987

2-ком. Голосеевский, Демеевская, 80/-/- кв.м., Предлагаем
вашему вниманию для покупки, 2х

1-ком. Основянский, Рижский
переулок, 25/10/6 кв.м., 2/2 эт.,
Продам 1-но комнатную квартиру
пер. Рижский/Харьковская ул.,
второй этаж 2-х этажного дома.
Общая площадь 25 м.кв., жилая 10 м.кв., кухня - 6 м.кв., капитальный ремонт. Чистый подъезд с хорошим ремонтом, свой облагороженный двор. Цена 13 тыс.у.е.
Возможен торг.

1-ком. Холодногорский, Нетеченская набережная, 15.
25/20/3 кв.м., 2/4 эт., От 13 000!
Центр! Гостинки! С видом на набережную! Дом расположен в пешей
доступности от метро «Гагарина»
и метро «Советская». Рядом парк
«Стрелка» - прекрасное место для
прогулок, Цирк, супермаркеты,
магазины. 4 этажный кирпичный
дом, железобетонные перекрытия, утеплен,
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13 000 грн

т.(067)9900987 13 000 грн

комнатную квартиру в новом доме
(2017г.) на ул. Демеевская, 80м.,
раздельные комнаты, большая
2-ком. Ивано-Франковск, И.

кухня, 2 гардероба, 6/13эт., в

Франковск, Декабристов,

квартире сделан качественный

73/56/16 кв.м., 9/9 эт., Буд.(вул.

современный дизайнерский ре-

Декабристів)сирець, стяжка здача монт, укомплектована мебелью
будинка 3-4 кварт.2018р. Власник (Италия, Бельгия), холодильник,

т.(067)9900987 574 000 грн

т.(099)3325084 4 050 000 грн

т.(093)2561140
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2-комнатные
Киев

2-ком. Голосеевский, Казимира
Малевича, 119. 44/30/6 кв.м.,
5/5 эт., Продам 2-х комнатную
квартиру. Голосеевский р-н.
Центр. ул.К.Малевича 119 (м.Лыбедская), 5/5к., 44/30.7/6.4м2,
смежная, двусторонняя, с/с., б/з.,
бр/дв., домофон, паркет, состояние жилое. 53000у.е. ТОРГ.
0978804346.
1 515 800 грн

2-ком. Дарницкий, Армянская,
5. 53/31/8 кв.м., 9/9 эт., Армянская ул.5, ст.м.Вырлица 4-5мин.
9/9п, 52/31/8, с/у разд., кафель
советский, хороший, новый унитаз, счетчики воды, стеклопакет
на кухне, в одной комнате ламит.(097)8804346 нат, кухонная мебель, кондиционер, стиральная машина, встроенные шкафы - все остается,
двойной балкон застеклен,
1 022 300 грн

2-ком. Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 8. 51/30/7
кв.м., 5/9 эт., 2-к квартира в начале Троещины, пр. Маяковского 8.
Жилое состояние, что позволит
создать свой уют. Квартира расположена на 5 этаже 9 этажного
дома. Серия 96 Комфортная планировка, раздельный с/у, большой балкон. Квартира очень теплая. Зелёный просторный двор с
большой
35 500 грн

2-ком. Дарни, Драгоманова, 12.
85/42/12 кв.м., 14/16 эт., Продам
большую 2-ух комнатную квартиру на Позняках 85/25/17/12, ул.
Драгоманова 12, КТУ серия, 14/16
эт. Комфортная планировка: две
большие лоджии, комнаты раздельные, в большой комнате 25
кв.м, 2 окна – легко переделать в
3-х комнатную, санузел раздельный, большая
1 661 000 грн

2-ком. Днепровский, Харьковское шоссе, 5/2. 46/28/7 кв.м.,
4/5 эт., Днепровский р-н, Харьковское шоссе, 5/2, 4/5-эт., 46/28/6,
5, хорошее жилое состояние, распашонка, аккуратное парадное,
тихое место, бювет, развитая инфраструктура: школа, детский
сад, супермаркет, до м. Дарница
10 мин. на транспорте, 30000 у.е.
067-913-48-28
810 000 грн

т.(067)9134828

т.(068)3216005

2-ком. Дарницкий, Харченко,
47А. 68/41/11 кв.м., 3/13 эт.,
Продажа 2-комнатная квартира,
Дарницкий район, Бортничи, ул.
Харченко, 47А. 3/13 эт., термодом, 68, 8/41, 5/11, 2, комнаты 25
и 16, 5 - раздельные, санузел раздельный, стеклопакеты, стяжка,
штукатурка. Два лифта, консьерж.
Дом заселён. Документы на право
собственности

т.(066)3709440 980 000 грн

т.(050)3837000

т.(098)6541239

2-ком. Деснянский, Пожарского, 16Б. 54/40/5 кв.м., 1/3 эт.,
Продам 2 ком квартиру в клубном
2-ком. Дарницкий, Декабридоме «CORNER». Дом расположен
стов, 5. 51/30/8 кв.м., 5/9 эт.,
на уютной улице Пожарская 16-Б,
Продажа без комиссии 2-комн.
в зеленом уголку Троещины. В
квартиры, Дарницкий р-н, ул. Де2-ух км от дома находится протокабристов, 5. 51.1/30.6/7.9 кв.м,
ка Днепра – р. Десенка. Рядом
5/9 кб, 96 серия, комнаты раздельные, с/узел раздельный, дом расположены остановки трамвая,
автобуса, троллейбуса и основМинобороны 1989г., ОСББ, балные транспортные артерии
т.(067)6989695 кон с выходами из двух комнат,
т.(097)3719020
стеклопакеты, паркет, плитка, за- 952 000 грн
мена радиаторов отопления,
1 229 200 грн

95 200 грн

т.(068)3225502

2-ком. Голосеевский, Ломоносова, 83А. 67/36/12 кв.м., 9/16
эт., Продажа собственником уютной 2-комнатной в новом обжитом доме, Ломоносова, 83а.
S=67/36/12м2, 9/16к. Комнаты
раздельные, отличный ремонт и
рациональная планировка! На
полу паркет из массива дуба,
межкомнатные двери - натуральное дерево. Стильная встроенная
кухня с
2 100 000 грн

2-ком. Днепровский, Харьковское шоссе, 12. 43/30/7 кв.м.,
3/5 эт., 4/5, 43/30/7, хрущевка,
комнаты смежные, отличное состояние, стеклопакеты, встроенная кухня, мебель, хорошая сантехника, трубы и проводка заменяны, балкон застеклен, 34 000
у.е.

2-ком. Деснянский, Теодора
Драйзера, Украина. 64/33/15
кв.м., 3/18 эт., Продам 2-комн.
квартиру 64/33/15 кв.м., Деснянский район, г.Киев, на ул.Драйзера, 40 Троещина. Новый дом. Постройки 2016 года! Дом, является
полноценным жилым кварталом с
развитой инфраструктурой, школами и детскими садиками, ТРЦ,
поликлиниками, магазинами, парковками,

т.(067)7756956 1 400 000 грн
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2-ком. Киево-Святошинский
Петропавловская Борщаговка,
Большая Окружная, 9. 64/48/12
кв.м., 8/10 эт., ПБЕЗ КОМИССИ
Продажа CТИЛЬНОЙ 2-х комнатной квартиры 64м2, 8/10 этаж ЖК
комфорт класса Echo park, закрытого типа. Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Окружная,
9. Квартира просторная, продуманная дизайнерским решением,
эргономичная до мелочей. Квартира с видом на

т.(093)8333373 67 800 грн
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т.(098)8148910
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2-комнатные
Киев

2-ком. Оболонский, Вышгородская, 46. 46/30/8 кв.м., 1/5 эт.,
Продажа от хозяина 2-комнатной,
Вышгородская, 46 (Оболонский
р-н). Не агентство, без комиссии!
1/5к, h=2, 59м, S=46/30/8м2.
Квартира двусторонняя, тёплая,
комнаты смежные, с/узел раздельный, жилое состояние, кухня
и с/узел с ремонтом, паркет, кафель. Развитая инфраструктура,

2-ком. Киево-Святошинский
район, Балукова, 1. 82/48/12
кв.м., 10/11 эт., Продам пентхаус
Крюковщина, ул. Балукова, 1 Киево-Святошинский район. этаж
10/11, параметры 82/48/12 Дом
построен, заселяется, первая
очередь. Квартира двухуровневая
и очень эргономичная, свободная
планировка, со всеми коммуникациями, сан узел на первом и вто1 008 000 грн
ром этаже.
777 600 грн

т.(050)4113304

2-ком. Оболонский, Иорданская, 11 а. 50/30/8 кв.м., 1/9 эт.,
134 серия дома. Комнаты раздельные. С/у разд. На окнах решетки. Окна выходят в тихий двор.
Отличная инфраструктура. Рядом
остановка транспорта. К метро 7
минут пешком.
1 134 000 грн

2-ком. Оболонский, Оболонский пр., 36. 51/30/8 кв.м., 4/9
эт., Продам 2 комнатную квартиру
пр. Оболонский 36, 4/9, 51/30/8,
с/у разд., косметический ремонт,
комнаты раздельные, с мебелью(

т.(066)1763675 встроенная кухня, спальня) конди-

ционер.Балкон застеклен. Серия

т.(067)6989695

дома 96, в подъезде сделан капитальный ремонт, есть своя подсобка возле лифта.Рядом
49 000 грн

т.(066)1763675

2-ком. Оболонский, ул. Богатырской, 57/-/- кв.м., Без комиссии!!! ЖК Итальянский квартал 2к
кв, 57.45м2 3й этаж цена от
2-ком. Оболонский, Героев Днепра, 73. 55/30/8 кв.м., 8/9 эт.,
Продажа собственником видовой
2-комнатной на Оболони, Героев
Днепра, 73. 8/9, S=55/30/8м2. Евроремонт (требуется косметика!),
металлопластиковые окна везде,
еврорадиаторы, большой балкон,
ламинат, кафель, хорошая сантехника, встроенная кухня, выводы
для подключения кондиционеров,

2-ком. Оболонский, Автозаводская, 67. 55/30/8 кв.м., 16/16 эт.,
Предлагается в продажу ухоженная двухкомнатная квартира на
Куреневке, ул.Автозаводская 67,
серия дома Т-4, 16/16этаж, 54/30,
кухня соединена с коридорам, метров 13, состояние жилое, очень
теплая-разводка тепла и воды
сверху, развитая инфраструктура,
отличная транспортная
1 378 000 грн
45 000 грн
т.(063)7269908

19265/м2 Видовая на лес!!! таких
2-ком. Оболонский, Иорданская, 4а. 54/30/8 кв.м., 6/12 эт.,
Стан житловий. Будинок теплий
(керамзитобетон) . С/в розд. Трапецивидна лоджія 9 кв.м. Під’їзд
після ремонту. Конс’єрж, кодовий
замок. Вікна виходять у двір. У
дворі дитячий майданчик, магазини, аптека, базар, хімчистка, салон краси, комісіонка. Поруч
тенісни корти,

т.(067)6989695 940 грн

квартир уже не осталось в отделе
продаж! Звоните, есть классные
варианты квартир в данном комплексе! На первых этажах ЖК
«Итальянский квартал» будут уникальные квартиры с собственной
1 098 105 грн

т.(093)2561140

т.(066)1763675

2-ком. Печерск, Грушевского,

2-ком. Оболонский, Автозаводская, 67. 62/34/14 кв.м., 5/16 эт.,
Собственник, без комиссии предлагается к продаже отличную современную 2-ку на Куреневке.
Ул.Автозаводская 67, 5/16 кирпич,
перепланирована и увеличена
62/34/14 м.кв, качественный ремонт 2012 года, пол-доска, кафельная зона с подогревом, натяжные потолки, сан.узел

2-ком. Оболонский, Героев Днепра, 73. 53/30/8 кв.м., 8/9 эт.,
Продам отличную 2-комнатную
квартиру на Оболони, Героев Днепра, 73. 8/9. S=53/30/8м2, видовая, комнаты раздельные (спальня+ детская), пол-ламинат, кафель, с/у раздельный, в итальянском кафеле. Красивая панорама
города. Хорошие соседи. Агентство недвижимости. Показываю
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1 568 000 грн

т.(063)7269908 1 352 000 грн

2-ком. Оболонский, Кириловская, 36/23/6 кв.м., 1/4 эт., Ул.
Кириловская. 1/4 эт. кирп..
36/23/6 с/у смеж. плитка, бойлер.
счетчики на воду. Пол ковролин и
линолеум. Окна стеклопакеты.
Кондиционер. Брон. дверь. Состояние отличное. Подходит для
проживания и офиса. Рядом Куреневский рынок, городская электричка, супермаркеты,

т.(097)6470005 810 000 грн

34а. 76/39/14 кв.м., 5/9 эт., Продам квартиру ул. Грушевского,
34А, ведомственный дом, рядом
Мариинский парк, идеальная тишина. Квартира двухсторонняя,
хорошая планировка, комнаты
раздельные, гардеробная, лоджия, балкон, потолки 3м, нуждается в ремонте. м. Арсенальная,
торг

т.(063)3203772 5 558 000 грн

т.(095)8230126
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2-комнатные
Киев

2-ком. Печерский, Городецкого
Архитектора, 10. 82/50/30 кв.м.,
4/5 эт., Печерский р-н, ст.м. Крещатик, ул. Городецкого, продажа
2-к квартиры студии на 4-ом этаже царского дома. Общая площадь 82, 1кв.м. В квартире выполнен качественный современный
ремонт, укомплектована итальянской мебелью и всей бытовой техникой. Очень хорошая функциональная
8 400 000 грн

2-ком. Печерский, Сергея Гусовского, 11. 100/48/22 кв.м.,
5/11 эт., Продажа от хозяина видовой 2-комнатной квартиры на
Гусовского, 11 «Введенский комплекс». 5/11к, 100/48/22, h=3м.
Индивидуальный проект, комфортные апартаменты с оригинальной планировкой, дизайнерский ремонт в стиле модерн, итат.(099)3427801 льянская мебель, встроенная кухня, брендовая
3 600 000 грн

2-ком. Печерский, Ивана Кудри,
78/40/17 кв.м., 5/19 эт., Продаётся 2 комнатная квартира
78/40/17, правильнойпрямоугольнойформы, котораяотличноперепланируется в 3 комнатную. В
квартире 2 санузла, большая кухня 17 м , лазерная стяжка, энергосберегающиеокна, высотапотолков 3 м, все перегородки изкерамоблоков. На этаже 3 квартиры,
3 640 000 грн

5 000 000 грн

комплекса большой ландшафтный парк «Кристерова Горка»,
2 875 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Святошино, Курбаса
вул., Київ, Курбаса вул.,
ст.м.»Святошино», «Житомирська», здається окрема кімната,
2-ком. Подольский, Вышгородможна подобово - 250грн, на тривалий термін - 2000грн +
2-ком. Печерский, Шота Руста- ская, 32. 52/31/8 кв.м., 6/9 эт.,
комунальні послуги 400грн; на
Предлагаю в продажу отличную
вели, 33Б. 46/22/17 кв.м., 6/6
підселення - 1000грн та
двухкомнатную квартиру по адре- комунальні. Потрібні копія паспорэт., Продажа 2-комнатной в ценсу ул.Вышгородская 32, 6/9 этаж, ту, застава за ключі, для людей
тре Киева, ул.Шота Руставели,
без шкідливих звичок, порядних,
96 серия, удачная функциональ33б. 6/6к, лифт, S=46/22/17м2,
комунікабельних,
h=2, 6м. Кирпичный дом располо- ная планировка, 51/31/8 м.кв. Ре- 250 грн
т.(096)3077749
жен во дворе (очень тихо!), бесмонт классический- отличный
платная стоянка для машин жите- паркет, стеклопакеты, 2 просторлей дома. Современный ремонт в ных застекленных лоджии, к простиле «модерн» по авторскому ди- даже квартира предлагается
зайнерскому проекту, кухня-сту- 1 288 000 грн
т.(063)7269908
дия,

т.(050)3483787 2 340 000 грн

2-ком. Печерский, Институтская, 24. 73/45/12 кв.м., 3/5 эт.,
Продажа 2-комнатной на Институтской, 24. Своя стильная квартира в элитном районе Печерска!
3/5к, 73/45/12 Отличная планировка, двусторонняя, спальня –
окна в зелёный двор. Просторная,
светлая, уютная и теплая! Дорогой ремонт, стеклопакеты, ламинат, импортная сантехника,

т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Вышгород- 2-ком. Подольский, Правды пр.,
31. 55/37/10 кв.м., 14/16 эт., Проская, 45. 60/19/23 кв.м., 13/26
дажа видовой 2-комнатной на Виэт., Продажа отличной 2-комнат- ноградаре, пр-т Правды, 31, 14/16
ной в элитном ЖК Паркове Мiсто, (керамзитобетон), S=55/37/10.
Новая встроенная кухня, СМА,
Вышгородская, 45. S=60/19/23м2, прихожая, интернет, TV. Квартира
13/26. Квартира просторная с те- с дорогим качественным евроремонтом, плита и сантехника ноплой цветовой гаммой, евроревые, ванна в кафеле, в комнатах
монт 2015 года, кухня cтудио, от- ламинат, 2 больших
т.(067)6989695
дельная спальня. На территории 1 720 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Воздвиженская, 92/-/- кв.м., Предлагаем в
продажу квартиру на ул. Воздвиженская, 3 этаж, 92 м.кв., в доме
есть лифт, закрытый двор. Отделка - стяжка, штукатурка, проведена проводка, установлены двойные, деревянные стеклопакеты.
Автономное отопление - установлен котел фирмы Viessmann, радиаторы, счетчики

т.(067)6989695 4 144 000 грн

2-ком. Святошинский, Леся
Курбаса пр., Представляется
срочно в аренду недвижимости
квартира для девушек (не хостел,
не общага!), максимум - всего несколько спальных мест. Подселение только обеспеченным, только
платежеспособным женщинам
2-ком. Подольский, Краснобез вредных привычек. Подселение 3 т.грн. (символические компольская, 2г. 85/44/12 кв.м.,
мунальные уже включены, но
11/27 эт., Продам 2комн. квартиру только
3 000 грн
т.(096)3077749
85/44/12 в ЖК «Паркова Вежа» в
2-ком.
Святошинский,
Леся
Подольском р-не, ул.КраснопольКурбаса пр., Посуточно сдам
ская 2г. 11 этаж . Комплекс распоПосуточно двушка на декабрь и
ложен в зеленой парковой зоне с праздники НГ от владельца Аренда жилой недвижимости срочно
озерами, уютный внутренний
без маклера, брокера, риелтора,
двор с детскими спортивними
агента и комиссионных агентству.
площадками и подземным парЛюбые варианты для одного или
группы (снять квартиру, комнату
кингом, удобная транспортная
от 350 грн, часть) с вашей стороразвязка.
ны, но посуточно и для девушек,

т.(093)2561140 80 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.realtycomfort.kiev.ua

т.(063)6540594 350 грн
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т.(096)3077749
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2-комнатные
Киев

2-ком. Соломенский, Молодогвардейская, 45/29/6 кв.м., 6/9
эт., Соломенский район, Чоколовка, ул. Молодогвардейская, 6/9 эт.
кирп. дома, двухкомнатная,
45/29/6 м2, смежные, без ремонта, паркет, с/у разд, двойной балкон, не торцевая, теплая, вся
транспортная развязка от Севастопольской площади, наследство, 37000 у.е., торг. Риэлтор

2-ком. Соломенский, Скрипника Николая, 40. 81/34/14 кв.м.,
10/21 эт., Ул.Патриарха Скрипника (Н.Островского), ЖК «Островского 40», дом 2015 г., 81/34/14,
10/21-этажного кирпичного дома,
комнаты раздельные, 2 с/у, 2 лоджии на комнату и кухню, большой
холл, подготовлена к ремонту, за1 036 000 грн
т.(067)4471827
крытая круглосуточно охраняемая
2-ком. Соломенский, Отрадный территория, въезд и вход по
пр., Продам отличную 2-х ком3 627 000 грн
т.(050)3837000
натную квартиру пр. Отрадный 32.
68/42/10, комнаты раздельные.
Квартира расположена на 3 этаже. Спецпроект, дом после реконструкции, утеплен. Двухсторонняя
квартира в хорошем состоянии,
после капитального ремонта
(2008 год), 2 застекленных балкона, стеклопакеты, пол-паркет
45 000 грн

14

т.(098)4413594

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 67/37/15 кв.м., 6/22 эт.,
Продажа 2-комнатной в престижном ЖК Дипломат Холл, Жилянская, 59. 6/22к, S=67/37/15м2. Авторский ремонт в стиле Хай-тек с
использованием качественных и
дорогих материалов, гостиная,
кухня-студио, роскошная спальня,
ванная комната с мозаичной плиткой, две гардеробные
6 240 000 грн

2-ком. Шевченковский, Кудрявском спуске, 83/-/- кв.м., Хозяин. Продам квартиру на Кудрявском спуске, 83 м.кв., 2 комнаты
26/18 кв.м. + кухня 16 кв.м. + с/у +
балкон, 8/14 этаж, хороший ремонт, полностью укомплектована
мебелью и техникой, кондиционеры, парковка. рядом Львовская
т.(067)6989695 пл.ID: 18434 Стоимость: 180000
у.е.. + 380977663203 +
380636639361
4 860 000 грн

т.(093)2561140

т.(093)1877217

2-ком. Шевченковский, Артема,
52а. 90/44/23 кв.м., 4/20 эт.,
2-ком. Соломенский, Отрадный Продажа элитной 2-комнатной VIP
пр., 22б. 39/25/8 кв.м., 1/5 эт.,
квартиры в престижном доме на
Продам 2х комнатную смежную
Артема, 52а. Собственник продаквартиру на Отрадном проспекте
ет квартиру с мебелью, не требу22»б» на 1 этаже 5 этажного панельного дома, рядом со школой ющую дополнительных капитаи стадионом, 39/25/8 санузел
ловложений! 90/44/23, гардеробраздельный , пластиковые окна,
ные комнаты. Стильный качесчетчики на воду, паркет, требует
ственный ремонт, комплектация
ремонта, место тихое спокойное,
дорогой мебелью и сантехникой
есть парковка во дворе
683 000 грн

1 755 000 грн

т.(097)1029943

2-ком. Соломенский, Соломенская, 23. 45/28/8 кв.м., 16/16 эт.,
Соломенский, ул. Соломенская,
23 продам 2-х комнатную квартиру 45/29/8. Санузел раздельный,
лоджия из кухни застеклена. Окна
поменяны в двух комнатах. Квар2-ком. Соломенский, Отрадный тира свободна, никто не прописан, чистая продажа. Рядом солопр., 38. 46/30/8 кв.м., 1/9 эт.,
Хода раздельные, хорошее состо- менский рынок, больница, школа,
яние ! Охрана на окнах. Цена садики и огромный
30.800уе. Предложения рассма924 000 грн
т.(067)2310291
триваются ! Вы хотите снять квартиру и обрести радость домашнего очага ?! ОК.!
800 000 грн

2-ком. Шевченковский, Кудрявском спуске, 83/-/- кв.м., Хозяин. Продам квартиру на Кудрявском спуске, 83 м.кв., 2 комнаты
2-ком. Шевченковский, Бело26/18 кв.м. + кухня 16 кв.м. + с/у +
русская, 23. 44/29/7 кв.м., 8/9
эт., Ул.Белорусская, 23, смежная, балкон, 8/14 этаж, хороший ре8/9кирп, 44/29/7 с ремонтом, сте- монт, полностью укомплектована
мебелью и техникой, кондиционеклопакеты, сур, кафель, новая
проводка и комуникации, бронид- ры, парковка. рядом Львовская
верь, балкон н/зас., домофон, но- пл.ID: 18434 Стоимость: 180000
у.е.. + 380977663203 +
вый лифт, парковка возле дома,
380636639361
метро Лукьяновка -10 минут.
4 680 000 грн
т.(097)7663203
цена:65000уе

т.(063)2374207 4 590 000 грн

2-ком. Шевченковский, Кирилло-Мефодиевская, 2. 67/35/9
кв.м., 10/24 эт., Продам 2-х комн.
квартиру Шевченковский р-н,
КПИ, ул. Кирилло-Мефодиевская,
2. ЖК «Старокиевский», 10/24
кирп., 67/35/9, после строителей,
2 с/узла, h-3м, лоджия застеклена. Закрытая территория, видеонаблюдение, подземный паркинг,
ст. М «Политехническая». Цена –
98000

т.(067)6989695 2 744 000 грн
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2-ком. Шевченковский, Кудрявском спуске, 83/-/- кв.м., Хозяин. Продам квартиру на Кудрявском спуске, 83 м.кв., 2 комнаты
26/18 кв.м. + кухня 16 кв.м. + с/у +
балкон, 8/14 этаж, хороший ремонт, полностью укомплектована
мебелью и техникой, кондиционеры, парковка. рядом Львовская
пл.ID: 18434 Стоимость: 180000
у.е.. + 380977663203 +
380636639361

т.(068)0462463 5 040 000 грн

т.(093)2561140
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2-комнатные

Киев, Киевская обл.

2-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б. 66/32/11 кв.м., 18/24
пр., 45/28/7 кв.м., 7/9 эт., Проэт., Продажа владельцем видовой
2-комнатной в новом доме на Сидам 2-х Победы пр-т, общ.45м2,
2-ком. Шевченковский, Сакса- корского, 4, ЖК Зелёный
евроремонт, смежные комнаты,
остров-2. 18/24к, S=66/32/11. Отганского, 80. 121/90/12 кв.м.,
личная планировка квартиры, стегостинная+ спальня+ кухня+ с/у,
5/10 эт., Продается 2-х комнатная клопакеты. Дом сдан, ключи на
кониционеы, инет.Ц.56000уе торг квартира , 5/10, 121/90/12
руках. Развитая инфраструктура,
1 456 000 грн
т.(067)9314791 кв.м.Клубный комплекс «Патриарх закрытая охраняемая территория,
посольство США, рядом
Холл» располагается в центре Ки- напротив
2 570 000 грн
т.(067)6989695
ева.ул. Саксаганского 80. Охраняемая территория, видеонаблюдение, отдельная дворовая территот.(067)6989695
рия с зонами отдыха и детскими
площадками – полная безопасность

2-ком. Шевченковский, Льва
Толстого, 16. 59/34/8 кв.м., 5/5
эт., Толстого, 16, 5/5к, 59/34/8,
h-3, 2м, с/у раздельный, стеклопакеты. Отличная планировка для
законного обустройства пентхауса, одна квартира на этаже, двусторонняя, окна в тихий двор,
балкон на ул.Толстого. Данное
предложение уникально тем, что
квартира находится одна
1 780 000 грн

2-ком. Шевченковский, Победы

Киевская обл.

5 590 200 грн

т.(096)5779322

2-ком. Борисполь, Чубинское,
Яблунева, 4. 62/40/8 кв.м., 1/4
эт., С. Чубинское, Бориспольский
р-н, Киевск. обл. (на полпути к аэропорту рядом с Бориспольским
шоссе) Цокольный этаж (сухой)
4-х этажного кирпичного дома.
Нежилой фонд. 26, 3x13, 5x8, 2.
Входы с улицы (тамбур) и с подземного паркинга. Бронедвери,
металлопластиковые окна на

2-ком. Шевченковский, Победы
2-ком. Шевченковский, Мельникова, 51. 62/38/6 кв.м., 15/26
эт., Продажа владельцем по переуступке видовой 2-комнатной в
новом доме на Мельникова, 51,
ЖК Лукьяновский. 15/26к,
S=62/38/6. Качественный евроремонт, современные материалы,
гостиная студио с кухнею 22м2,
спальня 16м2, гардеробная, лоджия застеклена, стеклопакеты,
кондиционер,
2 700 000 грн

проспект, 12. 46/27/6 кв.м., 6/9
эт., Продажа 2-комн.квартиры,
Шевченковский р-н, Победы про-

2-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б. 73/35/20 кв.м., 21/24
2/14.7+ 12, 3/6, 5 кв.м, 2 раздель420 000 грн
эт., Продажа видовой 2-комнатные комнаты, двусторонняя, не
ной в новом доме на Сикорского,
торцевая, л/з, МПО, 2017г. де4Б (ЖК Зеленый Остров).
кабрь-2018 март – кап. ремонт:
S=73/35/20м2, 21/24к, Еврорекухни, ванной комнаты (душевая монт, улучшенная планировка
квартиры, стеклопакеты, броникабина, на полу и на стене плитрованная входная дверь. Закрыка),
тая территория комплекса «Зелё1 652 000 грн
т.(067)2402103
ный остров-2», напротив посольт.(067)6989695
ства США.
спект 12. 6/9 кирп. дома, 46,

3 100 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Сакса2-ком. Шевченковский, Павловская, 92/45/15 кв.м., 4/10 эт.,
Продам или Сдам Без комисси
шикарную квартиру 92 кв.м. в новом доме! Хозяйка, без комиссии,
продам или сдам в новом доме
ул.Павловская, 2-х комнатную
просторную квартиру 92/45/15
кв.м., лоджия 7 кв.м. застеклена,
4эт/10 эт.дома, окна во двор. Вся
импортная техника,
5 572 000 грн

ганского, 131. 62/40/9 кв.м., 2/6

2-ком. Шевченковский, Сикорского, 4в. 74/37/13 кв.м., 19/24
Шевченковский р-н, ул. Саксаганэт., Продажа видовой 2-комнатского, 131. 2 раздельные комнаной VIP квартиры в престижном
ты, 2/6 кирпичного царского
доме на Сикорского, 4в (Зелёный
остров-2). Хозяин продает квардома, 62, 8/40/9 кв.м., ж/б, кап.
тиру не требующую дополнительремонт 1967г., двусторонняя,
ных капиталовложений! 74/37/13,
МПО, балкон застеклен, пол пар19/24к. Стильный дизайнерский
кет и линолеум, лифт. Фасад. Под ремонт, гардеробная и постирочофис, жильё, аренду, нот.контору. ная комнаты, подогрев пола.
эт., Продажа 2-ком.квартиры,

т.(098)0893399 2 053 500 грн

т.(067)2402103 3 950 000 грн
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т.(093)2693727

2-ком. Буча, Пушкинская, 2Л.
64.8/35/8.5 кв.м., 8/8 эт., Продажа
2-х комнатной квартиры с видом
на озеро в ЖК«Рич Таун» «Rich
Town»(ул.Пушкинская 2-Л), престижный жилой комплекс в Лесной Буче бизнес класса, квартира
с удачной планировкой и чудесным видом на озеро и сосны, состояние – после строителей, установлен двухконтурный
1 287 000 грн

т.(067)6989695 25 000 грн
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т.(096)9126503

2-ком. Бориспольский, Вишенки, Продам большую двухкомнатную квартиру, Бориспольский
район, с. Вишенки (17 км от м. Бориспольская). 2 этаж 3 этажного
дома (таунхауз). Общая площадь:
71, 9 кв.м., 2 раздельные комнаты
(10, 1кв.м. и 20, 6 кв.м.), большая
кухня-гостинная (27, 9 кв.м.) Высота - 2.9 м. Квартира после строителей, подготовлена
т.(097)1029943

15

2-комнатные

Киевская обл., Львов, Львовская обл., Николаев, Одесса, Одесская обл., Полтавская обл.

Львовская обл.

2-ком. Мироновка, Соборности,
15. 53/30/9 кв.м., 4/5 эт., Продается 2-х комн. квартира в центре
города Мироновка, Соборности
2-ком. Вышгород, Ватутина, 79.
71/31/11 кв.м., 5/10 эт., Киевская
обл., г. Вышгород , ул. Ватутина
79, ЖК «Зірковий», 5/10-эт., новый
дом, сдача ноябрь 2018, 71/31,
5/11, 4 , качественная строительная отделка, под чистовую, стяжка, штукатурка, современная планировка, автономное отопление,
2-х контурный котел, закрытая
территория,
1 008 000 грн

2-ком. Трускавец, Сагайдачного, 44/28/6 кв.м., 1/4 эт.,
Продається 2-х кімнатна квартира
наты и с/у разд., лоджия 4 кв.м зав м. Трускавець по вулиці Сагайстеклена, газовая колонка, авто- дачного. Квартира без ремонту на
номное отопление, встроенная
1-му поверсі 4-х поверхового будинку. Загальна площа 44 метри.
кухня, кухонный мягкий уголок,
Є можливість прибудови. Будинок
высота потолка
типу Хрущовка, цегляний. Затиш25 000 грн
т.(067)4464525
ний зелений мікрорайон, розвинена інфраструктура.Можливий
ул.15, 4/5 эт. дома, 53/30/9 кв. м,
двухстороняя, евроремонт, ком-

2 744 000 грн

т.(063)2827824

2-ком. Приморский, Преображенская, 52/28/10 кв.м., 3/3 эт.,
Квартира в центре города. Крепкий дом старого фонда. Парадная
мрамор состояние отличное. Комт.(097)2122195
наты раздельные светлые много
окон. Есть перспектива перепланировки и мансарды на чердаке.
Состояние аутентичное соседи
добрые милые Одесситы.

476 000 грн

т.(067)9134828

2-ком. Приморский, Педагогическая, 21/1. 68/39/15 кв.м.,
13/13 эт., Квартира 68 метров
двухкомнатная, с ремонтом в Аркадии с видом на море и открытой
террасой. ЖК Акапулько 2. Дом
сдан. ул.Педагогическая 21/1.

Николаев

1 092 000 грн

т.(050)4731742

Одесская обл.

2-ком. Яготин, Винниченко, 19.
57/31/8 кв.м., 10/10 эт., 10/10эт+
тех.этаж Хорошее состояние! Не
2-ком. Вышгород, Глебова, 43.
54/29/9 кв.м., 3/10 эт., Продам 2к,
Вышгород, Глебова 43, новый
дом, сдан Киевская обл., г. Вышгород , ул. Глебова 43, ЖК «Зірка
Дніпра», 3/10-эт., новый дом, панорамные окна, сдан, заселен,
54/29/9 , качественная строительная отделка, под чистовую, стяжка, штукатурка, современная планировка,
918 000 грн

далеко от дома речка ! Цена -

2-ком. Центр, Большая Морская, 44/29/6 кв.м., 5/5 эт., 2 к
триваются ! Возможность обмена
квартира. 5/ 5 комнаты смежные
на квартиру в Киеве ! Вы хотите
(12 кв м и 17 кв м), есть кладовая,
используется как гардероб. с/у
купить квартиру и обрести радость домашнего очага ! ОК.! Зво- совмещен (сантехника в хорошем
состоянии, пол и стены -плитка).
ните : + 38(067)292-11-42
Кухня 6 кв м пол плитка, фартук
517 000 грн
т.(093)1877217
плитка. Окна м/п выходят на внутренний двор и на реку. Балкон не
застеклен
т.(067)9134828
19.900уе. Предложения рассма-

Львов

644 000 грн

Одесса

2-ком. Раздельная, военный городок, 48/30/9 кв.м., 1/5 эт.,
Продаётся своя двух комнатная
квартира в п.г.т. Лтманское, Раздельянского р-н, Одесской облат.(063)8590247 сти на первом этаже пятиэтажного дома. Дом находится в самом
центре посёлка, рядом базар, три
школы, лицей, больница, детские
сады, лиман, банки. Комнаты раздельные, непроходные.
230 000 грн

т.(093)9011845

Полтавская обл.
2-ком. Трускавец, Петра Сагайдачного, 55.2/30/24 кв.м., 3/12
2-ком. Ирпень, Покровская, 9.
43/21/10 кв.м., 4/5 эт., Хорошая,
уютная, полноценная 2к. квартирка в Ирпене по ул.Покровская, 9,
возле парка. Квартира легко поддается к перепланировке. Общая
площадь 43 кв.м. Этаж 4/5. Дом
клубного типа. В одной из комнат
балкон. Квартира от строителей,
стартовая штукатурка, стяжка,
стеклопакеты.
588 000 грн

16

эт., Продаються апартаменти

2-ком. Малиновский, Ползуно2014року забудови, 55, 2 кв/м на 3 ва, 4. 50/25/25 кв.м., 1/2 эт., Продам свою двухуровневую квартиповерсі, розташовааані в житлору в Одессе (Лен посёлок), .Отвому фонді курортного комплексу личный бюджетный вариант хоро«Лісова пісня» у Трускавці, сосно- шего, качественного жилья!!!!
Огражденная территория с своей
вий ліс в хвилині ходьби.
Незабутній вигляд. Чисте повітря. парковкой!рядом небольшой
сквер, школа, магазины, рынок.
До верхнього бювету тихим кроУдобная транспортная развязка,
ком 15 хвилин. Затишний,
до центра города 15-20 мин.

т.(063)8669277 1 372 000 грн

т.(050)1677733 498 400 грн
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2-ком. Кременчуг, Игоря Сердюка, 19. 69/35/12 кв.м., 6/10
эт., Продам 2-ух комнатную квартиру. Центр. Дом сдан. Стяжка,
штукатурка, под чистовую
отделку.2-а санузла. Автономное
отопление, счетчики. Вокруг живут соседи.

т.(097)0212341 1 120 000 грн

т.(097)1187907
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2, 3-комнатные

Харьков, Днепропетровская обл., И.Франковская, Киев

Харьков

2-ком. Новобаварский, Нарима-

2-ком. Дзержинский, Сдам 2-х
комн. из. квартиру в самом центре Харькова, Госпром, Университет, Мединститут, 2 станции метро
Научная и Университет, всё в максимальной пешей доступности.
Самый зелёный район в Харькове,
рядом парки и скверы. В квартире
сделан качественный ремонт.
Формат большая кухня-гостиная и

комнатную квартиру рядом с ме-

5 500 грн

нова, 2/4 эт., Сдам уютную двухтро Холодная Гора. Квартира после ремонта, временно без мебели. Мебель будет подбираться по
вашему желанию. Квартира расположена в престижном доме, два

т.(096)8782718 входа в дом на кодовом замке, па-

радная чистая, на этаже по 2 квартиры. Есть заезд для
7 500 грн

т.(050)2729312

3-КОМ. КВАРТИРЫ Киев
Днепропетровская обл.

2-ком. Московский, Салтовское
шоссе, 7/9 эт., Продам 2комн.
квартиру в новострое ЖК «Салтовский». 7 этаж девятиэтажного
кирпичного дома, Одна из лучших
планировок в комплексе! В квартире выполнена стяжка пола, штукатурка. Площадь - 57 м2. Дом
сдан и активно заселяется. Застройщик- ЖС-1. Отличный район
с развитой инфраструктурой:
2-ком. Холодногорский, Боль823 000 грн

т.(095)6996908

3-ком. Голосеевский, Горького,
158. 70/42/9 кв.м., 2/14 эт., Про-

шая Панасовская, 34. 4/9 эт.,

дажа квартиры. Голосеевскийр-н.

Продам 2-комнатную гостинку
Большая Панасовская (Котлова),
4/9, красный кирпич, комната 17,
4 кв.м и 14 кв.м. с балконом, балкон застеклен, обшит, с общей
кухней и с общим санузлом на 3
2-ком. Немышлянский, Амосова, 50/28/9 кв.м., 9/16 эт., Продам 2к. квартиру улучшенной планировки на Салтовке, ул.Амосова.
Квартира 9/16 с прекрасным видом из окон, 50/28/9, капитальный ремонт. Замена электрики.
Установлены металлопластиковые окна, новые межкомнатные
двери, бронированная входная
дверь, пол- плитка и ламинат.
32 000 грн

семьи, в отличном состоянии, хороший ремонт, МПО. Остается
мебель, кондиционер. Отличные
соседи.
15 000 грн

3-ком. соборный, Днепр, шевченко, 25. 106/-/- кв.м., 2/7 эт.,
Стильный клубный дом семейного
типа от застройщика LOFTPROJECT!? Клубный дом Loft 4 на
ул.Шевченко 25 — это современные технологии строительства,
лучшие строительные материалы,
индивидуальное отопление, комфортные планировки, подземный
паркинг, коммерческие помещения

т.(067)9900987 3 264 800 грн

т.(098)7160976

И.Франковская

Ул. Горького (Антоновича) 158. 3х
комнатная квартира 70м2. 2 этаж
14 этажного дома. Кирпич. В
квартире сделан ремонт (2010г).
Встроенная кухня и бытовая техника (холодильник, стиральная
машина, плита, духовой шкаф).
Есть встроенные
3 080 000 грн

т.(050)4186303

т.(067)9900987

3-ком. Дарницкий, Ревуцкого,
2-ком. Шевченковский, Балаки-

24. 72/42/9 кв.м., 9/10 эт., Харь-

рева, 50а. 50/28/9 кв.м., 3/16 эт.,

ковский массив, Ревуцкого 24/4,

Цена снижена! Продам 2-ух ком-

2-ком. Немышлянский, Салтовское шоссе, 258. 45/27/6 кв.м.,
9/12 эт., Продам свою 2-х комн.
квартиру по ул. Салтовское Шоссе, 258. Комнаты раздельные. Санузел раздельный. Жилое состояние. Окна выходят во двор. Удобная парковка перед подъездом.
Рядом супермаркет и рынок. Цена
- 25300 у. е. Торг.
711 626 грн

3-ком. ивано-франковский, И.
натную изолированную квартиру, Франковск, улица, Якщо Ви
ул.Балакирева, 50а. 3/16; 50,
мрієте про затишне житло в ІваноФранківську, то Вам напевно буде
4/28/8, 5. МПО, современная
цікава наша пропозиція. Купуйте
плитка, новые батареи, балкон заквартири від забудовника «Траян»
стеклён, встроенная кухня. Цена у новому сучасному житловому
41000 $. Сотрудничаю. Тел.: 050- комплексі «Ювілейний». До Вашої
уваги 1, 2, 3-кімнатні квартири з
300-56-15, 093-640-20-03, 098встановленими металопластико497-73-83. Елена.
вими вікнами фірми REHAU та

т.(097)4707222 1 150 000 грн

т.(050)3005615 8 500 грн
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9/10 пан., 72/42/9, 96 серия, жилое состояние, стеклопакеты, две
лоджии застеклены , новая сантехника, счетчики, отличное место, ст.м. Харьковская -пешком,
без опекунского, задаток берём,
ексклюзив. 49500 у.е., торгуемся.

т.(099)2120992 135 000 грн
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т.(067)4458086
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3-комнатные
Киев

3-ком. Дарницкий, Урловская,
5. 126/65/23 кв.м., 1/10 эт., Эксклюзивная 3-х кв-ра c роскошным
ремонтом ул. Урловская 5, Владелец Эксклюзивная двухсторонняя
3-х квартира спец. проект
126/65/23 кв.м. с роскошным ремонтом 1/10 этажность. Во всей
квартире дорогая Итальянская
мебель покупалась под заказ,
Французские обои под
5 500 000 грн

3-ком. Деснянский, Оноре де
Бальзака, 77. 79/45/9 кв.м.,
9/16 эт., Без комиссии. Представитель собственника. Предлагаю
к продаже отличную трехкомнатную квартиру на Троещине, ул.
Оноре Бальзака 77, серия дома
Т-4(очень теплый), просторный
т.(063)1633052
холл, все раздельно, площадь
79/42/9 м.кв., 9/16 этаж керамзит
бетонного дома, в квартире сделан
1 430 000 грн

2 800 000 грн

т.(067)6989695

т.(063)7269908

3-ком. Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 63а. 69/42/12
кв.м., 1/10 эт., Продам 3-к квартиру по Маяковского 63А от хозяина
Площадь 69 м2. Комнаты раздельные. Санузел раздельный.
Два балкона застеклены. Большой коридор 12, 5 м2 Броне
дверь. На кухне и в ванной плитка.
Есть погреб 2, 6 м2 Тамбур на 2
квартиры, хорошие соседи. Возле
дома: торговый
1 311 000 грн

3-ком. Днепровский, Шумского
3-ком. Днепровский, Регенера- Юрия, 5. 109/60/12 кв.м., 25/25
эт., Продажа видовой 3-комнатторная, 4. 78/39/14 кв.м., 3/9 эт.,
ной в элитном новом доме на БеШикарная квартира для жизни в
резняках, Юрия Шумского, 5.
ЖК Комфорт Таун, Ремонт, доро- 25/25к, S=109/60/12м2. Владелец
гая Итальянская мебель, сантех- более 3-х лет, лишние налоги не
платим! Квартира двусторонняя,
ника, детская комната.Развита
отличная рациональная планировинфраструктура.
ка, два балкона, дом сдан, многие
3 416 000 грн
т.(050)9273985 квартиры уже сделали ремонт.

3-ком. Днепровский, Тычины

3-ком. Оболонский, Автозаводская, 107/60/15 кв.м., 9/10 эт.,
эт., Продажа без комиссии
Продам 3-х комнатную квартиру.
3-комн.квартиры, Березняки, ул. общая пл. - 107 кв.м. СовременТычины, 21. 6/9 пан. дома, 59/40, ный 2-х уровневый пентхаус
(украиский кирпич) в элитном
6/7, жилое состояние, 2-сторондоме, постройка высокого каче3-ком. Днепровский, Луначарняя, 2 балкона застеклены, с/узел ства, высота потолка на втором
ского, 22В. 92/53/13 кв.м., 7/16
раздельный, линолеум, подъезд
уровне 3, 7 м., в квартире сделан
эт., Продажа 3х комнатной квартивысококачественный ремонт, парпосле ремонта, домофон, «чиры. Днепровский р-н. Никольская
кет, встроенная кухня укомплектоСлободка. Ул. Метрополита Шеп- стая» продажа, отличная инфравана
т.(098)6541239 тицкого (Луначарского) 22в. 3х
структура, удобная транспортная 104 000 грн
т.(066)1763675
т.(068)2517728
комнатная квартира 92м2. 7 этаж 1 162 000 грн
16ти этажного кирпичного дома,
построенного по спец. проекту.
Жилая площадь 53м2 (16, 516,
520). Кухня 13 м2. Все комнаты
Павла пр., 21. 59/40/7 кв.м., 6/9

2 000 000 грн

т.(050)4186303

3-ком. Днепровский, Шумского
3-ком. Деснянский, Космонавта
Волкова, 20. 60/41/7 кв.м., 3/9
эт., Предлагается в продажу 3-х
комнатная квартира на Лесном
массиве. Ул. Волкова 20, типчешка 1972 года, панель, 3/9
этажность, 60/41/7 м. кв., двухсторонняя, смежно-раздельная,
состояние жилое- больше под ремонт, в комнатах хороший паркет,
счетчики, большая застекленная
1 050 000 грн
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3-ком. Днепровский, Раисы
Окипной, 10а. 106/-/- кв.м.,
16/23 эт., Продажа 3-комн.квартиры, Днепровский р-н, ул. Раисы
Окипной, 10а. 16/23 кирп.дома,
общая площадь – 106 кв.м, кухня+
гостиная – 48 кв.м. Комнаты 24,
4+ 19.7м. 2 сан/узла, полностью
меблирована, кухня + вся техника,
дизайнерский ремонт 2011г., видовая, рядом залив Днепра

т.(063)7269908 5 600 000 грн

Юрия, 5. 109/60/12 кв.м., 25/25
эт., Продажа видовой 3-комнат-

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 27а. 70/47/9
кв.м., 8/16 эт., Пр. Героев Сталинрезняках, Юрия Шумского, 5.
града 27 а, 8/16 БПС. Отличный
25/25к, S=109/60/12м2. Владелец
ремонт. Лоджия и балкон застеболее 3-х лет, лишние налоги не
клены. Поменяны все трубы, санплатим! Квартира двусторонняя, техника, столярка, электропроотличная рациональная планиров- водка. Новые стеклопакеты. Брон.
дверь. Развита инфраструктура.
ка, два балкона, дом сдан, многие
От метро Оболонь идти 5 минут.
квартиры уже сделали ремонт.
Торг
ной в элитном новом доме на Бе-

т.(096)3972220 2 830 000 грн
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т.(067)6989695 68 000 грн

т.(066)1763675
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3-комнатные
Киев

3-ком. Оболонский, Иорданская, 71/41/9 кв.м., 8/9 эт., ул.
Иорданская, 8/9, 71/41/9. С/у
разд., балкон застеклен. Холл 9
кв. метров. Капитальный евро ремонт сделан только в одной комнате и части коридора. Квартира
чистая и аккуратная. Метро Оболонь 5 минут в пешей доступности. Цена 59500 у.е. торг.

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 19 А. 62/42/8
кв.м., 7/9 эт., Г.Сталинграда 7/9,
62/42/8. С/у разд. Двойной балкон. Брон. дверь. Частично поменяна сантехника и трубы. Состояние жилое. Красивый вид из окон.
К метро Оболонь 7 минут пешком.
59 500 грн
Цена 43000 у.е.
43 000 грн

3-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 21. 130/78/16 кв.м.,
11/14 эт., Тимошенко, 21 (корпус
4) Продажа от хозяина элитной
3-комнатной квартиры, 11/14к,
130/78/16. Двухсторонняя, видовая, имеются лоджия и терраса по
10 кв. м. каждая (север и юг). Дизайнерский ремонт с использованием качественных материалов.
Итальянская кухня оборудована
4 000 000 грн

т.(063)3203772

т.(066)1763675

3-ком. Печерский, Барбюса
Анри, 53. 108/66/15 кв.м., 10/14
эт., Продажа видовой 3-комнатной на Печерске в элитном ЖК
Французcкий Квартал, Василия
Тютюнника, 53 (Анри Барбюса).
Хозяин физлицо. Просторная рат.(067)6989695
циональная планировка,
S=108/66/15м2, 10/14к. Современный комплекс бизнес класса,
в сердце комплекса установлена
Эйфелева
4 795 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 39 а. 73/41/9
кв.м., 1/12 эт., Пр. Героев Сталинграда 39 а, 1/9 эт., 73/41/9. С/у
разд. Холл 9 кв.м. Две лоджии застеклены, два погреба. На окнах
решетки. Брон. дверь, паркет. С/у
и кухня плитка. Дом находится во
дворе, рядом детская площадка,
садик, школа, оздоровительный
центр «Аквариум», метро
58 000 грн

т.(066)1763675

3-ком. Оболонский, Михаила
Майорова, 7. 102/52/15 кв.м.,
14/25 эт., Продажа от хозяина
3-ком. Оболонский, Иордан3-комнатной на Майорова, 7.
ская, 80/43/9 кв.м., 5/16 эт., Ул.
S=102/52/15м2, 14/25к. Новый
элитный дом 2010 года. Отличная
Иорданская, 5/16, 80/43/9. С/ у
разд. Одна лоджия и один балкон планировка, евроремонт, 2 санузла, две лоджии застеклены, стезастеклены и оббиты вагонкой с
клопакеты везде. Шкафы-купе,
встроенными шкафами. Холл 9 кв. кухня натуральная черешня, вся
3-ком. Печерский, Л.Украинки,
техника (варочная поверхность,
метров. Красивый вид из окон.
23. 85/60/9 кв.м., 8/23 эт., Без
духовка,
Развита инфраструктура. Метро
3 100 000 грн
т.(067)6989695 комиссии!Продам 3-х Л.Украинки
Оболонь 5 минут в пешей доступ23(нов.дом)евроремонт, студио+
ности. Торг.
2спальни, видовая, вид на буль79 000 грн
т.(063)3203772
вар, мебель, кондиционеры, инет,
с/у, охрана, подз.паркинг.Рядом
метро Печерская, бутики,
рестораны.Ц.150000уе торг
4 230 000 грн

3-ком. Оболонский, Дубровицкая, 62/43/8 кв.м., 9/9 эт., Куреневка/ ул. Дубровицкая 8. 9/9,
62/46/8. С/у разд.Свежий ремонт
санузлов, замена труб, кафель.
Частичная замена стеклопакетов.
Бронированная дверь. Двухсторонняя, окна выходят во двор
(детская площадка, вид на Паркове Місто) и за дом (детский садик,
красивые деревья,
43 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)9314791

3-ком. Оболонский, Оболонский пр., 16. 59/40/7 кв.м., 9/9
эт., Пр. Оболонский 16, 9/9 чешка,
59/40/7, с/у разд, балкон застеклен (большой на кухню и комнаты), новые метало пластиковые
окна, бронированная дверь, паркет в хорошем состоянии. В хорошем состоянии сантехника и трубы. В кухне и с/у плитка. Счетчики
3-ком. Оболонский, Маршала
3-ком. Печерский, Леси Украна газ и воду. Развита
Тимошенко, 1е. 61/42/8 кв.м.,
44 000 грн
т.(066)1763675 инки бул., 7б. 170/80/18 кв.м.,
6/12 эт., Ул. Маршала Тимошенка 3-ком. Оболонский, ул. Бога4/20 эт., Леси Украинки, 7б. Про6/12 эт. кер., 61/42/8, комнаты
тырской, 88/-/- кв.м., Без комис- дажа от хозяина апартаментов
сии!!! ЖК Итальянский квартал 3к класса «Люкс» в элитном ж/к
см/р., с/у разд.. Балкон засте«Премиум». Роскошная 3-х комклен. В квартире сделан отличный кв, 88.67м2 2й этаж цена от
18671грн/м2 Есть разные вариан- натная на 4 этаже, 170/80/18, отремонт. Окна металопластиковые, ты квартир, в том числе видовые
крытая терасса 36м2, два санузпол ламинат и плитка. Батареи чу- на лес! Звоните!!! На первых этала, дизайнерский ремонт в класгунные.Трубы, сантехника новые. жах ЖК «Итальянский квартал» бусическом стиле, подогрев полов,
дут уникальные квартиры с собСчетчики на газ и воду. Двойная
ственной террасой, площадью от меблирована престижной совреброн. дверь. Бойлер.
менной
24 кв.м до 47 кв.м. на

т.(066)1763675 57 000 грн

т.(066)1763675 1 643 048 грн
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т.(093)2561140 5 600 000 грн
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3-комнатные
Киев

3-ком. Подольский, пр. Побе-

3-ком. Печерский, Мечникова,
10. 96/54/10 кв.м., 2/5 эт., Продажа 3-комнатной на Печерске,
Мечникова, 10, метро Кловская 1
мин. Добротная кирпичная сталинка, спецпроект Совмина.
Квартира двусторонняя, 2/5к,
S=96/55/12, h=3м, хороший ремонт, две спальни, гостиная, с/у
совмещён. На полу массив финской березы, импортная мебель
6 600 000 грн

3-ком. Святошинский, Академика Палладина пр., 24.
эт., Продажа по переуступке видо- 69/42/7 кв.м., 9/9 эт., Продам 3-х
вой 3-комнатной в современном комнатную квартиру. Святошинский р-н. Академгородок.
ЖК бизнес-класса Манхеттен
пр.Палладина 24(м.АкадемгороСити, пр-т Победы, 11в. 1-й дом, док), 9/9, 69/42/7м2, раздельная,
с/р., балкон, лоджия, частичный
17/36к (1-5 этажи – нежилые!).
ремонт. 60000у.е. 0978804346.
т.(097)8804346
S=86/40/18м2. 1050у.е./м2. Вари- 1 600 000 грн
3-ком.
Святошинский,
Булаховант лучше, чем остались у заского Академика, 5в. 90/54/13
стройщика! Отличная рациональ- кв.м., 12/14 эт., Продажа видовой
ная планировка, спальни во двор, 3-комнатной на Булаховского, 5в
т.(067)6989695 2 360 000 грн
т.(067)6989695 (Академгородок), 12/14к,
90/54/13. Дому 12 лет, отличная
планировка, состояние жилое, 2
санузла, стеклопакеты, большая
лоджия с кухни застеклена, балкон не застеклен. До метро Академгородок – 5 мин., дом во дворе, тихо

3-ком. Подольский, Белицкая,
20. 104/69/20 кв.м., 16/19 эт.,
Продажа 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, микроволновка,
3 430 000 грн

т.(067)6989695

ды, 11В. 86/40/18 кв.м., 17/36

2 640 000 грн

3-ком. Печерский, Панаса Мир- 3-ком. Подольский, Вышгородного, 12. 127/77/20 кв.м., 7/14
ская, 45. 86/35/29 кв.м., 4/22 эт.,
Продажа стильной 3-комнатной в
эт., Киев, центр, улица Панаса
Мирного 12 квартира в центре Пе- элитном ЖК Паркове місто, (Вышгородская, 45), 4/22к,
черска, без комиссии. 3-комн.
86/35/29м2. Квартира с совреквартира, «спецпрект», 127/77/20 менной кухней-студио и просторкв. м., 7/14 эт., кирпичный дом, в ной гостиной, двумя санузлами,
отличном состоянии; дверь бро- гардеробной, спальней и детской
нированная, двойная; окна новые, (либо кабинетом). Качественный
дизайнерский ремонт, кондициопластиковые, двойной стеклонер,
пакет;дубовые двери,
5 400 000 грн
т.(067)6989695
12 000 000 грн

т.(067)4656944

т.(063)2114488

3-ком. Подольский, Правды пр.,
6. 76/54/8 кв.м., 3/9 эт., Продажа
собственником отличной 3-комнатной на Виноградаре, пр-т
Правды, 6. 3/9, S=76/54/8м2.
Квартира двусторонняя, все раз-

3-ком. Святошинский, Ефремова, 27. 88/54/9 кв.м., 3/18 эт.,
монт, металлопластиковые окна, Продажа просторной 3-комнатной на Академгородке, Ефремова
еврорадиаторы, лоджия застекле(Уборевича), 27. S=88/54/9м2,
на, ламинат, кафель, хорошая сан- 3/18к. Современный керамзитобетонный дом, серия-Т, отличная
техника, встроенная кухня,
планировка, квартира в хорошем
1 760 000 грн
т.(067)6989695 состоянии, очень теплая и просторная, нормальный ремонт,
паркет, санузел раздельный в кафеле,
дельно, современный евроре-

2 345 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Шота Руставели, 34. 123/95/16 кв.м., 3/5 эт.,

3-ком. Подольский, Правды пр.,

Продажа 3-комнатной в элитном

6. 76/54/8 кв.м., 3/9 эт., Продажа

центре, Шота Руставели, 34. Хо-

собственником отличной 3-ком-

3-ком. Подольский, Межевая,
Продам 3-х комнатную квартиру в
зяин, без комиссии! Царский кир- Подольском районе, ул. Межевая
пичный дом, без лифта, перекры- 11/12. Комнаты смежно-раздельные, квартира двухсторонняя, 3/5
тия ж/б, h=3, 5м, 3/5к,
S=123/95/16м2, квартира двусто- этажного, 62/45/8. Стеклопакеты,
ронняя. Дизайнерский классиче- пол – паркет, в хорошем состоянии, комнаты после капитального
ский ремонт, 2 спальни, просторремонта (7 лет ремонту). С/у разная гостиная, кухня-студио, кадельный в кафеле. Кухня и коримин,
дор – на
6 140 000 грн

20

т.(067)6989695 1 130 000 грн

натной на Виноградаре, пр-т

3-ком. Святошинский, Семьи
Сосниных, 12. 63/40/6 кв.м., 3/9
эт., Сосниных ул.12, Борщаговка,
Квартира двусторонняя, все раз3/9п, 3смр., 60/40/6 с/у разд.,
дельно, современный евроретребует ремонта, большая кламонт, металлопластиковые окна, довка, лоджия застеклена, хороший паркет, холодильник, счетчиеврорадиаторы, лоджия застекле- ки воды, состояние жилое, дивана, ламинат, кафель, хорошая сан- ны, кровать, шкафы, кухонная мебель – все остается при
техника, встроенная кухня,
необходимости, без опекунского,
Правды, 6. 3/9, S=76/54/8м2.

т.(097)1029943 1 750 000 грн
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3-комнатные
Киев

3-ком. Соломенський, Лепсе
Ивана бул., 38в. 78/43/8 кв.м.,
6/16 эт., 56 000 дол.!! 3-комн., все
разд., серия Т, 78.343.78 , три лоджии, 616, бульвар Івана Лепсе,
38-в Дом 2003 года, все заселено
и обжито, у входа цветник, внутри
консьєрж. КВАРТИРА СВОБОДНА,
состояние - после строителей под
чистовую отделку. ПРОДАЕТ ХО3-ком. Шевченковский, ЖилянЗЯН
1 568 000 грн
т.(066)7509586 ская, 190/-/- кв.м., Предлагаю

3-ком. Святошинский, Уборевича Командарма, 17. 79/42/8
кв.м., 8/16 эт., Продажа видовой
3-комнатной на Уборевича, 17
(Академгородок), 8/16, 79/42/8.
Серия АППС, отличная планировка, состояние жилое, санузел раздельный, стеклопакеты. До метро
Академгородок – 5 мин. пешком,
хорошая транспортная развязка,
маршрутки, великолепная панорама,
2 110 000 грн

элитную квартиру в современном
жилом комплексе в центре Киева

3-ком. Соломенский, Борщаговская, 145. 88/47/10 кв.м.,
7/11 эт., Киев, ул. Борщаговская
145. (Индустриальный мост) Кирпичный дом, ОСББ. 7 этаж многоуровневого дома, лифт. Развитая
инфраструктура – ТЦ Аркадия,
Сильпо, почта, банки, скоростной
т.(063)2114488 трамвай, маршрутки. Рядом находятся: м. Политехническая, м. Шулявская, м. Вокзальная. По
2 691 606 грн

площадью 190 м.кв. Кабинет, кухня - студия, спальня комната для
гостей, большая кухня- гостиная,
зимний сад со SPA-бассейном,
сауной и спортивными тренажё-

3-ком. Шевченковский, Артема, рами, терраса с площадкой
52а. 123/60/28 кв.м., 4/20 эт.,
для барбекю, альпийская горка.
Продажа элитной 3-комнатной VIP 15 600 000 грн
т.(097)7663203
квартиры в престижном доме на
Артема, 52а. Собственник продает квартиру с мебелью, не требут.(063)0586099
ющую дополнительных капиталовложений! 4/20к. Общая площадь 123м2, гардеробные комнаты. Стильный качественный
ремонт, комплектация дорогой
мебелью
6 600 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Шевченковский, Жилянская, 190/-/- кв.м., Предлагаю

3-ком. Соломенский, Борщаговская, 145. 88/47/10 кв.м.,
7/11 эт., Киев, ул. Борщаговская
145. (Индустриальный мост) Кирпичный дом, ОСББ. 7 этаж многоуровневого дома, лифт. Развитая
инфраструктура – ТЦ Аркадия,
Сильпо, почта, банки, скоростной
трамвай, маршрутки. Рядом находятся: м. Политехническая, м. Шулявская, м. Вокзальная. По
2 528 768 грн

т.(063)0586099

элитную квартиру в современном

3-ком. Соломенский, Борщаговская, 145. 88/47/10 кв.м.,
7/11 эт., 3 кв, «Элитный
дом»(Индустриальный мост) Соломенский район, ул. Борщаговская 145, 7/11-эт., 88/47/10 кв.м.,
3-лоджии. Квартира в доме, новой
постройки. В квартире сделан дизайнерский ремонт с индивидуальными элементами в оформлении: декорированная арка в холле, на
2 330 000 грн

жилом комплексе в центре Киева
площадью 190 м.кв. Кабинет, кухня - студия, спальня комната для
гостей, большая кухня- гостиная,

3-ком. Шевченковский, Бульварно-Кудрявская, 36. 170/-/18
кв.м., 5/16 эт., Шевченковский
р-н. Бульварно-Кудрявская, 36.
Престижный клубный дом бизнескласса. Предлагается к продаже
трехкомнатная квартира 170 кв.м.
т.(098)7880717 Квартира одна на этаже. 5 этаж
(лифт). В квартире выполнен качественный ремонт. Кондиционеры во всех комнатах. Большая
просторная
8 400 000 грн

зимний сад со SPA-бассейном,
сауной и спортивными тренажёрами, терраса с площадкой
для барбекю, альпийская горка.
16 800 000 грн

т.(093)2561140

т.(096)5870420

3-ком. Шевченковский, Михаи3-ком. Соломенский, Ивана
Лепсе бул., 34В. 72/41/8 кв.м.,
8/10 эт., Бул.Вацлава Гавела (Леп3-ком. Соломенский, Борщасе) 34В, 3-х комнатная квартира в
говская, 145. 88/47/10 кв.м.,
кирпичном доме на Отрадном,
7/11 эт., Киев, ул. Борщаговская
72/41/8, 8/10, жилое состояние,
145. (Индустриальный мост, 4 км
комнаты раздельные, отреставриот пл. Победы) Кирпичный дом,
рованая столярка, 3 кладовки,
ОСББ. 7 этаж многоуровневого
просторный коридор, лоджия на
дома, лифт. Парковка, чистые
подъезды, ухоженная территория, кухне и балкон застеклены, обшивнутренний, закрытый обустроен- ты деревом, с/у-раздельный, каным двор. Есть детская площадка. фель, паркет, двухсторонняя,
светлая, тихое
Развитая инфраструктура –
2 240 000 грн

т.(063)0586099 1 480 000 грн

ла Коцюбинского, 6. 102/56/13
кв.м., 4/4 эт., Продажа 3-комнатной в центре, Михаила Коцюбин3-ком. Шевченковский, Дмитриевская, 13А. 120/45/40 кв.м.,
18/19 эт., Продажа эксклюзивной
3-комнатной в новом элитном
доме, Дмитриевская, 13а (тихий
центр). S=120/45/40м2, 18/19к,
h=3м, два санузла. Стильная видовая квартира c великолепной
панорамой города, тёплая и светлая! Роскошная спальня, детская
(кабинет), просторная гостиная,

т.(050)3837000 5 940 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.realtycomfort.kiev.ua

ского, 6. S=102/56/13м2, 4/4к, без
лифта, санузел раздельный, паркет, кафель, стеклопакеты, окна
во внутренний закрытый двор. Чистая, светлая и уютная квартира
полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой.
Просторная

т.(067)6989695 5 450 000 грн
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3-комнатные

Киев, Киевская обл., Крым, Николаев, Николаевская обл.

3-ком. Бородянский, Немешаево, Техникумовская, 19.
42.2/28/6 кв.м., 2/2 эт., Продажа
3-х комнатной квартиры в пгт Немишаево ул Технмкумовсуая 19,
Дом кирпичный старой постройки. В квартире сделан ремонт,
комнаты смежно раздельные, санузел совмещенный, 1б/застеклен. Квартира общей площадью
42, 2/ 28/6 кв, расположена на 2-м
этаже 2-х этажного

3-ком. Шевченковский, Победы
пр., 72/45/8 кв.м., 1/9 эт., Продам 3-х Победы пр-т, общ.72м2,
евроремонт, омнаты разд, гостинная+ 2спальни+ кухня+ с/у, кондиционеры, инет.Ц.69000уе торг
1 794 000 грн

3-ком. Вышгород, Шолуденко,
18а. 110/48/13 кв.м., 10/10 эт.,
Без комиссии Предлагается в
продажу отличная двухярусная
квартира в отличном жилом комт.(067)9314791 плексе Зирка Вышгорода.Отличная функциональная планировка,
площадь-110/48/13 м.кв, про420 000 грн
сторный сан.узел, большая гардеробная, квартира расположена на
9 и 10 этажах, отопление производиться
77 000 грн

3-ком. Шевченковский, Полтавская, 10. 106/56/15 кв.м., 7/12
эт., Полтавская ул.10, ЖК Златоустовский, 7/12 монолитно-каркасный дом из красного кирпича премиум-класса повышенной комфортности 106/56/15 кв.м., холл,
2 с/у, гардеробная, качественный
евроремонт, полностью укомплектованная мебелью, бытовой и
другой техникой для комфортного
250 000 грн

т.(067)4464525

3-ком. Шевченковский, Стеценко, 2. 62/42/7 кв.м., 2/5 эт., Возле метро «Сирец». Комнаты раздельные. Состояние жилое. Цена
- 40.900уе. Вы хотите купить квартиру и обрести радость домашнего очага ?! ОК.!
1 104 300 грн

т.(067)2921142

Киевская обл.

990 000 грн

т.(063)7269908

т.(050)4113304

3-ком. Киево-Святошинский,
Вишневое, Киевская, 1.
64/48/9 кв.м., 1/9 эт., Срочно, дешево предлагаем в продажу 3-х
комнатную квартиру в начале
Вишневого, ул.Киевская 1, 1/9
кирпич, площадь- 64/48/9 м.кв.,
окна металлопластиковые, бронедверь, утеплена по фасаду, внутри жилое советское, так что фотографировать нечего, все раздельно, 2 застекленных

3-ком. Згуровка, Нова
Олександрівка, 63/38/9 кв.м.,
1/4 эт., Продається 3-х кімнатна
квартира. Київська обл.
Згурівський р-н, с. Нова
Олександрівка вул. Українська 3,
кв 1. До станції м. Лісова 90 км.
маршрутки проходять 4 рази на
добу. Також рух автобусів до
залізничної колії станція Березань
20 км. В будинку та квартирі є
інтернет,

22
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т.(063)7269908 392 000 грн

т.(797)82047399

Николаев

3-ком. Киево-Святошинский,
Чайки, Лобановского, 9.
88/41/20 кв.м., 13/16 эт., Продажа
уникальной квартиры в элитном
3-ком. Дымер, Дымер, Будари- ЖК Чайка, Лобановского, 9 (Киево-Святошинский район). Собна, 6. 108/62/16 кв.м., 2/2 эт.,
ственник перепланировал 3-комПродам 3-ком в пгт. Дымер, ул.
Бударина, 6, Вышгородский р-н, натную в стильную просторную
2-комнатую. 13/16к,
2/2-этажного кирпичного дома,
S=88/41/20м2. Дизайнерский репараметры 108/62, 2/15, 7, дом
после реконструкции, индивиду- монт в стиле модерн с элементаальное отопление, в каждой квар- ми лофта, использованы экологитире свой газовый котел, кварти- чески
2 150 000 грн
т.(067)6989695
ра после строителей, возможно
перепланировать в 4-ком
440 000 грн

952 000 грн

3-ком. Красногвардейское, Кубракова, 2. 70/45/10 кв.м., 4/5
эт., Продаем 3 -х ком.квартиру в
с.Янтарное ул. Кубракова № 2 ,
Общ.пл. 70, 4 м.кв. , 4/5 , квартира
полностью под ремонт , комнаты
раздельные 18, 5 + 13, 9 + 9, 2 м.
кв., сан.узел. раздельный , кухня
10, 5 м.кв. , прихожая 8, 8 м.кв. ,
кладовая 1, 3 м.кв., лоджия 5, 9
т.(067)4458086 м.кв., балкон

Крым

3-ком. Евпатория, Победы пр,
66/47/7 кв.м., 1/5 эт., Продам 3-х
комнатную квартиру в Евпатории
66 кв.м, проспект Победы 8. Первый этаж. Квартира тёплая, две
узаконенные лоджии с подвала и
полками. Вода холодная, горячая
всегда, колонка. Под окнами участок полисадник, можно сделать
выход, рядом практикуют участок
6 х14.

т.(093)0172521 2 100 000 грн

3-ком. Центр, Мореходная,
112/70/15 кв.м., 2/5 эт., Продается 3к.кв., ул.Мореходная/ул.
Шоссейная(Фрунзе), 1 квартал до
Пр.Центральный(Пр.Ленина) в
коттедже, 2/5эт., кирпич, закрытый двор, во дворе крытое парко
место. Ремонт, комнаты раздельные 18кв.м., 26, 8кв.м., 24, 8кв.м.,
кухня 15, 4кв.м., высота потолков
3м., лоджия
3 080 000 грн

т.(067)5124100

Николаевская обл.

3-ком. Николаев, Мореходная,
112/70/15 кв.м., 2/5 эт., Продается 3к.кв., ул.Мореходная/ул.
Шоссейная(Фрунзе), 1 квартал до
Пр.Центральный(Пр.Ленина) в
коттедже, 2/5эт., кирпич, закрытый двор, во дворе крытое парко
место. Ремонт, комнаты раздельные 18кв.м., 26, 8кв.м., 24, 8кв.м.,
кухня 15, 4кв.м., высота потолков
3м., лоджия

т.(792)67347201 3 080 000 грн

т.(067)5124100
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3, 4-комнатные

Одесса, Харьков, Днепропетровская обл., Киев

Одесса

3-ком. Суворовский, Днепровская, 127. 75/47/8 кв.м., 7/12 эт.,
3-ком. Приморский, Гагарин3-х комнатная квартира .7/12 райское Плато, 5/2. 86/60/15 кв.м.,
3/23 эт., Продам квартиру в Арка- он маг. Фуршет. 74/47/8 . 3 лоддии , ЖК «Гагарин Плаза» , ул. Га- жии застеклены. Состояние захогаринское плато 5/2 кв. 47
ди и живи (кондиционер, бытовая
1 764 000 грн
т.(093)8054141
3-ком. Приморский, Греческая,
23. 63/45/8 кв.м., 3/3 эт., Квартира во дворе состояние чистое ремонт советский лестница открытая каменная комнаты раздельные с вторым светом галерея застеклена утеплена и
присоединена к квартире
1 904 000 грн

т.(050)4731742

техника, бойлер, новая стиральная машина) Хорошие соседи.
Парковка под домом. Вся мебель
остаётся.
1 260 000 грн

т.(050)5221079

Харьков

4-ком. Cоломенский, Кадетский Гай, 11. 100/59/10 кв.м.,

3-ком. Приморский, Жуковского, 23. 73/51/15 кв.м., 2/2 эт.,
Жуковского квартира с ремонтом
В деловом центре Одессы Отличная квартира с большой перспективой Увеличения жилой площади
и террасы Сейчас одна спальня
большая гостиная Гардеробная
ванная с душем Большая кухня
столовая Предложение макси3-ком. Шевченковский, Архимально выгодное Поторопитесь
станет
текторов, 28. 71/40/8 кв.м., 9/16
1 836 000 грн

т.(050)4731742

3-ком. Приморский, Жуковского, 45. 72/34/30 кв.м., 2/2 эт.,
Квартира с отделкой Одесса
Центр города все раздельно Две
спальни кухня столовая Большой
санузел и прихожая Свежий ремонт без мебели Срочная продажа Принимаем ваши предложения
2 565 000 грн

4-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.

1/10 эт., К Вашему вниманию
предлагается хорошая 4-х комнатная квартира по ул. Кадетский
гай, 11 в тихом, спокойном и чи4-ком. Днепродзержинск, Ма-

стом районе Киева. В жилом мас-

тросова, 15. 68/48/12 кв.м., 1/5

сиве «Кадетский Гай» (Турецкий

эт., Продам 4-х ком. кв. Есть решетки на окнах, газ. отопление,

эт., Для ценителей, простора, ка-

космет.ремонт, металлические

чества жизни и уюта! Квартира

двери. Подробнее обращайтесь

расположена на 9 этаже, 16-ти

по телефону.

этажного дома. Планировка квар- 300 000 грн
тиры, предусматривает, три отдельные комнаты, квадратный

городок) Квартира находиться на
1 этаже 10 этажного дома. Спец.
проект 1996 года постройки,
2 092 000 грн

т.(098)6541239

т.(067)2847132

Киев

т.(050)4731742 холл, два балкона, что очень удоб-

но для большой семьи с детьми.
Межкомнатные двери выполнены
1 600 000 грн

т.(093)7035222

4-ком. Голосеевский, Горького,

3-ком. шевченковский, пр.По-

18Б. 200/130/25 кв.м., 4/5 эт.,

беды, 65. 64/47/8 кв.м., 2/9 эт.,

Продажа элитной квартиры на Ан-

Срочная продажа 3 х ком. квартиру м Победа 5 минут . Срочно про3-ком. Приморский, Мукачевский пер., 6. 125/62/36 кв.м.,
8/16 эт., Эксклюзивное дизайнерское решение, высокое качество
декора и выполненного ремонта,
дворцовый голландский дубовый
паркет, плитка Италия (Versace)
Мебель от Lam Lee (Италия), система кондиционирования, техническое оснащение от лучших мировых производителей.
9 360 000 грн

дам 3 х комнатную квартиру под
ваш эксклюзивный ремонт метро

тоновича (Горького), 18б. 4/5к,
4-ком. Cоломенский, Кадетский Гай, 11. 100/56/9 кв.м.,

Вход со двора, ремонт в подъезде, лифт, потолки 4 метра. Экс-

Победа 5 минут 2 этаж из 9 не

1/10 эт., Хорошее состояние !

угловая 2 балкона комнаты раз-

Цена - 76.000уе. Предложения

дельные .Отличное местораспо-

рассмотрим ! Вы хотите купить

ложение ..Документы готовы к

квартиру и обрести радость до-

продаже нет прописанных бы-

машнего очага ?! ОК.! Звоните ор- рудована дорогой итальянской

страя

ганизуем ! + 38(093)187-72-17

т.(050)4731742 40 000 грн

т.(066)0447468 190 000 грн
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клюзивные роскошные апартаменты, S=200/130/25м2, ремонт
хорошего уровня. Квартира обо-

мебелью, просторный гостиный

т.(093)1877217 6 940 000 грн
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т.(067)6989695

23

4-комнатные
Киев

4-ком. Дарницкий, Днепровская наб., 26Б. 208/103/38
кв.м., 24/25 эт., Продажа эксклюзивного видового пентхауса, Днепровская набережная, 26Б (Осокорки). Просторная 6-комнатная
2-х уровневая квартира (24-25эт.)
в элитном ЖК Пивденна брама
(2008г). S=208/103/38м2, h=3,
3м(2, 75). Ремонт европейского
уровня, просторная светлая гостиная
10 360 000 грн

4-ком. Деснянский, Владимира
Высоцкого бул., 11. 95/56/8
кв.м., 7/16 эт., Деснянский район,
Троещина, бульвар Высоцкого,
7/16 эт.дома, четырёхкомнатная,
95.2/55.6/8.4 м2, просторная и
светлая квартира, всё раздельно,
косметический ремонт, холл 10
м2, три лодж/заст., новые батареи, двусторонняя, не шумно,
возможно с мебелью и бытовой
т.(067)6989695 техникой,
1 456 000 грн

4-ком. Дарницкий, Днепровская Набережная, 135/-/- кв.м.,
От собственника! Продажа квартиры/офиса на ул.Днепровская
Набережная, 135 м.кв., 4 кабинета 22/18/19/15 кв.м.+ кухня 13
кв.м.+ 3 лоджии + 2 с/у , 22 этаж,
жилой фонд, хороший офисный
ремонт, без мебели, кондиционирование, видео наблюдение, компьютерная и телефонная разводка,
5 720 000 грн

4-ком. Дарницкий, Российская,
58-А. 80/51/8 кв.м., 8/9 эт., Продажа без комиссии 4-ком.квартиры, Новая Дарница, ул. Российская, 58-А. Хорошее жилое состояние, 8/9 кирпичного дома, 80/51,
4/8, раздельные комнаты и санузел, 2-сторонняя, большая лоджия и балкон застеклены, стеклопакеты, паркет, кафель, две кладовки, интернет, чистый

24

т.(067)4471827 25 000 000 грн

4-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 29. 255/127/25
кв.м., 4/18 эт., Оболонь. Продажа
элитных апартаментов с мебелью
и бытовой техникой. Предлагаю
на продажу 5-ти комнатную квартиру, Тимошенко 29, общая площадь 255, 6кв м, жилая 127, 2м кв,
4 этаж, полностью меблирована,
встроенная кухня, 3 сан/узла,
бойлер на 150 литров, стиральная
11 340 000 грн

т.(063)7269908

т.(067)6989695

4-ком. Оболонский, Михаила
4-ком. Оболонский, Героев Ста- Майорова, 7. 165/90/21 кв.м.,
24/25 эт., Продажа 5-комнатной в
линграда пр., 14б. 85/77/9
кв.м., 9/12 эт., Продаётся кварти- элитном доме на Майорова, 7
(Оболонский р-н). Хозяин показыра на Оболонской набережной,
кирпичный дом, 9 єтаж 12 етажно- вает квартиру по договоренности.
го дома, общая площадь 84, 9кв/м Квартира 2-х уровневая (24-25эт),
(без балконов и лоджий), 2а бал- 165/90/21, h=3м, двусторонняя, с
кона (3.20кв.м), лоджия (8кв.м),
прекрасным панорамным обозредом из экологически чистого
нием. Монолитно-каркасный дом,
красного кирпича, во дворе 2 са- стены кирпичные. Спецпроект,
дика, роддом супермаркет, 4
4 850 000 грн
т.(067)6989695
т.(067)6989695 квартиры

4-ком. Деснянский, Николая
Закревского, 5. 99/57/9 кв.м.,
5/14 эт., Продажа от хозяина отличной 4-комнатной на Троещине,
Николая Закревского, 5 (Серия
Т-4). 99/57/9, 5/14, Рациональная
планировка. Квартира двусторонняя, всё раздельно, евроремонт
хорошего уровня, гардеробная
комната, в коридоре плитка, в
комнатах паркет, шкаф-купе, сот.(097)7663203
временная
1 820 000 грн

1 378 000 грн

4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 24а. 335/240/40
кв.м., 5/5 эт., Продажа 5-комнатной представительского класса,
пр-т Героев Сталинграда, 24а
(Оболонская набережная). Владелец приглашает на просмотр! Современный 3-х уровневый пентхаус площадью 335м2 имеет открытую видовую террасу. Элитный
дом клубного типа, две квартиры
на этаже.

3 920 000 грн

4-ком. Деснянский, Теодора
Драйзера, 9. 95/54/10 кв.м.,
2/16 эт., Деснянский район, начало Троещина ул. Теодора Драйзера 9. Продается 4-х комнатная
квартира. Хорошее состояние.
Серия дома Т, 2/16эт, 95/54/9 м2.
Отличная планировка 3 раздельных комнаты, одна комната проходная. с/у раздельный. Просторная прихожая. В квартире установлены

т.(068)2517728 1 450 300 грн

4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 12г. 250/130/30
кв.м., 12/13 эт., Двухуровневый
пентхаус с высококачественным
ремонтом, просторный и светлый.
250кв.м. Н=3м, паркетная доска
из красного дерева, декоративная
штукатурка, итальянская плитка и
мебель, сантехника Villeroy Boch,
итальянская встроенная кухня с
техникой Bosch, джакузи,

т.(098)6541239 9 045 000 грн
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т.(093)5028171

4-ком. Оболонский, Оболонская наб., 3. 166/86/25 кв.м., 6/9
эт., Продажа (аренда) эксклюзивной квартиры в элитном районе
на Оболонской набережной, 3.
Хозяин продает квартиру не требующую дополнительных капиталовложений! Видовая квартира с
прекрасной панорамой Днепра.
S=166/86/25м2, h=3м, два санузла, бойлер, кондиционеры, очистка

т.(066)1763675 14 170 000 грн

т.(067)6989695
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4-комнатные
Киев

4-ком. Оболонский, пр-кт. Героев Сталинграда, 150/-/- кв.м.,
Без комиссии. Предлагаем в продажу квартиру по п-кту Героев
Сталинграда., 150м.кв., 4 комнаты + кухня + с/у, 9 этаж, жилой
фонд, хороший ремонт.Окна выходят на обе стороны.Камеры наблюдения.Консъерж.Набережная
Днепра - место прогулок и отдыха.ID объекта 2126 Стоимость:
280000
7 560 000 грн

т.(093)2561140

4-ком. Печерский, Зверинецкая, 189/-/- кв.м., ЖК Триумф, ул.
Зверинецкая 59, 21/25 этаж. Общая площадь квартиры - 189 кв.м.
Распланирована на 2 яркие спальни, одна из которых оснащена
гардеробной комнатой, вторая
может быть использована как детская, 2 ванные комнаты, просторная кухня-студия, 2 террасы с изумительным видом,
16 800 000 грн

4-ком. Подольский, Андреевский спуск, 34. 140/114/12
кв.м., 5/6 эт., Продажа уникальной
4-комнатной в историческом центре Киева, Андреевский спуск, 34.
5/6к. Хозяин продаст квартиру с
мебелью и бытовой техникой.
Элитный царский дом после реставрации, лифт,
S=140/114/12м2, после косметит.(093)2561140 ческого ремонта, натуральный
паркет, бесперебойная
11 800 000 грн

4-ком. Оболонский, пр-кт. Героев Сталинграда, 150/-/- кв.м.,
Без комиссии. Предлагаем в продажу квартиру по п-кту Героев
Сталинграда., 150м.кв., 4 комнаты + кухня + с/у, 9 этаж, жилой
фонд, хороший ремонт.Окна выходят на обе стороны.Камеры наблюдения.Консъерж.Набережная
Днепра - место прогулок и отдыха.ID объекта 2126 Стоимость:
280000
7 280 000 грн

9 700 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 66. 123/92/15
4-ком. Подольский, Константи- кв.м., 5/5 эт., Продажа от хозяина
новская, 364/-/- кв.м., Без коотличной квартиры на Богдана
миссии. Продается офис на Подо- Хмельницкого, 66. Красивый царле, ул.Константиновская, жилой
ский дом, после реконструкции,
фонд, 364м.кв. 3/4 этажного
5/5к, чистый закрытый подъезд,
дома. Три этажа, эксклюзивная
лифт, потолки 4, 45 метра, ремонт,
планировка, 7 комнат, 4 санузла, 123/92/15. Квартира двухсторонсауна, мраморный действующий няя с тремя балконами, есть мекамин на дровах, 4 балкона, из
бель, встроенная кухня с бытовой
т.(067)6989695
них 2 застекленных, на крыше ви- 9 050 000 грн
т.(067)9134828
довая терраса, двухсторонняя,

4-ком. Печерский, Красноармейская, 111/113. 130/-/- кв.м.,
6/7 эт., Печерский р-н, Большая
Васильковская 111/113, сталинский дом с лифтом, 2-ве полноценные квартиры 2к и 3к с общим
закрытым тамбуром, составляют
пол этажа, 6/7-эт., 2к: комнаты
раздельные с/у совм., душевая
т.(097)7663203 кабина, 3к: комнаты раздельные,
с/у совм., ванна, 2 полноценные
9 800 000 грн

26 000 000 грн

4-ком. Печерский, Дружбы Народов б-р, 14-16. 157/100/25
кв.м., 8/25 эт., Без
комиссии!Продам 4-х комнатн.
квартиру ул.Дружбы Народов б-р
14-16 новый дом, общ.157м2, евроремонт 2018г, все комнаты раздельные+ встроен.кухня+ большой холл+ большой застеклённый
и утеплённый балкон+ 2с/у, джакузи+ биде.В доме охрана и подз.
паркинг.Никто не жил.Рядом
5 900 000 грн

4-ком. Шевченковский, Артема,
52а. 211/103/50 кв.м., 4/20 эт.,
Продажа элитной 5-комнатной VIP
квартиры в престижном доме на
Артема, 52а, 4/20к. Собственник
продает квартиру с мебелью, не
требующую дополнительных капиталовложений! Общая площадь
211м2, жилая 103м2, гостиная
50м2, три спальни, 5 санузлов (в
3-х джакузи!), 2 гардеробные

4-ком. Печерский, Переулок
Лабораторный, 287/-/- кв.м.,
Эксклюзивное предложение! Продаются двухуровневые апартаменты с авторским дизайном от
Виктории Гресь! 21-22 этаж. Общая площадь – 287, 2 кв.м. Распланированы на 4 спальни, гардеробная, 3 ванные комнаты, 2 санузла, просторная кухня-студия, 2
лаконичные веранды, 2 видовые
террасы,

т.(067)9314791 20 720 000 грн

4-ком. Шевченковский, Артема,
52а. 211/134/28 кв.м., 4/20 эт.,
Продажа элитной 6-комнатной VIP
квартиры в престижном доме на
Артема, 52а, 4/20к. Собственник
продает квартиру с мебелью, не
требующую дополнительных капиталовложений! S=211/134/28,
кухня-студио, гостиная, три
спальни, кабинет, 5 санузлов (в
3-х джакузи!), 2 гардеробные

т.(093)2561140 10 200 000 грн
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т.(063)6639361

4-ком. Шевченковский, Воровского, 14. 170/-/- кв.м., 3/3 эт.,
Продажа элитной 5-комнатной
представительского класса в царском доме, ул.Воровского, 14
(Львовская площадь). Хозяин снизил цену! Квартира 2-х уровневая.
Старинный кирпичный царский
дом, 3/3к, пентхаус 170м2, потолки 3, 8м. Современный европейский ремонт VIP уровня, встроенная

т.(067)6989695 8 600 000 грн
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т.(067)6989695
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4-комнатные

Киев, Киевская обл., Николаев, Одесса

Киевская обл.

4-ком. Шевченковский, Льва
Толстого, 8. 160/106/16 кв.м.,
2/4 эт., Продажа квартиры на Льва
Толстого, 8. Вход со двора, ремонт в подъезде. 2/4к,
160/106/16, h=3, 2м. Просторные
апартаменты 160м2, дизайнерский ремонт. Квартира оборудована импортной мебелью и укомплектована техникой, две спальни
с отдельным санузлом, сауна,
огромная
8 100 000 грн

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Павловская, 18. 189/105/19 кв.м., 8/10
эт., Продажа 4-комнатной квартиры в элитном доме, Павловская,
18. Собственник показывает квартиру по договоренности. Трёхсторонняя видовая квартира, удобная планировка, две квартиры на
этаже, кирпичный дом, 8/10к,
189/105/19, h=3м. Ремонт 2008
года, паркет, квартира частично
8 725 000 грн

4-ком. Шевченковский, Сечевых Стрельцов, 40. 215/160/17
кв.м., 5/6 эт., Продажа (аренда)
6-комнатной в центре Киева, ул.
Сечевых стрельцов (Артема), 40.
Уникальный двухуровневый пентхаус (5/6 этажи) в старинном
доме, после капитальной реконструкции, ж/б перекрытия, лифт.
S=215/160/17м2. Великолепная
планировка, комфортная в использовании

т.(067)6989695 12 315 000 грн

4-ком. Киево-Святошинский,
Новоселки, Озерная, 4-А.
159/96/12 кв.м., 8/9 эт., Новоселки, ул. Озерная, 4-А новый кирпичный дом 2018года, построен,
фасад утеплен, в подьездах установлены лифты. Сдача лето
2018года. Перед домом большое
озеро. Рядом супермаркет, шкот.(067)6989695
ла, садик и остановка. Застройщик ТОВ «Форум-Житлобуд»
квартира 2-уровневая: площадь:
2 064 000 грн

т.(050)4113304

Николаев

4-ком. Шевченковский, Олеся
Гончара, 35. 299/168/40 кв.м.,
15/15 эт., Продажа эксклюзивного
видового пентхауса в деловом
центре Киева, Олеся Гончара, 35.
Элитный дом премиум-класса «Да
Винчи» с подземным паркингом и
прекрасным панорамным видом
на город. 15/15к,
S=299/168/40м2. Квартира 2-х
уровневая, выполнен начальный
подготовительный
17 280 000 грн

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Павловская, 18. 205/105/28 кв.м., 7/10
эт., Продажа 5-комнатной квартиры в элитном доме, Павловская,
18. 7/10к, 205/105/28, h=3м. Владелец показывает квартиру по договоренности. Видовая квартира,
удобная рациональная планировка, две квартиры на этаже, кирпичный дом, просторная гостиная, кухня-студио, гардеробная
7 550 000 грн

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Ярославов Вал, 16Б. 200/120/13 кв.м.,
4/5 эт., *адрес: Ярославов Вал,
16-Б *квартира: 5-комнатная *параметры: 200/120/13 *этаж: 4/5
*состояние: под ремонт *вид: Из
спальни вид на Софиевскую церковь. Из комнат вид в тихий зеленый двор. *дом: Царский,
1898года постройки, в окружении 4-ком. Центральный, Потемкинтаких же домов - памятников ар- ская, 87/59/12 кв.м., 1/4 эт.,
Квартира находится в самом ценхитектуры.
9 520 000 грн
т.(050)4113304 тре города, ул. Помёмкинская, на
первом этаже пятиэтажного дома.
4к/к, каменный дом, площадь 87.1
кв.м. (14.3/14.4/14.4/15.4/кухня
11.8), высота потолка-2.9, Квартира в хорошем состоянии, два
входа в подъезд, домофон, установлено видео
1 932 000 грн

Одесса
4-ком. Шевченковский, Павловская, 18. 189/105/19 кв.м., 8/10
эт., Продажа 4-комнатной квартиры в элитном доме, Павловская,
18. Собственник показывает квартиру по договоренности. Трёхсторонняя видовая квартира, удобная планировка, две квартиры на
этаже, кирпичный дом, 8/10к,
189/105/19, h=3м. Ремонт 2008
года, паркет, квартира частично
8 000 000 грн
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4-ком. Шевченковский, Паторжинского, 14. 234/155/25 кв.м.,
6/11 эт., В квартире 3 сан/ узла.
Высота потолков 3м. Прихожаяхолл с сан/узлом, просторная гостиная, 2 спальни с сан/узлами,
гардеробная, кабинет, кухня, бытовой блок, 3 французских балкона. Оборудована мебелью и бытовой техникой. Вся мебель, полы и
двери изготовлены из

т.(067)6989695 24 700 000 грн

4-ком. Шевченковский, Ярославов Вал, 15а. 204/160/30 кв.м.,
9/9 эт., Продажа 5-комн.квартиры, Шевченковский р-н, центр, ул.
Ярославов Вал, 15а Исторический
центр, спецпроект 1972 года,
204/160/30 кв.м, 9/9 кирп.дома,
H=3м. Трехсторонняя, вид на Софиевский и Владимирский соборы, панорама юго-западной части
Киева. Открытое пространство,

т.(050)4186303 1 638 000 грн
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т.(067)5124100

4-ком. Киевский, Академика
Королева, 34. 98/70/12 кв.м.,
3/9 эт., Продам 5-комн. 3/9, ул.Королёва/Исполком, 98м, жилое состояние, домофон, чистая парадная, 46000у.е., торг,
тел.0487025025, 0664061606(вайбер), 0683695656, 0930183049

т.(067)7791195 45 000 грн

т.(048)7025025
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4-комнатные, дома

Одесса, Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомир, Житомирская обл., Запорожье, Запорожская обл.

Житомир

Запорожье

ДОМА
дом Днепровский, Княжий, 87
кв.м., Абсолютно новый Дом!!!
Выполнен из качественных матеСущанка (улица Ирпенская, 10)
риалов без какой либо экономии.
Попельнянского района Житомирской области в 88 км от Киева. находится на Солнечном район
Каждый час из Киева ходит марш- ландшафтного центра.Звоните за
более подробной информацией .
рутка. Участок находится в 5 мидом Сущанка, ирпенская, 220
кв.м., Участок находится в селе

дом Павлоград, Днепровская,
264 кв.м., Дом 11х12 -Подвал на
весь домизблоков на аэродромных плитах -Сауна с бассейном
4-ком. Приморский, Екатери-Гараж в доме -Одинучасток 10
нинская, 5. 121/105/6 кв.м., 4/4 соток -Электр., проводка -Штукатурка -Отопление-котелтвердотоэт., Я хочу рассказать о счастливом человеке приходящем домой. пливный УлДнепровская 222 район районнойбольницы
В свой уютный теплый дом. Где
2 800 000 грн
т.(095)2200688
пахнет свеже сваренным кофе,
выпечкой и вкусной едой. Дети
играют и делают домашние задания в своих комнатах. Человека
встречает его любимый пес которого он каждое утро выгуливает
3 120 000 грн

можно собирать грибы, ягоды, а
также охотиться. Через дорогу от

дом Синельниково, Никрасова,
75 кв.м., Дом кирпичный. 3-х фазное отопление+ печное. удобства
в доме.евроокна. еврозабор. капитальная кирпичная 2х комнатная летняя кухня. капитальные
хозпостройки шлакоблок. 45 сот.
приват.земли. свой выход к берегу с возможностью постройки
т.(050)4731742
причала. Дополнительная информация по телефону.

ДОМА
Днепропетровская обл. Донецкая обл.
1 400 000 грн

2 400 000 грн

т.(066)3864739

Запорожская обл.

участка
560 000 грн

т.(098)0279005

Житомирская обл.

т.(050)4731742

4-ком. Приморский, Малая Арнаутская, 83/40/8 кв.м., 2/3 эт.,
Квартира в центре Одессы. Комнаты раздельные. Большой холл и
раздельный санузел. Квартира
выходит на две стороны дома. Парадная чистая отремонтирована.
На кодовом замке. Состояние
удовлетворительное. Можно
жить. В двух шагах все нужные
пункты. Транспорт, рынок, школа.
1 560 000 грн

нутах ходьбы от леса, в котором

дом Попельня, Житомирская,
82 кв.м., Продаётся дом с участком в Попельне, также на участке
есть гараж + летняя кухня + погреб. Дом без внутренних работ.
Участок 12 соток. Удобная транспортная развязка.

т.(097)2818747 1 344 000 грн

дом Вольнянск, Терновка, 150
кв.м., Берег р Днепр. Очень живописное место 10м до воды от
участка. Заповедная зона. Евроремонт, сауна, бассейн. Газ, вода,
свет. Кондиционер. Продаётся с
мебелью. Техникой посудой. Заходи и живи. Больше фото на вайбер. Обмен на автомобиль, возможна рассрочка. Вложено около
150т.дол.Отличное
980 000 грн

т.(093)7978056

т.(096)7276633

дом Акимовский, Кирилловка,
Санаторная, 180 кв.м., Дом с рекв.м., Продам будівлю та ділянку в монтом, мебелью и техникой. В
Житомирська обл.
течении 10 лет принимал гостей.
дом Кировское, Цветочная, 230
Попільнянський р-н, с. Саверці.
Имеются бронировки на июль
кв.м., Продам шикарную усадьбу
110 км від м Києва, 10км від м
которая расположена в Киров2018 г. 2 этажа, 11 номеров, 4 из
ском. (Обуховка). На территории дом Славянск, Николаевка, 58 Попільні. Приватизованих 58 сокоторых с удобствами. Площадь
60 соток расположены: основной кв.м., Продаётся 3х комнатная
тих землі(чорнозем). Деревяний
дома 180 кв.м. Канализация и водом под отделку (230 кв.м) Госте- квартира в Николаевке, Славянский район, 58 кв. м., без ремон- дім, обкладений цеглою- 90 м2 .В допровод запитаны централизовой дом (60 м.кв.) патио (150
та, ванна и туалет отдельно, есть домі 5 кімнат , коридор та
кв.м.) Три гаража с автоматичевано. Заведено 20 кВт электроэскими воротами, мастерская (50 балкон и две кладовки. Улица
прибудовані: веранда-7.5м2, кух- нергии. Шикарная терраса на втоМира 6. Первый этаж пяти этажкв.м) дизайн выполнен в совреного дома. Рядом школа, больни- ня з підсобкою-33.4м2, гаражром
менном эко ца, остановка, магазины. Торг
дом Попельня, Семенова, 160

8 960 000 грн

т.(067)9747201 210 000 грн

т.(095)7555156 756 000 грн
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т.(067)7557719 3 332 000 грн
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т.(067)7637457
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Дома

И.Франковская

И.Франковская

дом Богородчаны, Шевченка,
220 кв.м., Продам дім сучасного
планування .Підключена

дом Коломыя, Дранчивка, 66
кв.м., Продам добротний 2-х подом Снятинский, Завалье,
верховий цегляний будинок. ЗаШевченка, 250 кв.м., Продам
гальна площа будинку 66 м?. 3
двох поверховий будинок, з балкімнати, кухня, підвал. Панельні
коном, в середині треба робити
ремонт, будинок може бути як
перекриття двох поверхів. Проведача, до міста 10-15 км, причина дено світло, на подвір’ї криниця.
продажі купуєм квартиру за границею, газ, світло є, всі документи Будинок знаходиться біля
П’ядицького джерела. Власник.
в порядку, всі деталі за телефоном.
Обмін. Торг. Можливе
507 000 грн
т.(050)2523721
розтермінування на термін

електроенергія 17 кв три фази,

434 000 грн

дом Косов, Садовая, 80 кв.м.,
Продається дерев»яний дім та
кухня + стайня, разом із земельною ділянкою 2.5га. Гарне розташування в мальовничому куточку,
поруч ліс з садом та чудовий вигляд на річку Черемош. Є вода та
світло. Все приватизовано,
присутні всі необхідні документи.
За більш детальною інформацією
дзвоніть
700 000 грн

т.(096)4738106

т.(050)8547868

двотарифний щотчик. Стіни з
піноблоку (айрок) товщиною 40 см
який не потрібно утепляти, два
монолітних пояса , плита на першому поверсі і плитове перекриття другого поверху . Вікна 5-ти
камерні енергозберігаючі,
1 540 000 грн

т.(096)4271214

дом Ивано-Франковск, Волчинец, Лесовая, 157 кв.м., Чорно-

дом Криховцы, Криховцы, Вербовая, 290 кв.м., Продається
житловий будинок в Крихівцях по
вул. Вербова. Будинок має три подом Коломыя, Заречная, 220
верхи площею 290 м.кв. та цоколь
дом Ивано-Франковск, И.Фран- кв.м., Можливий обмін на кварти110 м.кв. Земельна ділянка
ковск, Дачная, 140 кв.м., Прору з доплатою Двох-поверховий
квадратної форми, площею 8 сот.
даж дачного участка з будинком.
будинок в чудовому стані Затишне Ділянка приватизована, кадастроМожливий торг.
1 120 000 грн
т.(050)1867948 і зручне розташування 15 хв пішки вий номер
2610192001:25:001:0459 Всі докудо центру міста Прекрасні сусіди менти в порядку та готові до
Гараж в будинку Залишаються
продажі. В
4 452 000 грн
т.(099)3331555
практично всі меблі Є криниця а
також центральний водопровід Є
окремий твердопаливний котел
На першому
2 212 000 грн

ва стяжка, штукатурка,

т.(050)7417288

електророзвід, каналізація, септик
, вікна , гаражні ворота, утеплений

дом Ивано-Франковск, И.Франдах, паркан. ВЛАСНИК. Можливий ковск, Рильского, 244 кв.м.,
Продається особняк, р-н арматурторг.
ного заводу. 10 сот.землі.На пер2 100 000 грн
т.(099)3325084
шому поверсі поставлені вікна
металопластикові (5 камерні),
підведене світло .Можливий торг.
1 736 000 грн

дом Криховцы, Криховцы, Межевая, 180 кв.м., Асвальт під будинок, 300 метрів від центральної
дороги .Сирець всі питання по телефону!!!!
2 100 000 грн

т.(098)8726207

дом Коломыя, Черемшини, 131
кв.м., Продаю дерев’яний будинок розташований в екологічно
чистій зоні, до будинку проведено
три фазі, підведжена вода до хати
дом Никитинцв, И.Франковск,
стайні, і літньої кухні, в ньому є чодом Долина, Витовского, 86
Декабристов, 186 кв.м.,
тири кімнати, кухня, ванна
кв.м., Цегляний будинок 70 кв, м з Продається 9 сотих землі та будикімната, окремо туалетна кімната,
нок, газ, світло, вода своя ценусіма господарськими будівлями, тральна калінізація телефон,
просторий каредор, веранда, ко0, 6 га землі. Продажа від Власни- інтернет. Можливий торг Земля
тельня, погреб.Господарські признаходиться в Микитинцях, вул
ка! Деталі за телефоном!
будови, літня
Декабристів. Можливий торг.
1 400 000 грн

28

т.(066)3092646 1 540 000 грн

т.(099)0232216 1 820 000 грн
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т.(096)1034695

дом Тисменецький, Лисец,
Иваникивська, 155 кв.м., Новозбудований будинок з мансардою, терасою, великою вітальнею
та 5 кімнатами, вікна 5 камерні з
енергозберігаючим склом veka,
двері, дах металочерепиця (5, 0).
Світло, штукатурка в середині та
ззовні, сигналізація, cтяжка,
каналізація, скважина на воду 28
м. , 8 сот., сучасне планування,

т.(098)3440190 1 456 000 грн

т.(067)3441374
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Дома

И.Франковская

дом Надворная, Надвирна, Стефаника, 192 кв.м., Продаємо
Гарний будинок, цегляний з ремонтом, збудований в 1993 році
на подвір’ї є фруктові дерева.
Підведені комунікації, своя вода,
септик. В будинку є гараж,
господарські приміщення також
сауна. Можна одразу заходити й
жити. 2 поверхи - 5 кімнат, 3
спальні. Житлова площа 78.9
2 940 000 грн

дом Тисменицкий, Павловка,
Соловьева, 174 кв.м.,
Продається будинок! Вигідне та
зручне місце: - 5 км від міста. 100 м від Калушської траси близько автозупинка Будинок новий та чудове проектування, також внутрішня штукатурка, елект.(097)6433025 тро-проводка, сигналізація та
відеонагляд.
1 540 000 грн

дом Надворная, Івасюка, 118
кв.м., Будинок м.Надвірна. Розташована на гарній вулиці, в доброму стані. Можливий торг.
1 680 000 грн

т.(067)1640268

дом Надворная, Богдана
Хмельницкого, 206 кв.м.,
Продається особняк в м.
Надвірна, недалеко до центру. Будинок відремонтований в хорошому житловому стані. Є 50кв.м
підвалу. На подвір‘ї є літня кухня, з
площею 55 кв.м., 3 гаражі площею
110 кВ.м, сарай площею 27 кВ.м.
Підведені всі необхідні комунікації.
Можливий торг та обмін на
2 296 000 грн

т.(067)1321990

дом Снятинский, Снятин, Андрусяка, 105 кв.м., Продається
будинок в м.Снятин вул. Андрусяка 47а. Загальна площа 105 м2 : 3
кімнати, кухня, коридор, санвузол,
кладова, підвал, горище з жилою
кімнатою. Опалення парове. Загальна площа земельної ділянки 0,
2 га :подвір’я, сад.город. На
подвір’ї знаходиться літня кухня,
господарські

дом Тисменицкий, Тисменница,
Східна, 145 кв.м., Продається будинок в селі Підлужжя. Розташований на 9, 5 сотках землі - 2 поверхи, 120 м. кв. + літня тераса 25
м. кв. Окремо два гаражі та гостьова кімната із мансардним дат.(095)4026546 хом. Воду та світло підведено.
Розгляну обмін на квартиру. Можливий торг.

910 000 грн

1 260 000 грн

т.(067)3431366

дом Снятинский, Снятин, Чайковского, 82 кв.м., Продається
господарство у селі Борщівська
Турка Снятинського району ІваноФранківської області . До
центральної дороги ІваноФранківськ - Чернівці 3 км. Будинок площею 82.4 кв.м. , літня кухня , гараж , стайня , стодола , курники , свинарник , півниця , молодом Тысменицкий, Тисменнидом Тысменицкий, Подпечеры, дий сад , земельна далянкас/г
588 000 грн
т.(099)2059209 ца, Независимости, 70 кв.м.,
Шевченка, 147 кв.м.,
Продам цегляний будинок за
Продається житловий цегляний
містом Тисминецький район 10км
будинок в с.Підпечари 5 км від
від Івано-Франківська, усі
ценрам.Івано-Франківськ. Загалькомунікації, жилий стан, м.пл.
на площа 147, 20 кВ.м. Площа
вікна і вхіднідвері, тепла підлога, 2
земельної ділянки по документах
кімнати по 19кв.м, інтернет, сад
складає 9 сотих. Підведені
город (6соток біляхати), гараж
комунікації: газ, світло, вода.
56кв.м. з підвалом, автономне
Більш детальна інформація по теопалення, ванна і туалет. Власник!
дом Коломийський, Сопов, Чилефону. Можливий торг.
700 000 грн
т.(066)6597946
паш,
57
кв.м.,
Продаж
житлового
1 587 000 грн
т.(066)4420566
будинку в селі Сопів, Коломийський район. Площа будинку 57
кв.м, земельна ділянка 28 сот.
504 000 грн

дом Новоселица, Грушевского,
250 кв.м., Продам Будинок з земельною Ділянкою в живописному
Місці у карпатах! Дуже гарний
краєвид Поруч Карпатський трамвайчик, До річки 100 метрів, За
річкою високі гори.Є баня, В бані
Бойлер Санвузол , душ, кадушка,
Кімната для відпочинку, На другому поверсі дві кімнати! В будинку
2 санвузли, ванна,
1 260 000 грн

т.(095)9162116

дом Рожнятовский, Рожнятов,
Шевченка, 90 кв.м., Продам будинок в селі Нижній Струтинь
гірське повітря поблизу села ліс,
річка, за два км. озеро дуже гарне
місце розташування. Магазин за
50 м .Близько до районного центру 3 км. Приватизована земельна
ділянка та будинок. Дзвоніть
цікавтесь відповім усім! Можливий
торг.

т.(067)1535515 560 000 грн

т.(097)7413466

дом Тлумач, Поповича, 120
кв.м., Напів особняк.112кв .м
1й-поверх вітальня .кухня.ванна
дом Тисменицкий, Тисменница, туалет.сходова.2-й поверх дві
Мазепи, 235 кв.м., Сирець
спальні. Нове опалення. Є своє
готовність 70%.Будинок розрахоподвір’я. Огорожене. Є підвал над
ваний на дві сім’ї. Є два різні вхопідвалом кімната. Можливий торг.
ди.

т.(096)4865662 1 400 000 грн
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т.(097)6054348 980 000 грн
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т.(068)5291261
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Дома

И.Франковская, Киев

дом Бориспольский, Садовая,

дом Вишневое, Крюковщина,

140 кв.м., Двухэтажный дом об-

3к Таунхаус, 4км от Жулянского

щей площадью 140квм, 3 спальни, моста, Крюковщина на границе с

дом Дарницкий, Малоземельная, 600 кв.м., Дарницкий р-н,
гараж – 20квм, артезианская
стройки, с документами, дом уте- Осокорки, ул. Малоземельная, собудинок в м. Тисмениця в гарному скважина, два камина (чугунные
плен, 3р, 82/48/8 кв.м, 2 этажа,
временный дом, утеплен, декорарайоні.
печи), металлопластиковые окна, второй этаж не мансарда, на пер- тивная штукатурка, 3-ри уровня
952 000 грн
т.(066)3927754
600 кв.м, все коммуникации на
ремонт, Н=3, два су, бойлер,
вом этаже открытая планировка
участке ( электричество, газ, сквавстроенная кухня . Земля- 5, 1 со- кухни с гостинной и санузел, 2
жина, выгребная яма), дорогая
ток. Чудесное тихое место, Днепр этаж: 2 спальни и санузел, 2с/у,
металочерепица со снегорезами,
состояние после
-100м. от Киева
витражные окна, качественный
1 820 000 грн
т.(098)4413594 1 060 000 грн
т.(063)5699885
2-х камерные стеклопакеты,
дом Тысменица, Стефаника,

100 кв.м., Продається житловий

столовая, гардеробная, кабинет,

Вишневое, дом 2017 года по-

7 800 000 грн

т.(044)5927902

дом Тысменица, Урочище, 140
кв.м., Продається каркасний будинок Рік забудови--2018. Зсередини та зовні утеплений мінваНа
першому поверсі-КУХНЯ,

дом Броварской, Лесная 47,

ВІТАЛЬНЯ, ВАННА ТА КОТЕЛЬНЯ

300 кв.м., Продам дом в селе Кня- 125 кв.м., Продажа дома, Голосе-

ДРУГИЙ ПОВЕРХ=ТРИ СПАЛЬНІ

жичи, Броварского района по ули- евский район, Саперная Слобод-

ТА ВАННА КІМНАТА ПЛОЩА БУ-

це Лесная 47 пересечение с ул.

ДИНКУ-140 КВАДРАТІВ.На даний

Радужной, 2х этажный , есть ман-

момент доробляється фасад.

сарда и подвал, площадь 1-2 эта-

скважина-8 метрів дозвіл на

жа 215 м2 без подвала и мансар-

підключення

ды, участок 16 соток правильной

1 124 000 грн

т.(093)7987738 формы, есть скважина с насосом

15м заведено в дом, электриче-

Киев

ство 20 киловатт,
1 508 000 грн

дом Бориспольский, 409 кв.м.,
Бориспольский р-н, с. Вишенки
(Не далеко от городка «Золоче»).
Предлагается к продаже дом на

дом Васильковский, Ленина,

т.(067)4094599

дом Дарницкий, Дачная, 870

теплый на фасаде Одесской трас- кий р-н. Осокорки. 1 шлюз. Ул.

дом Дарницкий, Садовая, 60
кв.м., Продажа дачи, Дарницкий
Котедж площадью 870м2. 3 уров- р-н, Осокорки, ул. Садовая, 58.
2-х этажный домик 60 кв.м., учаня (2 этажа+ полноценный цосток 6 соток: приватизирован,
кольный этаж). 11 комнат. 4 сан.
правильной формы. Все коммуниузла. Бассейн, сауна. Есть прямой
кации. Плодовые деревья, тихо,
выход к воде с участка. Своя безелено, хорошие соседи. Ст. м.
реговая линия. Построен из кир- «Славутич» - 10 минут, 31 000 у.е.,
пича (толщина
торг.

сы (47-й км, с. Митниця, 15 минут Дачная. 11км от м. «Славутич».

наружным утеплением. Предус-

прямоугольный, 31 сотка, выровмотрено место для бассейна и са- ненный. Заезд с трассы без боруны внутри дома. Гараж на 2 мадюра, свободный. На границе

30

т.(050)4624765 5 320 000 грн

30 кв.м., ПРОДАМ Дом модульный кв.м., Продажа котеджа. Дарниц-

от Теремков). Отлично для любой
м2, 2 этажа.Участок 18 соток, Дом торговли, автосервиса, ресторапостроен из красного кирпича с
на, гостинницы, склада. Участок

3 900 000 грн

дом Дарницкий, Садовая, 192
кв.м., Осокорки. Метро Славутич.
ка, ул. Иртышская. Одноэтажный Новый дом на берегу озера «Зарываха», в закрытом кооперативе.
кирпичный дом, 125/80/9, 5 комПлощадь дома 192 кв.м, площадь
нат, 2 с/у, душ, автономное отоучастка 7 сот, до метро 900 м. На
пление, газовая колонка, все гопервом этаже расположены: природские коммуникации, новые
хожая, хол, спальня, санузел,
стеклопакеты, требует окончания большой зал-кухня на 37 кв.м, с
ремонта. Участок 9 соток с хоз.по- выходом на террасу 29 кв.м, котельня
стройками. Отличное

т.(063)2374207 4 160 000 грн

берегу реки (первая линия). 409

шины,

дом Голосеевский, Иртышская,

участка с трассой
т.(050)4186303 1 937 100 грн

т.(066)7467412 5 670 000 грн
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т.(050)4186303 805 000 грн

т.(095)4565254
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Дома
Киев

дом Деснянский, Петровского,
558 кв.м., Без комиссии. Особняк
для комфортной жизни семьи в
Киеве. Троещина, ул. Петровского
дом Дарницкий, Садовая, 136
26а, Дом продуман и построен по
кв.м., Дарницкий, Осокорки, Са- эксклюзивному архитектурному
довая, 60. дом 136 кв.м. м с выхо- проекту. Два этажа + цокольный. А
это огромная гостиная с камином,
дом на канал. Два этажа+ цоколь- потрясающая кухня-столовая, три
ный этаж. Первый этаж ракушняк, спальни со своими санузлами и
гардеробными,
второй этаж красный кирпич. Об- 350 000 грн
т.(063)7269908
лицован дом силикатным кирпичём. Скважина 8 метров, вода заведена в дом. Электричкство есть,
газ по улице. Канализация выгребная яма
2 470 000 грн

дом Печерский, Тимирязевская, 701 кв.м., ЭКСКЛЮЗИВ!
щун село, 80 кв.м., Мощун с.,
Дом расположен в самом центре
6км от Киева, дом кирп. введен в Киева. Будущим владельцам открываются прекрасные виды Боэксплуатацию в 2018г., 80ка.м.,
танического сада. Рядом находит2этажа, 2с/у в кафеле, 4разд. не- ся Бусова Гора, которая считается
большие комнаты, огромный холл одним из мощнейших энергетичес камином обшит деревянной ва- ских центров Украины. Атмосфера благополучия, тишины и умигонкой, кондиционер, еврореротворенности способствует сламонт, стеклопакеты, ламинат, 2х
ве
контурный котел, бойлер, газ, во- 103 480 000 грн
т.(093)2561140
дом Киево-Святошинский, Мо-

да-скважина, отопление,
1 798 000 грн

т.(068)3225502

т.(096)3696016

дом Днепровский, Кооператив
ЮТЕМ, 70 кв.м., Продам участок
6 соток Воскресенские сады территория кооператива ЮТЕМ. Старый сад
980 000 грн

т.(067)2878738

дом Дарницкий, Садовая, 200
кв.м., Новый дом 200 кв.м в Гнедине + 10 сот земли, 6 комнат, 2
этажа, 3 санузла, кухня студио.
Коттедж построен с кирпича, утеплитель 15 см. В тихом центре
села с асфальтированным подъездам. Красивый и теплый дом, 5
км от Киева. Обжитое место , все
соседи живут круглогодично, рядом детская
2 240 000 грн

дом Киево-Святошинский,
Шевченко, 374 кв.м., Ул.Шевченко, кирпичный дом 374квм, 2
этажа+ цокольный этаж, Н=3.1,

дом Киево-Святошинский, Богуна, 120 кв.м., Дом 120 м.
кв(2017г) 7 км от Киева в КиевоСвятошинскомрайоне, с.Новое, 6
сот. земли. дом без внутренейотделки (1-й этаж(гостинная, кухня,
т.(063)0716571 прихожая, гостевойсанузел, хоз.
комната), 2-й этаж (3 спальни,
большойсанузел), вытяжкаподкамин в доме, терраса, балкон-2шт.,
большоечердачноепомещение.
1 540 000 грн

дом Деснянский, Горького, 305
кв.м., Деснянский р-н, ул. Горького, современный 3-х ур. кирпичный дом, 305 кв.м., дорогие металочерепица и металопластиковые
окна, кованные решетки, внутри
добротный ремонт, итальянский
кафель, испанская сантехника,
шикарная лестница из натурального дерева, камин, большая кухня-студио
6 110 000 грн

т.(095)8427027

дом Киево-Святошинский, Ботаническая пл., 250 кв.м., Дом
расположен в тихом, зеленом месте села Малютянка, 10 мин. от
трассы Киев-Одесса. Жилой, просторный и светлый дом, готовность на 80%. Дом строился для
себя. Все коммуникации находятся в доме, также есть печное отопление. 1 этаж: кухня-студия, комната, гардеробная, санузел. 2

т.(067)9134828 1 596 000 грн

две кухни, стеклопакеты, паркет,
винтовая дубовая лесница, замний сад-29квм, балкон-30квм,
два котла, газ, сауна, гараж35квм, погреб, две скважины,

28 350 000 грн

т.(050)4186303

фруктовый сад, земля 27 соток с
системою полива, есть летний домик,
7 840 000 грн

т.(098)4413594

дом Подольский, Артезианский
пер., 660 кв.м., Продажа эксклюзивного коттеджа VIP уровня в Киеве, Артезианский переулок, 11.
S=660/190/45м2. Участок 19 содом Осокорки, Садовая, 809.6 ток с актами на землю, электричекв.м., Продам шикарний деревян- ство и газ на территории. Проект
ний особняк.809, 6 м.кв.30 соток. разработан с учетом всех новейших требований и технологий.
Дом для гостей.Баня, спортзал.
Строительство осуществлялось
Єллинг.
строго в соответствии

т.(097)2452239 28 000 000 грн
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дом Подольский, Александра
Бестужева, 740 кв.м., Г. Киев Подольский р-н. Пер. Бестужева.
Продается роскошный особняк.
740м2. 3 спальни, кабинет, 5 с/узлов, сауна, бильярдная (есть
стол), гараж на 2 машины, во дворе открытый бассейн. С полной
отделкой дорогостоящими качественными материалами и мрамором. Полностью меблирован ,
бытовая

т.(050)9273985 16 520 000 грн
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т.(067)6989695
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Дома

Киев, Киевская обл.

Киевская обл.

дом Соломенский, Садовая,
112 кв.м., Продажа дома Солодом Подольский, Артезианский дом Соломенский, Кишиневменский район, Жуляны, ул.Садопереулок 11, 663 кв.м., • Доку- ская, 72 кв.м., Продам дом, 3
вая, 18а, дом кирпичный,
комнати, 72 м.кв., на участке 12
менты на землю: Государственсоток.Дом укрит шифером.Озеро, 112/54/10, два уровня, без отделные Акты (на 10 соток и на 8, 94
инфраструктура.Все коммуника- ки, участок 10 соток для строисотки) на право собственности. • ции в доме.Фото рекламное.
Документы на дом: Свидетель130 000 грн
т.(050)9273985 тельства и обслуживания жилого
ство на право собственности, тех.
дома, возможно увеличение на 5
паспорт, акт ввода в эксплуатасоток, электричество подключецию, проектная и разрешительная
но, газ и водопровод - по улице,
документация. Этажи дома: • 1-й
отличное расположение, рядом
этаж: (185 кв.м., высота
11 700 000 грн

1 484 000 грн

т.(067)2322801

т.(050)4624765

дом Святошинский, Академика
Туполева, 269 кв.м., Продажа
дома. Киев, Святошинский р-н.
Нивки. Ул. Туполева (Садовая 4).
Дом 269м2 , жилая 200м2 . Участок 6, 21 сотки. В доме 2 этажа и
мансарда: 1 этаж: кухня 17м2, гостиная с камином 25м2, комната
16м2, гардеробная, сан. узел,
прихожая. Подогрев (электрика)
полов в кухне и в сан.узле.
3 500 000 грн

100 кв м. данный обьект предусматривает проживание двух семей. одноэтажная часть состоит
из коридора, гостинной, спальни,

дом на балкон, детская, коридор.

дом Соломенский, Крутогорная, 406 кв.м., Продаю дом г.
Киев, ул. Крутогорная. (2-я линия
пр-та. В Лобановского) 4-хэтажное здание, общей площадью 406
кв.м. на земельном участке в 10
соток. Гараж на 2 автомобиля. Автономное отопление , кондициот.(050)4186303
нирование, система очистки
воды, централизованное энерговодоснабжение и канализация,

в наличии два акта на приватизацию
686 000 грн

т.(067)5363825 дом Соломенский, Федькови-

ча, 96 кв.м., Продажа БЕЗ КОМИССИИ, жилой дом Соломенский район, Совки, ул. Федьковича. Отдельно стоящий жилой дом
96 кв.м, два уровня, реконструкция 2004 года, все городские коммуникации, газ, водопровод, канализация, отделка из натуральных материалов, две спальни(23.5
и 19 кв.м), холл, кухня

дом Соломенский, Монтажников, 79 кв.м., Продажа дома Соломенский район, Александровская Слободка, ул. Монтажников.
одноэтажный кирпичный дом
1 904 000 грн
79/35/9; 3 комнаты, санузел в
доме, водопровод, газ, городская
канализация, подвал, участок 10
соток, фасад -27м, отлично под
т.(044)5927902 строительство и для бизнеса, документы готовы, цена -110000
3 080 000 грн

т.(096)7215868 10 640 000 грн

т.(073)4026299

дом Недра, Барышевка, Чорнобильская, 76 кв.м., Будинок у
гарному стані, газовий котел,
світло, каналізація, сарай, два городи, плодові дерева, виноград,
літній душ, є дод. туалет на вулиці,
літня кухня з маленькою пічкою.
Ціна приблизна, за додатковими
фото дзвоніть, запитуйте, пишіть,
пришлю.

т.(050)4624765 280 000 грн

т.(050)5965510

т.(050)4624765

дом Шевченковский, Котовского, 1100 кв.м., Продажа в Киеве
дом Святошинский, Маршака,
коттеджа VIP уровня для двух хо150 кв.м., Продається 1 із 5
зяев. Авторский дом площадью
(останній) танхаусів в районі
1100 м2, двухэтажный с цокольАкадеммістечка - 2-й перевулок
дом Соломенский, Петра Рад- ным этажом и полноценным манМаршака № 6. Будинок знахоченко, 277 кв.м., Продаются два сардным этажом. Каждая из двух
диться на стадії будівництва.
Вставлені усі вікна та закінчується дома на ул. Петра Радченка, 49,
51 в Соломенском районе города частей дома имеет свой выход на
зведення стін. На першому
Киева в закрытом коттеджном го- участок, отдельный въезд и встроповерсі знаходиться санвузол, са- родке. Охраняемая территория.
енные гаражи на две машины. На
лон (30 кв. м), спальня (11 кв. м)
Все городские коммуникации запервых этажах расположены
та сходи на другий
ведены на участок.
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частного дома. общая площадь

кухня-гостинная, спальня с выхо-

дом Святошинский, Верховинца Василия, 135 кв.м., Святошинский р-н, Верховинца ул., кирпичный 1-но уровневый дом, 135
кв.м., разделен на 2 половины с
отдельными входами, 2 с/у, 2 кухни, 5 жилых комнат, 2 погреба,
дом в отличном состоянии, ухоженный, после косметического
ремонта, кафель, ламинат, линолеум, металлопластиковые окна,

3 360 000 грн

Первого мая, 100 кв.м., Продажа

кухни, ванной, с/у. двухэтажная:

19 040 000 грн

4 810 000 грн

дом Бородянский, Бабинцы,

т.(067)1052299 12 150 000 грн
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дом с.Морозовка, Барышевка,
ул.Ленина, 70 кв.м., Продам земельный участок с домом. Село
Морозовка, Барышевский район.
33 сотки. В доме газ, своя скважина. Дом старой постройки, обложен кирпичом. На участке хозпостройка, погреб. До станции электрички 10 мин. пешком.

т.(067)6989695 560 000 грн

т.(063)8563051
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Дома

Киевская обл.

дом Березань, Медична, 70
кв.м., Продается дом в г. Березань
дом с.Сезенков, Барышевка,
дом Киево-Святошинский, Бе- по ул.Мэдычна 67, в доме есть
Сумская ул., 94 кв.м., 07524,
вода, свет, разведены коммуникалогородка, Георгиевская, 260
кв.м., Этот современный особняк ции. Внутри дом готов под покраУкраїна, Київська область,
дом Белая Церковь, Депутатсь- расположен в сосновом лесу все- ску или поклейку обоев.УстановБаришівський р-н., с. Сезенків.
ка, 145 кв.м., Городок «Хуторок».
Будинок побудований з 40-го га- го в 20ти минутах от центра Кие- лена ванна, туалет, подключен
Відстань до обласного центру – 65 зоблока - аерок (паз-гребінь).
ва! 260 квадратных метров класса бойлер. Дополнительно есть еще
премиум. На первом этаже распо- 40 соток на том же участке за откм. Відстань до районного центру Витримані всі будівельні норми.
Утеплювач- пінопласт 10
ложены: спальня со своим сануз- дельную плату. Пластиковые окна,
– 7 км. Відстань до автомагістралі мм(Вікбуд), короїд. В наявності
лом, гостевой санузел, огромная бронированые
фото етапів будівництва обєкта.
Київ-Харків – 14 км. Продається
1 680 000 грн
т.(067)2331731 кухня студио с панорамными, на- 448 000 грн
т.(073)3193372
полненными газом окнами, чтобы
трикімнатний житловий будинок з
вы могли
господарськими будівлями і спо8 372 000 грн
т.(067)5091707
рудами з житловою
434 000 грн

т.(097)7553097

дом Белая Церковь, Нестерова,
100 кв.м., Продаем дом с участком в г. белая церковь по ул. Нестерева, 11. На участке есть две
постройки, первая- это старый
домик, в нем 2 комнаты и кухня, в
доме есть свет и печка, газ подведом Киево-Святошинский, Беден, но опломбирован. А вторая
постройка новая, на два этажа,
логородка, Рождественская,
первый этаж идет как гараж, а на 270 кв.м., С. Белогородка. Провтором
дом Белая Церковь, Глушки, 58 1 148 000 грн
т.(067)9873429 дам новый, просторный, теплый,
двухэтажный дом, под чистовую
кв.м., Продам дом с. Глушки, жиотделку, 270/120/35 кв.м. 4, 5 км
лое состояние, расположен на
от Житомирского кп. Дом построен из ракушечника (утеплен пеноцентральной улице, хоз постройпластом 100 мм). Газ, свет, сепки , во дворе колодец, сад, больтик, все подключено, крыша пошой двор. Кадастровый номер
крыта черепицей BRAAS. В доме
просторная кухня,
есть, документы в порядке. Воздом Белая Церковь, с. Глушки, 2 597 000 грн
т.(067)7097099
60 кв.м., Предложение без комиможен торг.
сии, представитель сабственника,
504 000 грн
т.(097)2802084
продажа дома в селе Глушки, Киевская область Белоцерковского
района, дом кирпичный 60м.кв.,
34 м.кв. жилая, газ, электричество, колодец во дворе, земля 25
соток под застройку, 25 соток под
огород, плодоносящий сад, в конце огорода
17 000 грн

ка, 82 кв.м., Дом построен с выдерживанием всех строительных
норм. Качественные материалы.

строительства. Белая Церковь.
Городок «Хуторок»
1 232 000 грн

дом Белая Церковь, Набережная, 82 кв.м., Продам дом в селі
Сидори біля хати сад, город,
річка. Додаткова інформація по
телефону. Можливий торг.

т.(067)2331731 252 000 грн

616 000 грн

т.(093)8581261

т.(063)7269908

дом Белая Церковь, Депутатсь-

Есть порядка 500 фото от начала

дом Киево-Святошинский, Бобрица, Янтарная, 55 кв.м., Продается дом (дача), с. Бобрица, Киево-Святошинский район. От владельца. Газ, проведены точки под
газовые конвекторы, вода, электричество, 2 этажа. Закрытая территория с видеонаблюдением.
Рядом сосновый лес, озеро оборудовано большим пляжем с беседками для отдыха, хорошо ловится

дом Киево-Святошинский, Белогородка, Ярославская, 123
кв.м., 8, 5 соток приват. земли.
Новый стильный евроремонт. Кухня полностью укомплектована
техникой Electrolux: посудомойка,
духовой шкаф, встроенная индукционная плита, подъёмные шкафы оборудованы системой
“Blum”. Холодильник Sharp двухкамерный с распашными дверьми. Мойка Schock со смесителем

т.(097)4850152 4 700 000 грн
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дом Броварской, Богдановка,
Дачная, 69 кв.м., Кирпичный дом
2000 года постройки с участком 6
соток. Броварской район, село
Богдановка с/т Залесское Площадь 55 . Первый этаж : две комнаты, прихожая, кухня. Второй
этаж не застроен. Жилое состояние, печное отопление + камин.
Электропроводка 3х фазная. Нулевой этаж гараж . Погреб

т.(067)2322801 560 000 грн
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т.(063)3513838
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Дома

Киевская обл.

дом Борисполь, Вишеньки, 285
кв.м., Продажа дома в Бориспольский р-н, с. Вишенки, ул. Вербицкого на берегу водоема (первая
линия). 285 м2, 2 этажа. Участок
15 соток, дом построен из красного кирпича с наружным утеплением (100мм). В доме 4 спальни,
2сан.узла. На первом этаже кухнягостиная, зимний сад, спальня,
сан.узел.
7 540 000 грн

т.(050)4186303 1 260 000 грн

дом Борисполь, Затышное, 180
кв.м., Отличный дом. 180 м.кв.
Пригодный для круглогодичного
проживания и возможностью прописки. Тихое и спокойное место.
Соседи живут постоянно. Во дворе две скважины, газовое отопление, санузел в доме с горячей водой. Первый этаж полностью жилой, на втором требуется поклейка обоев (стены
1 540 000 грн

34

т.(063)8390171 2 100 000 грн

дом Борисполь, Шевченко,
Дом в центре Борисполя 199 кв.м.
2 этажа под чистовую отделку. Построен с пеноблока, каждый четвертый ряд переплетен сеткой,
утеплен пенопластом, подштукатурен с применением сетки,
внешне перетянут с сеткой тоже,
под крышей армопояс. Крыша с
мягкой кровли «шинглас В доме
скважина, проведён

т.(097)6706662 1 690 000 грн

дом Борисполь, с.Перегуды,
150 кв.м., Продам дом Бориспольском районе село Перегуды.
участок приватизированный 37
соток на участке находиться: -гараж -баня -погреб -подсобное
помещение(курятник) Большой и
молодой плодоносящий сад более 30 деревьев. Дом из ракушняка+ утеплен+ короед больше 150
м2. Кухня с водяным теплым
1 400 000 грн

дом Бровары, Зазимский шлях,
78 кв.м., Без комиссии. Представитель собственника. Предлагадом Борисполь, Свитанкова,
дом Бородянка, Жовтнева,
160 кв.м., Продам двоповерховий Продажа дома. Киевская обл. Бо- ется к продаже дом с хоз постройками в городе Бровары, ул. Челюбудинок, земельна ділянка плородянский р-н. Бородянка. Ул.
скинцев, район Пекарня, рядом
щею 6 соток у м Борисполь, вул.. Жовтнева. Жилой дом 190м2. 2
Світанкова 43 (Сади). Світло,
этажа. Полностью готов к прожи- супермаркеты, недалеко школа,
садик. Дом 76м, кирпич, 4 комнавода, зроблена розводка, систе- ванию. Укомплектован встроенты, кухня и веранда, душевая кама опалення. Новий житловий ма- ной мебелью, техникой. Реконсив, поряд школа, державний са- струкция 2010г. Построен из кир- бина, сделан ремонт, поменяно
дочок, приватний дитячий садок
пича. Крыша «андулин». Снаружи отопление-двухконтурный
2 600 000 грн
т.(063)7269908
«Гармонія», майданчик, магазини, утепление и отделка «сайдинг».
ресторан TerraeDominus,
Водоснабжение центральное,

т.(067)9251851 2 520 000 грн

дом Бородянка, Красный рог,
72 кв.м., Продам свой новый современный дачный дом из красного кирпича в Киевской области,
Бородянском районе, 44 км от Киева, с. Красный Рог. Прекрасное
место для отдыха или загородной
жизни. Дачный поселок окружают
множество деревьев и растений,
что создает ощущение уюта. Недалеко проходит

т.(096)3696016 700 000 грн

дом Борисполь, Кочнева, 369
кв.м., Продаж будинку без комісії.
Будинок загальною площею 396
кв. м, (разом з підвалом і мансардною) а житлова 164 кв.м. 2
повноцінних поверхи, плюс гараж,
підвал і мансардна. Будинок розташований на земельній ділянці
12 соток, на яких розташовані:
фруктовий сад, квіткові клумби,
город

дом Бровары, Киевская, 75
кв.м., Практичный и не дорогой
вариант жилья с собственным
паркоместом и закрытой территорией! Два полных этажа 76м2
мансардный этаж около 40м2 Межэтажое перекрытие монолитный
жб. Лесница монолитная. Стяжка
и штукатурка готовы. Первый этаж
тёплый пол, второй радиаторы!
Сдаётся с законченной

т.(050)0222559 985 500 грн

дом Бровары, Чапаева, 75
кв.м., Продается участок 27 соток
с домом. Приватизирован. Можно
под индивидуальное строительство (или сделать ремонт в кирпичном доме: 3 комнаты, кухня и
веранда. ) Колодец во дворе, газ,
свет-все подведено). От автобусной остановки на Киев 5 мин. до
электрички 15-20 мин пешком.
Рядом

т.(097)9786199 364 000 грн
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т.(050)4186303

т.(067)9625235

дом Бровары, Олега Оникиенко, 186 кв.м., Дом Бровары торгмаш (район олимпа) ул Олега
Оникиенко, дом кирпич + газоблок 2этажный 186 кв.м, есть два
входа утеплен минватой внутри ,
между кирпичом и блоками пенопластом, перекрытия ж/б плиты,
крыша ондулин, потолки 3м. Коммуникации: вода , канализация городские, отопление газовое

т.(067)6006971 2 252 000 грн

т.(063)7130178
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Дома

Киевская обл.

дом Буча, Леси Украинки, 280
кв.м., Киево-Святошинский р-н,
Буча, центр, современный 2-х
дом Бровары, 8-го Марта, 200 этажный дом 280 кв.м., кирпич,
кв.м., Продаётся дача. Местона- участок 18 соток, на первом этаже
хождение: с.Пуховка(Броварской кухня и гостиная с выходом на
район), дачный кооператив «Вол- террасу, с/у, на 2-м этаже 3 комна». Участок 6 соток, дом 200 кВ
наты, 2 с/у, гардеробная, гараж,
м. Дом 3х этажный: 5 спален, 2
автоматические ворота, в доме
сан.узла(душ+ туалет; туалет). От- сделан качественный ремонт,
личное место: речка с пляжем
полностью
200м, на въезде в кооператив ма- 9 100 000 грн
т.(067)9134828
газин, автомойка, автобус КиевПуховка
1 820 000 грн

дом Буча, Гоголя, 125 кв.м., Площадь 125 кв.м. 1 этаж – холл, просторная кухня-гостинная с каминным залом площадью 30 метров,
спальня 12 метров, санузел с возможностью установки душевой
кабины, с гостинной есть выход
на задний двор, большие окна
дают много света в доме, удобная 4 480 000 грн
и широкая бетонная лестница на

1 296 000 грн

т.(063)5937919

т.(097)3719020

дом Васильков, Застугна, Васильковский Застугна продам домовладение 600 кв.м. + старый
дом 100 кв.м. и охотничий домик
80 кв.м. Всё находится на участке
40 соток со своим озером. Вышлю
подробное описание. Отлично подойдёт для большой семьи или
под бизнес. Ц 140000 у.е.

т.(067)1965310 3 640 000 грн

дом Васильков, Лосятин, 80
кв.м., Лосятин, Васильковского
р-на, ул. Ватутина, 80м2, дом кирпичный, газовое отопление, 4
комнаты, кухня, веранда, летняя
кухня с газовой плитой, сарай, погреб, колодец /насос/, участок 65
соток, фруктовые деревья, ягодник, цветы, палисадник, кустарники, ухоженная территория, примыкает

т.(096)3696016 392 000 грн

т.(096)1426200

т.(096)6242321

дом Буча, Грибоедова, 215
кв.м., КГ ZahravaVillage расположен в самом сердце Лесной Бучи.
(ул. Грибоедова, 4). Жилой комплекс закрытого типа на 16 домов
с круглосуточной охраной, детской площадкой, экологическичистым воздухом позволит собственникам домов ощущать безопасность и комфорт 24 часа в сутки. Дома построены
6 860 000 грн

420 000 грн

фруктовый сад.

т.(067)9405533

дом Буча, Пушкинская, 200
кв.м., Продаю качественный, теплый и красивыйдом в г. Буча общейплощадью 200 м2. Домдвухэтажный, подчистовуюотделку. 1-й
этаж: холл, большая кухня, гостиная с выходом на террасу, спальня, с/у, котельная. 2-й этаж: 3
спальни, 2 гардеробных, с/у. Толщина стен 550 мм - 1, 5 красныйкирпич,

2 380 000 грн

дом Васильков, Донбассовский дом Васильков, Лосятин, 80
пер., 160 кв.м., Продам свой дом кв.м., Дом в с. Лосятин, 28 км от г.
Белая Церковь, 60 км от Киева.
в Василькове, пер. ДонбассовПостроен в 1988 году из красного
ский 48. Кирпичный дом 160 м.кв,
кирпича, высота потолков 2, 8м, 3
участок 10 сот. На первом этаже 3 комнаты, кухня(16 м.кв), ванная
комнаты, кухня, с/у раздельный,
комната с теплым полом. Все
вход в погреб, на втором 2 спаль- коммуникации в доме. Заменены:
ни и зал. Во дворе скважина, вы- система отопления, электро проводка, счетчик, забор, ворота.
гребная яма, стоянка для машиБольшой
ны, гостевой домик, 2 погреба,

дом Буча, Тургеневкая, 215
кв.м., Буча, ул. Тургеневская. Дом
2018 года, построен из керамокирпича (1, 5 кирпича), утеплен
минеральной ватой (100мм), облицован клинкерной плиткой King
Klinker (Германия) и камнем песчанником, крыша- металлочерепица Arcelor Mittal 0, 5 мм (Польша, Германия) утепленная изовером (200мм).

т.(096)6242321 7 280 000 грн

дом Васильков, Марьяновка,
100 кв.м., Продажа дома в Марьяновке от хозяина, Васильковский
дом Васильков, Комиссаровая район. Дом 100 кв. м, большой
участок 30 сот, 3 жилых комнаты +
гора, 130 кв.м., Продам новый
дом (дача). Очень тихое место. На зимняя и летняя терраса. Положена плитка в ванной, прихожей,
участке проведен свет и есть
кухне. Отопление газовое, двухскважина. 10сот. По всем вопроконтурный котел. Во дворе колосам обращайтесь по контактному дец с насосной станцией. Дом
телефону.
расположен в

т.(050)4113304 560 000 грн
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т.(098)9187127 1 050 000 грн
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т.(097)3402268
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Дома

Киевская обл.

дом Киево-Святошинский, Ворзель, Молодёжная, 231 кв.м.,
Киево-Святошинский, Ворзель
вана дорога -Біля будинку 10 содом Бориспольский, Вишенки, улица Молодёжная продам кирдом Васильков, Шевченко, 90
ток землі -Якісно укладена
кв.м., Хороший Дом, газ, свет, ко- Дачная, 99 кв.м., Дача находить- пичный таунхаус 3 этажа две кварбруківка навколо будинку та на
ся на расстоянии 30 минут от ме- тиры 231 кв.м. и 227 кв.м. по пять
лодец, 2 печи, 60 сот.земли, хоз.
подвірю -Гарне місце розташувантро Славутич , конечная 64 авто- комнат без отделки. Выгребная
постройки, чорнозем, сад и огоня - 20 хвилин до Києва - є вода
буса, есть озеро 5 минут ходьбы, яма, электричество, газ. Кровля
также 10 -15 минут ходьбы до реч- мягкая черепица, мп окна. Ас(своя власна свердловина пробу- род. Торг. хороший
840 000 грн
т.(066)9150227 ки Днепр , есть магазины, въезд
рена та облаштована 45метрів)
фальтированный подъезд. Соседи
на территорию где находиться
-Каналізація -Опалення -Тереторія
живут. 5 соток. Цена 36000 у.е. за
дача закрытый фото прилагается.
огороджена
квартиру.
дом Васильков, Пархоменко,

202 кв.м., -До будинку є асвальто-

2 380 000 грн

1 036 000 грн

т.(096)0479292

т.(063)3373218

936 000 грн

т.(096)3696016

дом Васильковский, Великая
дом Васильков, Рославичи, 100 Бугаевка, Шевченка, 50 кв.м.,
Продается полдома в Великой Букв.м., Продам дом с участком
земли 57 сотых (25 под застройку гаевке - 50 кв.м, сан.узел в доме,
+ 32 ОСГ), село Рославичи Ва-

подвод воды в доме, газ, свет, ин-

сильковский район, 21 км от Кие-

тернет. Хоз. постройки новые - гава. Есть электричество и вода. На раж со смотровой ямой., сарай,
участке стоит дом, колодезь, габаня, молодой сад. Асфальтирораж и много фруктовых деревьев. ванный подъезд. Рядом сосновый
57 сотых за 25 тис. $ Возможный лес. Недалеко озеро. Школа, саобмен на машину с доплатой от
покупателя
702 500 грн

т.(098)6832326

дом Васильков, Фастовская,

дик, магазин - 5 мин. Участок
980 000 грн

т.(093)0195000

дом Бориспольский, Вороньков, Кийловская, 315 кв.м.,
Предлагается к продаже дом площадью 300 метровкв, в 30 км от
Киева, на участке 20 соток. Гараж,
каминный зал, 4 спальни, два сан
узла, кухня. На территории бассейн сауна с комнатой отдыха+
санузел+ душ беседка Дом построен из качественных материалов. Отвечу на все вопросы по тет.(067)5035949 лефону Собственник

дом Бориспольский, Вишенки,
Садовая, 140 кв.м., Новый современный коттеджв с. Вишенки,
площадью 140 м2 в 13 км от городской черты, расположен в
очень живописном месте, рядом с
лесом. Участок в собственности
10 соток+ 5 соток в пользовании.
На участке газ и электричество.
Дому присвоен поселковый номер и адрес.
1 512 000 грн

4 200 000 грн

дом Броварской, Великая Ды-

дом Киево-Святошинский, Ворзель, Ворзельский, 125 кв.м.,
нок продається напряму від власДуплекс премиум классара спотеджа по Одесской трассе. Проника, тому з реальним покупцем
ложен в Ворзеле, в очень красидается новый коттедж 2018 года
зможемо домовитися про адеквом, экологически чистом месте,
постройки в новом жилом районе
рядом с озером. Выгодноеместоватну
ціну,
яка
влаштує
і
Вас
і
нас.
с. Мытница, Киевская обл. Улица
расположения : 12 км. от Киева по
Будинок
знаходиться
в
смт
Велиполностью застроена и жилая.
Варшавской трассе. Инфраструкка
Димерка,
вул.
Щорса,
вулиця
Подъезд асфальтирован. Общая
тура: школа с бассейном, детский
асфальтована, зручний виїзд на
площадь 115 кв. м., 3 комнаты,
сад, торговый центр, магазины,
кухня, санузел, коридор, простор- Київ. Дуже близько від центру се- аптеки, Центральный Бучанский
лища, де є школа, дитячий
ная терраса. Дом
парк,
115 кв.м., Срочная продажа кот-

756 000 грн

36

т.(098)1993107

мерка, Щорса, 104 кв.м., Буди-

т.(093)8484113 1 008 000 грн

т.(096)3673563 1 680 000 грн
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дом Вышгород, Вишневая, 360
кв.м., СВОЙ, продам: недостроенный кирпичный ДОМ на большом участке (18 соток) за 62 тыс
у.е. Отличное и уютное место для
комфортной жизни и/или бизнеса. Вышгородский р-н, НОВЫЕ
ПЕТРОВЦЫ, массив Ягоды, 8км от
ул. Богатырской (Оболонь), 10км
от площади Шевченко (Минский
массив). Участок

т.(096)6242321 1 736 000 грн

т.(050)1440047

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.realtycomfort.kiev.ua

Дома

Киевская обл.

дом Киево-Святошинский, Гатдом Вышгород, Ленина, 80
кв.м., Продам участок с домом в
селе Хотяновка. Киевское море 2
км., речка Десна 800 метров, обводной канал 900 метров. Участок
находится в самом начале села в
100 метрах от базара и остановки
маршрутки, строится супермаркет Фора до Вышгорода 3 км. до
метро Героев Днепра 12 км. На
участке
1 092 000 грн

дом Киево-Святошинский, Гореничи, Садовая, Дом в Горбожилого дома в с. Гатное, ул. Довичах, Ежевичный Яр, новый загоброго Дуба. Уютный кирпичный
родный трехэтажный кирпичный
дом 1995 г.п., общая площадь –
особняк 475 кв.м. и отдельно сто110 кв.м, под чистовую отделку.
ящий гостевой дом 100 кв.м., в
Все коммуникации в доме – газ,
электричество, вода, отопление, доме 6 комнат, в подвале оборуканализация. Ровный ухоженный довано помещение под кинотеатр, бильярдная, бассейн, все
участок – 13, 43 соток. Плодонокоммуникации в доме, электричет.(067)4400473 сящий сад. Документы готовы к
ство заведено более 20кВт, сдепродаже.
2 380 000 грн
т.(068)2517728 лана разводка
ное, Доброго Дуба, Продажа

7 714 200 грн

дом Киево-Святошинский, Горенка, Лесная, 91, 480 кв.м.,
Дом – сказка; дом, в котором снималась 19-я битва экстрасенсов;
дом – мистика; дом, который Вас
не разочарует. Цена – уже ниже
себестоимости. Приезжайте, торг
уместен. Презентация дома на
сайте: krasnuy-zamok.kiev.ua
13 720 000 грн

т.(097)0004474

т.(044)5927902

дом Ирпенский раен, Гостомель, Вишневая, 110 кв.м., Продам дом в смт.Гостомель. 3 спальни, гостиная-студия с камином и
кухня, санузел (2шт), прихожая,
дом Вышгород, Тычины, 250
дом Киево-Святошинский, Гат- дом Киево-Святошинский, Гокотельня. Подогрев полов-водякв.м., 2 -х этажный туанхаус рас- ное, Яблунева, Продажа жилого реничи, Травнева, 115 кв.м.,
ной, в спальнях батареи.
положенный на 5 сотках земли
Отопление(по выбору) – электридома в коттеджном городке с. Гат- Продам дом в элитном поселке
имеет 250 кватрат общей площаческим котлом (разведена по
Гореничи
115
м2.
В
центре
поселдому вся электрика), газовое,
ди. Стены -газосиликатный блок( ное, ул. Яблунева. Двухэтажный
ка, на тихой не проездной улице
твердотопливное. Под чистовую
кирпичный дом 2007г.п.,
375); монолитное перекрытие.
Ваш ждет уютный и комфортный отделку
Фасад :1 этаж отделан керамогра- 290/131/17, под чистовую отделт.(067)5266425
дом с высоким качеством строи- 1 620 000 грн
нитом; 2 этаж-деревянный сайку, 7 жилых комнат, 5 с/у, гардединг (вентелируемый); лестница – робные, подсобные помещения. тельства! Улучшенный индивидуальный проект дома – голландмонолит; окна - металопластикоГараж на две машины – 37 кв.м.
вые фирмы «Rehau»,
ский проект «Амстердам». Гото7 000 000 грн
т.(097)2141717 Все коммуникации в доме – газ,
вый коттедж под чистовую отделэлектричество, вода, отопление,
ку – клей обои,
канализация.
2 772 000 грн

т.(068)2517728

2 408 000 грн

т.(067)9473060

дом Киево-Святошинский, Гореничи, Черешнева, 125 кв.м.,
дом Киево-Святошинский, Гат- Садовая, 400 кв.м., Дом 20км. от
Www.grasshouse.com.ua Таунхаус
ное, Березнева, 144 кв.м., ПроКиева, на две семьи, дуплекс, на 2 в с.Гореничи. Свой закрытый задам будинок! Розташований в с.
части, 400кв.м., 2 части по
дний двор 6*8, передний 6*7.
Гатне, вул. Березнева 22 б. Фундамент « армований бетон» глиби- 200кв.м. недострой. Дом в с.
Красный кирпич, утепление мин.
ною 1.1-1.3 метра. Будинок збуГвоздов Два входа, две отдельные ватой, своя скважина, теплый пол,
довано з газоблоку ( товщина
части дома, два гаража. Возмож- стяжка, штукатурка, разводка санстіни 30см. + утеплення
на продажа части дома (1/2). 15
техники, електреки, котел, радиапінопластом 10 см.) використовусоток. Водоснабжение скважина торы! Дома готовы и введены в
вався один з кращих матеріалів
короїд cerasit тонований в відрах! 98 метров, канализация местная эксплуатацию! бонус: возмож(септик). Капитальный
ность
Вікна
дом Васильковский, Гвоздов,

2 156 000 грн

т.(097)0588888 1 500 000 грн

т.(095)7567772 1 250 000 грн
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дом Киево-Святошинский, Гостомель, Садовая, 320 кв.м.,
Киевская обл., Гостомель, Канадская деревня, новый 2-х этажный
дом из красного кирпича, общей
площадью 320 кв.м. находится в
охраняемом коттеджном городке,
рядом выстроены и заселены коттеджи, большой красивый участок
30 соток с собственным озером
8м х 5м, домик под сауну и беседка,
3 780 000 грн

т.(096)4928282 45 000 грн
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т.(067)9134828

дом Киево-Святошинский,
Дмитровка, Продам участок с
домом в Киево-Святошинском
районе (с. Дмитровка) 12 км. От
Киева. Участок 15 соток (гос. акт
на землю под индивидуальное
строительство). Дом 90/60/15. 3
комнаты, кухня, с/у. Дом со сруба
(смерека). На окнах стеклопакеты, крыша – андулин. После строителей. Свет – 10 метров

т.(097)1029943
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Дома

Киевская обл.

дом Бориспольский, Дударков,

дом Броварской, Зазимье, Тро-

дом Броварской, Зазимье, -,
228 кв.м., Продажа дома, Киевуютный домик в селе Дударков,
Бориспольского района, 25 км от ская область, Броварской район,
Киева 52 м2 с большой верандой. Зазимье, Карпатский сруб на берегу притока р.Десна, 2 уровня,
Домик расположен на участке 16
228/105/18, 4 спальни, кабинет,
соток. На благоустроенной асгостиная с панорамными окнами,
фальтированной улице с освещекухня-столовая, 2 санузла, все
нием. Высажен молодой сад (уже
коммуникации, электричество
дающий плоды), смородина, ма(16кВт), экологически чистый малина. На участке: скважина 72 м,
териал, для людей,

стяницкая, 125 кв.м., ЛУЧШЕЕ

Рыльского, 52 кв.м., Продам

1 400 000 грн

т.(098)2860948 1 988 000 грн

ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Два частных дом

в 5 км от Киева, село Зазимье. До дом Васильковский, Иванковиначала Киева 5 км, до метро Лес- чи, Космонавтов, 529 кв.м., Косная 10 минут. Два заезда — через монавтов 10, коттедж, общ. 528.9
Троещину или через Броварской кв.м, жил. пл. 201.9, участок 0, 195
га. КГ закрытого типа, под чистов.
проспект. Центр села. (Школа,
отделку, металлочерепица, вододетсад, магазины, остановка
провод, канализация, газопровод,
маршруток, рестораны). До шкоэлектрика, стеклопакеты, свой колы 5 минут, до детсада 2 минуты. тел, гараж на 2 авто. 100%готовт.(067)4401318
т.(050)4624765 2 100 000 грн
ности, от собственника Татьяна
7 000 000 грн

дом Броварской, Зазимье, Береговая, 160 кв.м., ЛУЧШЕЕ
Днепровская, 70 кв.м., Продам ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Частный дом в 5
частный жилой дом 69, 1 кв. м: в
км от Киева, село Зазимье. До наПГТ Дымер, Киевская обл. (35 км чала Киева 5 км, до метро Лесная
от метро Героев Днепра). Пло10 минут. Два заезда — через Трощадь участка - 9, 2 соток. Дом из ещину или через Броварской прокирпича, состоит из 4 раздельных спект. Центр села. (Школа, детсад, магазины, остановка маршкомнат (16, 8; 10, 2; 9, 5; 8, 7 кв.
м), кухни (7, 5 кв. м), ванной (5, 3 руток, рестораны). До школы 5
кв. м), коридора (6, 4 кв. м), ман- минут, до детсада 2 минуты.
дом Вышгородский, Дымер,

2 548 000 грн

сарды (6, 6 кв.
588 000 грн

дом Мироновский, Зеленьки,

дом Васильковский, Иванковикирпичный дом с двором 86кв.м+ чи, Мрия, 50 кв.м., Киевская обл,
Васильковский р-н, Гвоздовский
участок 38.5 га. 7 км от Мироновс/совет, кооператив Мрия(ближе
ки, 100 км от Киева Дом с высокик с. Иванковичи), участок 7 соток,
ми потолками, комнаты простор- приватизирован, электричество,
ные, отопление газовое(котел) и колодец, забор сетка-рабица, мепечное, есть скважина, два погре- таллическое строение с деревянба в доме и на улице. В 15 метрах ной надстройкой, не угловой, рянаходится ДК и продуктовый ма- дом построенны коттеджи, возт.(067)4401318
можно увеличение участка
газин. Туалет на улице,

т.(050)1353264

Чередника, 60 кв.м., Продается

280 000 грн

т.(066)4414242

дом Бородянский, Загальцы,

дом Иванков, Садовая, 200

Вишневая, 150 кв.м., П.Загаль-

кв.м., Бориспольский р-н, Иван-

дом Броварской, Зазимье, Миколы Барбона, 100 кв.м., Кирцы-Торфяне Дом 3-этажа, Общая
пичный Дом в селе Зазимье , Броплощадь - 150м. Участок - 10 соварской р-н Участок 35 соток, возток с возможностью увеличения
можно поделить. Площадь дома площади ! Дом кирпич (ракушняк 100 м2 Электричество, газ. Две
термо-сберегающий), 2-балкона, скважины. Возле дома погреб,
в доме окна стекло-пакеты. Бой- летняя кухня, старый дом (60 м2)лер - 80л. С наружи утеплен пено- готовый двойной гараж. Асфальблоками. Фундамент - глубина 1, тированная дорога. Экологически
5м. Электричество - 3 фазы
чистый р-н - в округе нет
600 000 грн

38

т.(067)2921142 1 821 605 грн

т.(097)2737671

т.(067)4471827

дом Ирпень, Речная, 391 кв.м.,
Кирпичный утепленный дом рас200 кв.м, 2-х уровневый, без вну- положен в лесной зоне, со сторотренних работ, газоблок + пенопо- ны Киева, за речкой Ирпень, возлистерол 10-ка и стяжка, гараж 20 ле речки Бучанка, в с/т «Прокв.м., металочерепица, металло- гресс», на участке 8 соток. Тихое,
живописное место, в стороне от
пластиковые окна, вода и элекгородского шума, и в то же время
тричество подведены, участок 12
близко к цивилизации. Дом 391
соток, под застройку, 37000 у.е.,
кв.м с выраженной индивидуальбез
ностью,
ков, начало, современный дом

т.(068)3603989 999 000 грн
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308 000 грн

т.(044)5927902 3 080 100 грн

т.(067)5039061
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Дома

Киевская обл.

дом Кагарлицкий, Кагарлик,
Донецкая, 105 кв.м., Продаю
свой новый дом в с. Ставы Кагарлыцкого р-н, Киевской обл., 60
км.от Киева. Возможен обмен на
квартиру в Киеве. Хорошая дорога (Новообуховская или Старообуховская трасса, без пробок за
час доезжаем из Киева). Очень
экологически чистое и тихое место далеко от трассы. Речки,

дом Бориспольский, Княжичи,
Ялынка, Продам двухэтажный
кирпичный дом - дачу в ДК» Ялынка», с. Княжичи, Броварской район. Участок 6 соток, дом 2005
года, внешняя отделка – «шуба»,
крыша – черепица. Общая площадь 160 кв.м., 6 комнат (4 комнаты на 1-м этаже, 2 на втором), кухня, с/у совмещен, душ кабина,
бойлер. Стеклопакеты, кондиционер,

дом Макаровский, Копылов,
Шевченко, 200 кв.м., Продается
новый дом в с.Копылов Макаров55 000 грн
т.(097)1029943
ского р-на Киевской области. Тихая улица красивого села, не у
дом Обуховский, Козин, Днетрассы. В селе сохранилась бывпровская, 653 кв.м., Продажа
шая усадьба «железнодорожных
собственником эксклюзивного
дома в Козине (Старообуховская королей» — семьи фон Мекк, друтрасса, остановка Днепр), в элит- зей и родственников композитора
1 316 000 грн
т.(099)5025054
ном охраняемом коттеджном го- Петра Чайковского, который недом Броварской, Княжичи, Са- родке «Монтана-Вилич». Трехэоднократно приезжал сюда.Главдовая, 100 кв.м., Мальовничий
тажный дом введен в эксплуатаный
куточок можливо Вашої природи. цию, строился с соблюдением
1 960 000 грн
т.(050)3343042
Пропонується до продажу цеглявсех технологий, из экологически
ний будинок у Броварському
чистого материала, состояние –
районі, село Княжичі, в
охороняємому с.к. Ялинка від ме- под
т.(067)6989695
тро Лісова 12 км. Будинок цоколь+ 9 450 000 грн
2 поверхи-100 м.кв. , відмінний
дом Кагарлык, Б.Хмельницко- стан, скважина, газ, септик, опалення газовий котел. Будинок
го, 205 кв.м., Новый коттедж
1 512 000 грн
т.(063)7269908
2010г., 205 кв.м. под отделку, кухня-студио 40 кв. м, 4 комнаты, каминный зал, гараж, 70 соток, 3
фазы, выход к зарыбленому ставку 3 га (в аренде), асфальт, 1 сосед, Киев 70 км. Тел. (44)451-5286, (67)446-45-25, (93)209-85-15
30 000 грн

т.(067)4464525

дом Обуховский, Козин, Октябрьской революции, 140
кв.м., Продажа дома, дачи. Обудом Васильковский, Ковалевховский р-н. С. Козин. Централька, Лесная, Ковалевка с., Лесная ная часть. Ул.Октябрьской ревоул., дом кирп. 4x7м, комната, кух- люции. Предлагается к продаже
ня, печка, которая греет бак с водой, в коридоре вход в погреб, на дом, площадью 140м2. 2 этажа.3
комнаты+ гардеробная, кухня,
дом Кагарлык, Казацкая, 60
окнах решетки, хороший фундакв.м., Продается кирпичный дом мент, свет, вода – колодец, газ по сан.узел, прихожая. Есть большой
60 кв.м. с земельным участком 30 улице, асфальт, центр, дом под
балкон. Частично меблирован.
соток. В доме три комнаты, кухня, ремонт, участок 29сот, акт, кадаДушевая кабина, стиральная магаз, электричество, отопление. На стровый номер, земля чернозем, шина, холодильник,
рядом
р.Каменка,
участке хоз.постройки, летняя
т.(050)4186303
150 000 грн
т.(068)3225502 2 500 000 грн
кухня, баня, колодец, огромный
отдельно стоящий погреб. Много
фруктовых деревьев, виноградная
лоза над столом у летней кухни.
784 000 грн

3 900 000 грн

т.(044)5927902

т.(067)4411015

дом Калиновка, Школьная, 198
кв.м., Продается теплый красивый 2-х уровневый коттедж в центре с. Калиновка Броварского
р-на общей площадью – 198 кв.м
с гаражом в доме. 2 балкона. Каминный зал, 4 комнаты, 2 санузла,
кухня. В доме разведено электричество, водоснабжение (централизованное), канализация и отопление. По
2 600 000 грн

дом Броварской, Красиловка,
Лесная, 472 кв.м., Броварской
р-н, с. Красиловка, современный
кирпичный дом, обложен облицовочным кирпичом, 4-ре уровня
472 кв.м, все коммуникации на
участке ( электричество, газ, скважина, 2 большие выгребные ямы),
дорогая металочерепица со снегорезами, витражные окна, качественный 2-х камерные стеклопакеты,

дом Васильковский, Крушинка,
Лесная, 400 кв.м., 20 км от Киедом Васильковский, Кодаки,
дом Обуховский, Козин, Соло- ва. Участок(земля) 0, 55 га, плоКольцевая, 110 кв.м., Дом неда- вьяненко, 520 кв.м., Продам
леко от Киева, (20-30 минут езды). дом, Обуховский р-н, Козин, 100% щадь дома 500м, ремонт евро, 3
выхода. 3 уровня (2 этажа, подСовременный проект, тихое место.? Строили как для себя!. Сде- готовность. Особняк в тихом цен- вальный этаж). все коммуникатре Козина, 520 кв.м, три уровня,
ланный под чистовую отделку.
ции, газ, вода, скважина, бойлер,
Утеплен, панельное перекрытие, каминный зал, кухня-столовая с
отопление газ, возможность отодом кирпичный, шпаклевка под
выходом на террасу, эксклюзивпление дрова, окна дерево, стекобои. Окна
ная мебель, 3 спальни, детская,
металлопластиковые(2-х камеркабинет, 6 санузлов, сауна, трена- ло-пакет, броне-двери, 2 действуные), крыша металлочерепица.
ющих камина, прихожая, кухня,
Сделано отопление (двухконтур- жерный зал, автономная система
столовая, каминный
водоснабжения и отопления.
ный

т.(099)3832646 924 000 грн

т.(067)1614669 18 980 000 грн
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т.(067)7791195 14 999 999 грн
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т.(067)4656944
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Дома

Киевская обл.

дом Иванковский, Кухари, Гаевая, 40 кв.м., Продажа собственником дома в селе Кухари (Киевская обл, Иванковский р-н) +
участка 60 сот. Хозяин участок
приватизировал. Отличный участок для строительства дома и
проживання в живописном месте,
соседи газифицированы, электрика рядом с участком, до трассы 700м. Целевое назначение
130 000 грн

дом Макаровский, Макаровка,
с.Грузкое, 80 кв.м., Продаётся
Червона Зірка, 100 кв.м., Буди- приватизированный участок 25
соток, + 20соток чернозёма под
нок обкладений кирпичем, 3
огород бесплатно. Киевская обл.,
кімнати , дерев’яний сарай, сква- Макаровский р-н, с.Грузкое, СУПЕРМЕСТО в центре села, асжина з насосом, погріб, розташо- фальт под ворота, автобусная
ваний по вул. Червона Зірка, село остановка 50 метров, магазины
150 м, Поликлиника 300 м, школа
Любарци, Бориспольский ройон. 300 м, сельрада 200 м. Край
Великий двір. Двоє вїздних воріт. участка
дом Броварской, Любарцы,

476 000 грн

т.(067)2305236 285 000 грн

420 000 грн

Можливий торг

дом Мироновка, Центральная,
77 кв.м., Продам дом в с. Владиславка, Мироновского р-на, Киевской обл.. Расстояние до Киева
110км, маршрутки на Киев едут
каждый час. Расстояние до автовокзала и ж/д станции г. Мироновка - 3км. Дом расположен в центре села, в радиусе 200м - школа,
детский сад, церковь, магазины,
остановка.
т.(098)1553725

т.(067)1170347

т.(067)6989695

дом Мироновка, ул.Независимости, 80 кв.м., Будинок в селі
Вікторівка, Миронівський район,
дом Згуровский, Малая Супоновобудова, документи в нормі,
евка, Украинская, 70 кв.м., Про- зроблена пристройка. Ідеальний
дам дом с участком 46 соток в
варіант для людини яка хоче собі
дом Макаров, Бышев, 200 кв.м., селе Мала Супоивка возле озера дачу, але не бажає будуватися заподробности по телефону
280 000 грн
т.(068)4260022 ново. 100 км від Києва , поруч
дом Киево-Святошинский, Лес- Продам недостроенный дом 50 км
електричка. Можливий торг.
от
Киева
с.Бышев.
Два
этажа
+
840 000 грн
т.(097)7969643
ники, Хутор Ясный, 165 кв.м.,
Лесники, коттеджный городок ху- подвал, с домом 20 соток земли.
Дом построен в конце улицы, в
тор «Ясный». Новый дом в элитном коттеджном городке закрыто- красивом обзорном месте - идего типа. Площадь дома 165 кв.м, альное сочетание соседей и приплощадь участка 6 сот. На первом роды, до центра, школы, магазидом Бородянский, Микуличи,
этаже расположены: прихожая,
нов, кафе, автостанции 10 мин
Грушевского, 172 кв.м., Продахолл, спальня, санузел, большой пешком. Проведены все коммуни- ется современны йдом 2016 г. в с.
Мыкулычи Бородянского района.
зал-кухня на 37 кв.м с выходом на кации, документы
Дом строился для себя , очень тетеррасу 29 кв.м, котельная с от406 000 грн
т.(067)1268652 плый. В селе красивое озеро, ря- дом Киево-Святошинский, Михайловка-Рубежовка, Чкалова,
дом лес, комфортное место, как
дельным
для отдыха, так и для постоянного 62 кв.м., Продам дом 40-х годов
5 110 000 грн
т.(098)1535347
проживания. Участок 12 соток
постройки улица Чкалова Элекровный прямоугольной формы
тричество и газ подведены Уча(25х50м) с документами на собсток 41 сотка, прямоугольной
ственность,
формы, приватизирован!
1 618 000 грн

дом Броварской, Летки, Шевченко, 60 кв.м., Соболевка с.
(Летки), 26км от Киева (Троещины). 500м речка Любич, 1я улица
от речки Шевченко 18, дом
60кв.м. из бруса, обложенный
кирпичем 60х годов, крыша-шифер, скважина, свет, газ по улице,
отопление- 2грубки (топка с кружками для готовки), 2комнаты, кухня, комната для с/у и ванны,
360 000 грн

40

т.(050)1534442 1 176 000 грн

т.(063)2024701

дом Макаров, Молодежная,
200 кв.м., Продам 2-х этажныйнедострой в Макаровскомр-не, с.
Маковищеилиобменяю на квартиру, общаяплощадь дома 200 м.кв., дом Кагарлицкий, Мировка,
Пролетарская, 65 кв.м., Продажилая-около 150м.кв., домраспо- жа дома Киевская область, Кагарложен на 12 сотках (зем.участок- лыкский район, с.Мировка, ул.
Пролетарская. Дом кирпичный,
приватизирован), отдаленность от одноэтажный, 65/38/11 , 4 комнаКиеваоколо 40 км. Домотличнопо- ты, кухня, совмещенный санузел в
доме, газ, скважина, уютный дом,
дойдеткак для постоянногопрокак для постоянного проживания,
так и для дачи, возможна продажа
живания так и для
с мебелью. Благоустроенный

т.(068)3225502 700 000 грн

т.(098)0221963 560 000 грн
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дом хутор Красне, МихайловкаРубежовка, кооператив, 390
кв.м., Продажа двухэтажного
дома в с. Михайловка-Рубежовка,
Киево-Святошинского района в
35 км от Киева. Дом 2011 года постройки, строился для себя, с любовью. Продается с мебелью и
бытовой техникой. Площадь дома
390 м.кв. В доме 5 больших комнат, в трех из них свои санузлы. На
первом

т.(050)4624765 4 990 000 грн

т.(096)2999802
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Дома

Киевская обл.

дом Обухов, Нещеров, , 500
кв.м., Добро пожаловать на территорию уютного, загородного
дубечня, В Начале села, Выпоместья! В Вашем распоряжедом Вышгородский, Новые пе- нии 2 гектара земли, двухэтажный
шгородский, Нижняя Дубечня в
начале села старинный деревян- тровцы, Свято-Покровська, 113 особняк, 3 отдельных помещения,
кв.м., Продається будинок з зебассейн, сауна, СПА-центр, собный дом обложенный кирпичом с
мельною ділянкою с.Нові Петрівці,
ственный фруктовый сад и даже
участком 26 соток. Свет, колодец, вул.. Свято-Покровська 86. Площа
озеро! Живописные просторы, отгараж. Ц: 20000 у.е.
будинку 112, 7 кв.м, на території
личное месторасположение, до572 000 грн
т.(096)3696016 подвір’я збудований навіс 347, 1
бротные строения,
кв.м. Площа земельної ділянки 0, 42 000 000 грн
т.(093)2561140
2755 га. Під житло, склад, СТО або
магазин.
дом Вышгородский, Низшая

2 100 000 грн

дом Обухов, Шевченко, 52
кв.м., Продаётсядом в с. Халепье.
30 соток плодороднойземли. Дом
на 3 комнаты. Гараж. Погреб. Хозяйственныепостройки. Электричество. Газ на участке. Живописнейшееместо. Рядом 2 зарыбленных ставка. Красивейшие озера 2,
7 км и 4, 5 км от дома. Днепр в
широкомразливе. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ВОЗМОЖЕН
616 000 грн

т.(098)2185979

т.(098)1280397

дом Обуховский, Новые безра-

дом Обухов, Расковой, 220
кв.м., Продажа домовладения в
вописное место, всего в 20 минугороде Обухов (Киевская обл.).
дом Обухов, Козацький шлях,
тах езды от Киева, по отличной Н.
S=220/110/25м2. Просторный 3-х
91 кв.м., Продажа от хозяина доэтажный кирпичный дом построен
Обуховской трассе. С/Т «Рута».
бротного дома в городе Обухов
по современным технологиям.
Продам прекрасный 2-х этажный (Киевская обл.). S=91/60/12м2.
Состояние – без внутренней отдом, построенный в 2017г. по ин- Одноэтажный кирпичный дом каделки. Участок 14 соток располодивидуальному авторскому про- чественно построен для комфорт- жен в престижном микрорайоне
ного проживания хозяйственника.
Шпакивка. Участок ровный, пряекту с использованием современРемонт, металлопластиковые
моугольный, огражден
ных технологий и качественных,
окна, новый шифер, 3 спальни, го- 2 490 000 грн
т.(067)6989695
экологически чистых материалов. стиная, столовая-студио с кухней,
санузел в доме
Дом
дичи, Безрадичи, 163 кв.м., Жи-

3 640 000 грн

т.(050)1755732

2 200 000 грн

т.(067)2331731 16 800 000 грн

невая, 73 кв.м., Озера с., 18км от
КП, дом кирп. 2010г., 73кв.м.,
2этажа, терраса 25кв.м., прихожая 10кв.м., су/с 6, 5кв.м, кухня
студия 22кв.м., комната14, 5кв.м.,
2этаж - мансарда 21кв.м., 5, 2сотки земли, свет, вода, отопление
электричеством, ремонт, стеклопакеты, кафель, встроенная кухня,
холодильник,
1 321 000 грн

т.(068)3225502

т.(067)6989695

дом Обухов, Молодежная, 234
кв.м., Без комиссии! с.Романков,
престижный КГ «Солнечная Долидом Вышгородский, Новые пена», 16 км по отремонтированной
тровцы, Перемоги, 100 кв.м., C
Ново-Обуховской трассе, 2-х
видом на Киевское море. Облицо- этажный особняк 234 кв.м. на 10.4
вочный кирпич снаружи, воздуш- сотках зеленого газона, клинкерная прослойка, аэрок 30 мм. В на- ный кирпич, энергосберегающие
окна, 7 комнат:кухня, гостинная с
личии фото этапов строительства
действующим камином, 2 спальобъекта.
ни, 2 детские, гостевая
1 540 000 грн

дом Бородянский, Озера, Виш-

дом Обухов, Стожары, 650
кв.м., Продам усадьбу 650 кв.м в.
Участок находится в 10км от Конче-Заспы или 30км от КП . В начале г. Обухова - с выходом в лес .
Площадь 14, 2 сотки(есть возможность расширения). Выполнена
вертикальная планировка с ланшафт дизайном и фруктовым 12
летним садом. (46 фруктовых дерева + 50

т.(050)3837000 4 215 000 грн
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дом Переяслав-Хмельницкий,
Горького, 82 кв.м., Ерковцы
60км. от Киева Кирпичный дом,
82кв.м., на три комнаты, вместе с
хоз. постройками, мельницей,
летней кухней, погребом и садом,
расположен в 10 мин.ходьбы от
центра поселка. Жилое состояние, паровое отопление, все коммуникации в доме, участок 32соток, асфальтированный подъезд,

т.(050)4446601 1 040 000 грн
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Киевская обл.

дом Переяслав-Хмельницкий,
Горбани, 110 кв.м., Жилой дом (4
комнаты), большой фруктовый
сад, большой огород, тихое и красивое место на окраине села. На
территории летная кухня , гараж с
дополнительной комнатой. В
доме канализация , туалет, ванная
комната и проведен газ! Дом расположен в Переяслав-Хмельницьком районе с.Горбани
336 000 грн

дом Броварской, Погребы,
Горького, 300 кв.м., Новый 3-х
уровневый дом 300 кв.м. 100% готовность, крыша – битумная черепица. Скважина -60 м, выгребная
дом Переяслав-Хмельницкий, яма – 16 кубов. На 1-м уровне гараж на 2 машины с электровороЯрмаркова, 187 кв.м., На участтами, помещение под сауну, бике есть действующий хостел. Ко- льярд, спортзал, есть 2 кладовки,
торый обеспечит доход в месяц от газовый котёл Vaillant, дорогая
10 -20 тис. Грн. Не выходя с дома. станция фильтрации
т.(067)9134828
Первый этаж хостела 2 гаража, на 5 600 000 грн

т.(098)9412788 втором этаже три жилые комнаты,

кухня, санузел.Продаю по причине переезда за границу.
1 064 000 грн

дом Переяслав-Хмельницкий,
Козлов, 83 кв.м., Продам будинок, 35 км від Переяслова, 80км
від Київа. Сарай , погреб, два
колодязі, садок. газ.В домі є вода,
ванна і санвузол. будинок на
завершальній стадії ремонту, нова
ектропроводка. Будинок деревяний обкладений цеглою. Хороше
місце для дачі! Поруч є ліс і озеро!
Є місце для тримання
392 000 грн

т.(099)0934776

Молодежная, 160 кв.м., Новый
дом 130кв гараж 50кв 25соток
земли. детали по тел. Обмен на
авто.
560 000 грн

1 431 000 грн

т.(093)9282526

дом Переяслав-Хмельницкий,

дом Васильковский, Путровка,
Подлесная, 140 кв.м., Новый
дом в селе Путровка. Дом 2018
года постройки 140 м2 , 4 комнаты, большая кухня-студио, 2 балкона, просторная терраса. Дом
построен из газоблока Аерок,
снаружи утеплены пенопластом
100мл. Фасад короед. Монолитно-Ленточный фундамент. Скважина, септик. Разводка канализации по
т.(067)1116061

дом Обуховский, Подгорцы,
Садовая, 125 кв.м., Продам дом/
дачу в Подгорцах. Есть прописка.
Приветствуется торг! 1-й этаж:
большой(35кв.м)зал с камином.
Ванная комната (10кв.м) 2-й этаж:
двекомнаты, сделан ремонт, по
15кв.м., в каждойкомнатеокно и
выход на общую лоджию(не застеклённая) Достройка (кухня
24кв.м) не перекрыта. Отопление

т.(097)4745375 980 000 грн

дом Ракитное, Бирюки, 70
кв.м., Продаю кирпичный дом в
селе Бирюки 18 км от города Белая Церковь, 1990 года, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, все
удобства, телефон.На доме высокая крыша, можно сделать второй
этаж.Во дворе капитальный гат.(093)2662424 раж, колодец, хоз.постройки, старая хата.Участок 30 соток, центр
села, рядом магазин, остановка
504 000 грн

т.(096)8955857

дом Киево-Святошинский, Педом Переяслав-Хмельницкий,
Стовпяги, 160 кв.м., Без комиссии!!! От хозяина). Двухэтажный
кирпичный дом в дачном поселке
около Переяслав-Хмельницкого
(10 минут до города, 10 минут до
канала). Центральная асфальтированная улица, кирпичный забор, ворота, решетки на окнах,
бронедверь. Электрический котел, электрическое отопление,
1 400 000 грн
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дом Житные горы, Ракитнянский, Молодежная, 112 кв.м.,
мстоит на участке 8 соток, расподом Полесское, Полевая, 85
Продам житловий будинок з
ложенном на территории садовокв.м., Продам частный дом.хоро- сараєм, літньою кухнею, погрего товарищества, входящего в со- ший вариант под Дачу. Киевская
бом та гаражем. Цегляний будистав сельсовета с. Петрушки,
обл. Дубова. Полесский район,
нок площею 112, 1 кв.м, сарайтри комнаты ванная. кухня. кориКиево-Святошинского района,
гараж-літня кухня 79, 3 кв.м. ПроКиевскойобласти. Расстояние от дор.небольшая кладовка в доме. ведено електрику та водопровід,
есть вода горячая. холодная.свет.
чертыгорода до села – 7 км по жигаз по вулиці. Будинок розташовагаз. отопление твердотопливное.
томирскойтрассе. Расстояние от
ний неподалік від центру села.
свой колодец с водой.частично
центра города (ЦУМа) до дверей зделан ремонт.окна все металоЗручна транспортна розв’язка. До
дома
Києва
пластиковые.
трушки, Садовая, 330 кв.м., До-

т.(099)1549864 2 604 000 грн

т.(096)7251631 392 000 грн
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столовая, винтовая металличе-

дом Броварской, Семиполки,
Щорса, 90 кв.м., Продажа дома,
Броварской р-н, с. Семиполки, ул.
Щорса. 2-х этажный с мансардой,
90 кв.м, 3 комнаты, кухня, веранда, коридор, место для с/у, гараж,
летняя кухня, участок 10 соток, с
возможностью купить соседний. В
центра села Семиполки, рядом
амбулатория, аптека, рыночная
площадь

ская лестница на 2-й

448 000 грн

дом Броварской, Рожны, Ландыш, 150 кв.м., Продажа хозяином дачи в С/Т «Ландыш», от Киева 27км, до Десны 2км. 3-х этажный кирпичный дом на фундаменте, крыша – шифер, участок 6
соток, вода из скважины. 1-й этаж
(54м2) - блоки 40см, окна с блокировкой на зиму, прихожая-кухня,

1 250 000 грн

т.(063)2114488

дом село Михайловка, Узин,
Поповыча, 50 кв.м., Без комиссии продам качественных кирпичный дом в селе Михайловка Белоцерковского района Киевской области, до Киева 75 км по Обуховской трассе. Дом кирпичный 75
м.кв, 4 комнаты, кухня, кладовая,
совмещенный санузел, ванная,
веранда, газовый котел, бойлер,
потолки 3, 1 м, вода в доме,

дом Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка,
Військова, 130 кв.м., Будинок
площею 130 квадратних метрів в
с. Тарасівка , найближче
передмістя Києва. Готовність будинку - під чистову обробку. Розташована на забудованій вулиці,
525 000 грн
ділянка огороджена, автоматичні
ворота, місце для авто. У будинок
т.(097)4484535
заведені всі комунікації: - своя
свердловина - електрика
1 820 000 грн

т.(063)7269908

т.(097)4137466

дом Броварской, Скибин, Шляховый пер, 135 кв.м., Продается
коттедж общей площадью 135
кв.м. в с. СКИБИН Броварского
дом Васильковский, Рославичи, пер. Жовтневый, 180 кв.м., р-на и в 3-х км от Броваров, (Торгово- развлекательный центр
Дом в Рославичах 180кв.м. От«Терминал»). Площадь участка –
дельный свой заезд. Участок 15
7, 5 соток. Дом находится в 19 км
соток, свое озеро. Ограждение
от м. Лесная. Рядом автобусные
забором.
остановки, школа, детсад. Неда1 325 000 грн
т.(067)8664005
леко – лес, 5км до реки Десна.
1 500 000 грн

дом Обуховский, Украинка, Игнатовская, 210 кв.м., Продажа
собственником отличного 2-х
дом Вышгородский, Старые пе- этажного дома из деревянного
тровцы, Героев, 98 кв.м., Просруба в элитном месте - старая
дам дом в с. Старые-Петровцы,
Украинка (Обуховский р-н). Дом
1-эт., 5 комнат, 98 м.кв., кухня 16
общей площадью 210м2 введен в
м.кв., газ, вода, отопление, сепэксплуатацию. Строился с соблютик, санузел в доме, новая крыша,
окна и двери морёные под лаком. дением всех технологий, из правильного качественного материаБольшой участок 22, 5 соток —
ла, зимнего леса (сосна) из нашеухожен, фруктовые деревья, во
т.(099)3832646 дворе капитальная двухэтажная
го
3 450 000 грн
т.(067)6989695
хозпостройка из кирпича.
1 690 000 грн

т.(096)3386095

дом Васильковский, Рославидом Белоцерковский, Скребыши, Молодежная, 88 кв.м., Домнаходится в селеСкребыши, в
новый дом в живописном селе
Рославичи в 200-х метрах от цен- самомцентре, в 50 метрах от автобуснойостановки в г. БелуюЦертра. Участок 5 соток. Общая плоковь , магазинов, клуба, медпункт,
щадь 210 кв.м, 2 этажа + цокольесть школа. От трассыКиев-Одесный этаж. Участок 5 соток, огражса 7 км. Расстояние до Киеваоден капитальным забором, выезддесскаяпл- 70 км, до г. БелаяЦерные ворота. Материал постройки ковь-20 км. Участокровный, широ— газоблок — утеплен, поштука- кий, газофицирован. Все докутурен,
менты
чи, пер. Жовтневый, 210 кв.м.,

Продам дом под Киевом! Уютный

1 161 000 грн

т.(067)8664005 532 000 грн

дом Обуховский, Украинка,
Приднепровская, 550 кв.м.,
дом Вышгородский, Сухолучье, Продажа отличного домовладеСадовая, 90 кв.м., Сухолучье,
ния в элитном месте на берегу
продается дачный кирпичный
Днепра. Город Украинка, Киевская
двухэтажный дом 90квм, 15квм
область, до Киева 40 км. Площадь
кухня, кафель, душкабина, летний дома S=550/350/30м2, участок 20
домик, беседка, погреб, гараж,
соток. Дом построен качественно
своя скважина, 6, 5 соток земли,
и по современным технологиям,
участок огражден, фруктовый сад
(яблони, сливы, виноград, орех), ракушняк, утеплитель и т.д. В
30 кустов роз, живописное место доме гараж, сауна, бассейн,
спортзал,
рядом озеро и Киевское

т.(093)7898939 910 000 грн
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т.(098)4413594 18 200 000 грн
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дом Фастов, Дружба, 110 кв.м.,
Продается дом/дача со всеми
удобствами, общая площадь 110
кв.м., земельный участок 7, 3 сотки (земля приватизированная),
пригоден для круглогодичного
проживания, подведен газ, есть
печное отопление. 6 комнат, спутниковое ТВ. Летняя кухня, хоз.
блок. Рядом лес, озеро. Удобная
транспортная
476 000 грн

дом Фастов, Оленовка, 97 кв.м., дом Фастов, Ярослава Мудрого, 97 кв.м., М.Фастів, вул. Я.МуКапитальный дом в Оленовке - за
дрого. Будинок цегляний, 2 х подом Фастов, Козятинськая, 67 очень хорошую цену! Строил для
верховий, 1пов. – коридор – 4, 9
кв.м., 1/2 будинку приватизована себя, не для продажи. Все сделам.кв., вітальня – 24.4 м.кв, 2
64м.кв. Три кімнати, кухня, прихоно с толком. Денег на материалы окремі кімнати 14.8 м.кв. та 9.1 м.
жа, ванна - все у гарному стані,
кв., кухня – 18.8 м.кв.; 2 пов. не жалел. Газ и электричество
заїджай та живи!!! Земельна
проведены. Вода заведена в дом. одна кімната 13.7 м.кв. У будинку
т.(066)1232839 ділянка 4 сотки-приватизована.
газ, опалення, світло, водопровід,
Один власник. Місто Фастів, р-н
Сделан качественный септик. Все
каналізація, погріб, сарайчик,
стадіону «Рефрижиратор», поряд документы на дом готовы. Есть
980 000 грн
т.(096)3703170
зупинка маршрутки, школа, дитяакт на землю. Очень хорошее,
чий садок, магазин, пошта, асэкологически
фальтований
420 000 грн

т.(050)4144867 917 000 грн

дом Фастов, пер.Михайловский, 48 кв.м., Продам часть
дома 48 м2 в Боровой . Два этажа,
своя скважина , отопление газовое. В 5 минутах от центра, в 100
метрах речка . Туалет и душевая в
дом Фастов, Морина, 130 кв.м.,
доме. Хозяин.
372 400 грн
т.(067)2340577 Предлагается к продаже двухэтажный дом 130 кв.м. (1 этаж +
мансарда). Состоит из 5 жилых
комнат, прихожей, кухни, столовой комнаты, санузла с душевой
кабиной. Дом с ремонтом. Газифицирован - газовый котел на
отопление и горячую воду, водопровод, во дворе колодец. Участок – 6 соток,
дом Фастов, Первого травня,
400 кв.м., 1 будинок придатний
для проживання, інший потребує
внутрішнього оздоблення. Один
сарай для тварин, є клітки для
кролів, 2 сарайчики для
інструмент і інших речей. Детальна інформація по телефону,
додаткові фото можу скинути.
560 000 грн

1 030 148 грн

т.(096)5870420
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дом Иванковский, Феневичи,
Строительная, 250 кв.м.,
Продається будинок, точніше
цілий будівельний комплекс, розташований на земельній ділянці
дом Фастов, Цветочная, 420
площею 30 соток, що складається
кв.м., Продам дом в Фастове ули- з: - основного будинку площею
ца Квитнева. не достроен. требу- 125 квадратів - 4 спальні, сан вузол, хол, прихожа; - окремо
ются внутренние работы. Все
розташованої кухні (придатна для
коммуникации (газ, электричепроживання окремої сім’ї) площа
ство, вода) подведены в подвал.
80
площадь подвала-140 м2, пло1 064 000 грн
т.(067)5002793
щадь первого этажа 140м2, площадь второго этажа- 140м2. площадь двора 10 соток. подвал разделен на две части
756 000 грн

т.(063)2751278

т.(050)6179040

дом Фастов, Овражная, 69
кв.м., Кирпичный дом в центре города возле пенсийного фонда в
доме 4 комнаты, кухня, туалет душ
дом Фастов, Вишневая, 70
кв.м., Садовий будинок в с. Коще- .. улица овражная .в доме есть газ
евка, біля лісу з погрибом, газом, вода .есть два погреба под домом
у дворі колодязь. Землі 12 соток. .есть вольер сарай ..улица не проходная за домом 7 соток земли
Можливий торг.
420 000 грн

т.(067)5083590

т.(067)4291437 784 000 грн

дом Фастов, Якубовского, 70
кв.м., Все вопросы по тел.не пишите звоните и все узнаете! Возможен торг реальному покупателю.

т.(093)9988870 504 000 грн
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дом Киево-Святошинский, Ходосовка, Центральная, 300
кв.м., 3 этажа. Участок 8 соток.
Огорожен. Автоматические ворота. Гараж на 2 авто. Газ, вода –
скважина с системой подачи горячей воды, система автономной
канализации, био-септик. Система кондиционирования и воздушного отопления. Охранная сигнализация подключена.Полностью
меблирован и

т.(067)5849655 6 456 000 грн

т.(050)4186303
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Дома

Киевская обл., Крым

Крым

дом Яготин, Фрунзе, 39 кв.м.,
дом Киево-Святошинский, Хо-

Жилой дом в Яготинском районе

тов, Энергетиков, 700 кв.м.,

Киевской области Жилой дом об-

Дом 700 кв/м. 6 уровней, обли-

дом Вышгородский, Хотяновка,
Садовая, 98 кв.м., Хотяновка, коцовка-силикатный кирпич; внуопРассвет, 11 км от КП, 250 м до
тренние стены-пеноблок, кирпич; песочногопляжа. 2 этажа, удобнаялестница, веранда, 3 комнаты,
внутри проложена минеральная
кирпич. Печь, камин на 2ом этаже,
сауна, подвал, удобства в доме. 4
вата; перекрытие-панельное;
сотки, плодовыедеревья, кустарлестница-ж/б марши; крыша-ши- ники, газон. Твтарелка, интернет
оптика. Сарай, мангал.Подвал в
фер. участок 12 соток.
полныйрост

щей площадью 38, 6 кв.м. Жилая

4 480 000 грн

99 000 грн

т.(095)1524766

1 064 000 грн

т.(067)4417295

дом Любимовка, Севастополь,
Любимовка, Центр Любимовки.
21, 1 кв.м. К дому подведено
12 номеров. Есть свет, вода, газ,
электропитание. Газопровод про- канализация. ГА под ИЖС. Полулюкс - 9 номеров. Один 3-комнатходит по дороге (к дому не подве- ный номер. Один номер с сауной
(на дровах). Площадь номеров ден). Подъездная дорога: асфальт. На территории двора есть 17 и 18 м2 Меблированные. Гостевая-кухня - 18 м2. Гараж на 2 маколодец, сарай. Площадь земель- шины. 2 отдельных входа. Дом
введён в эксплуатацию. Цена:
ного участка:
т.(095)7567772

11 300 000 грн

т.(797)88295867

дом Вышгородский, Хотяновка,
дом Любимовка, Севастополь,
Любимовка, 230 кв.м., 3 этажный дом в г.Севастополе (Любика, Центральная, 55 кв.м., Про- мовка). 3 км до центра города, 1
линия. Участок 4, 5 сотки. ГА,
даж будинку с. Ясногородка,
скважина, выгребная яма 4м3, гоМакарівський р-н, 25км від Києва, родская вода, горячая вода бойбудинок 55 кв м., ділянка – 20 со- лер. Общая площадь - 230 м2, жилая - 122 м2, кухня - 14 м2, бойток, сад, поруч ліс, в кінці ділянки лерная - 10 м2, хоз.постройка - 22
м2. Первый и второй этаж
озеро. Льох, криниця. В будинку

Дачная, 96 кв.м., Продаётся дача

дом Макаровский, Ясногород-

в Хотяновке, дом 96.8 общая пло- дом Киево-Святошинский, Чабаны, Покровская, 160 кв.м.,
щадь земля 5.5 есть нас акт. Гараж Закрытая территория. Индивидуальное отопление, своя скважина,
19.5 кв.м. Кладовка 6кв.м. Клацентральная канализация. На
довка 4 кв.м. Возможен торг.
первом этаже тёплый пол, на вто1 050 000 грн
т.(063)1318286 ром и третьем установлены радиаторы. Первый этаж: кухня-столовая, санузел. Второй этаж: комна4 360 000 грн
та, гардероб, санузел. Третий
газ та піч, обкладений сайдингом,
этаж:3 комнаты, санузел. Рядом
є паркан, асфальт підходить до
парки,
2 044 000 грн
т.(063)6262230 ділянки, ціна - 18000 у.о. торг. 067-

т.(797)88295867

7410153, 050-1637412,
468 000 грн

т.(067)7410153

дом Вышгородский, Хотяновка,
Садовая, 220 кв.м., Хотяновка,
ск Междуречье-Юг, 2 -уровневый
современный коттедж, 220 м2, с
высокими потолками 3 м, метал-

дом Бориспольский, Чубинское, в селе, Чубинское, Борирепица, гараж, навес на 2-ве ма- спольский район, 2-х этажный
кирпичный дом 303 кв. м огражшины, скважина 42 м, электриче- ден забором. Все коммуникации.
ство, освещение, асфальтирован- В подвале комната отдыха, котельная, кладовка, душевая, 1-й
ный подъезд, снаружи
этаж – холл, каминный зал, кухня
столовая с выходом на террасу,
оштукатурен, 7 соток, 200м до
с/у, 2-й этаж – холл с выходом на
Десны,
балкон, 3 спальни, кабинет,
лопластиковые окна, металлоче-

1 755 000 грн

т.(044)5927902 145 000 грн

дом Нахимовский, Севастополь, Качинское Шоссе, 80
кв.м., Предлагается к продаже половина дома в Любимовке, Нахидом Мироновский, Яхны, Шевмовский район г. Севастополя. Каченко, 75 кв.м., Село розташова- питальное строение, требует небольшого ремонта. Два этажа,
не по Київ-Дніпропетровській
Три комнаты, кухня, санузел. Вытрассі, 100км.від Києва, в
сокие потолки. Участок располомальвничій містцевості. Реально- жен в виде терассы. Также есть
полноценный одноэтажный гостему покупцю торг.
вой дом. Все коммуникации

т.(067)2310291 700 000 грн
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т.(067)9275558 650 000 грн
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т.(797)88048156
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Дома

Крым, Львов

дом Рогатинський (Иванодом Нахимовский, Севастополь, Любимовка, 60 кв.м., . Севастополь-Любимовка, 5 минут до
шикарного пляжа ! Рядом лес,
озеро, школа, дет-сад, пионерлагерь. Небольшой домик 60м,
участок 11 соток, сад-огород, чистый морской воздух. Хорошие
соседи, живут постоянно, Коммуникации. До центра Севастополя
15 минут. Цена 40000уе, +
79788295867
40 000 грн

1 540 000 грн

т.(797)88295867

дом Нижнегорский, Севастополь, Федоровская, 30 кв.м.,
Уютный дом у моря с пропиской
Севастополь-Любимовка, 5 минут
до шикарного пляжа ! Рядом лес,
озеро, школа, дет-сад, пионерлагерь. Небольшой домик 30м,
участок 4 сотки+ придомовая,
сад-огород, чистый морской воздух. Хорошие соседи, живут постоянно, Коммуникации. До центра Севастополя
3 500 000 грн

дом Железнодорожний, Мазепы, Продаж котеджів в смт Рудно
район новобудов від власника.
дом Брюховичі, Макаренка 9В, 132 м. кв. 2 поверхи + 50 м.кв.
183 кв.м., Продам котедж в Брю- мансарда. 1 пов. кухня-студіо,
окрема кімната, санвузол, паливховичах всю інформацію надам за
на на твердопаливний котел, тетелефоном (Власник). Можливий раса. 2 пов 3 кімнати, ванна
торг.
кімната, гардеробна, 3 балкона
2 660 000 грн
т.(067)9748418 мансарда вільного планування
О-вий цикл (проводка,

т.(797)88048152

Львов

дом Лычаковский, Лычаковская, 177 кв.м., Приватний будинок вул. Личаківська (р-н Мучної),
до проживання, хороші сусіди.
177/75/15 кв.м., 2/2 ц., польський,
Продається із мебеллю, технікою і
гарний р-н, не при дорозі, окрет.д. про ціну домовимось. Реаль- мий, 12х11 м., 4.6 сот. землі, затишне зелене подвіря, зручне
ному покупцеві торг!!! З трьох
планування, можлівість надбудосторін ліс, гарний пейзаж, рядом
ви, є гараж цегляний. Можна зроозера, чисте повітря!!! Місце бити офіс, міні-готель або хостел.
бомба!!! В любий час можете
15 хв
кв.м., Будинок повністю готовий

приїхати і подивитись на будинок. 5 180 000 грн
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Путятинці, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл., 3 житлових кімнати, 2 кладовки, 1 коридор, стріха. Стіни:цегла і камінь. В
наявності: літня кухня, стайня,
стодола із погрібом та стріхою,
дерев’яний гараж. Город- 20 соток, під будову -15 соток, сад-5
соток.
420 000 грн

т.(067)3626377

кв.м., Продається недокінчений
будинок в Рогатинському районі с.
Підвиння. Зроблено всі чорнові
роботи: стіни поштукатурині,
чорнові стяжки залиті, вставлені
м/п (теплозберігаючі) вікна (не
вистачає 2 вікна на 2-му поверсі),
вхідні броньовані двері, дах
черепиця), крокви, лати,
392 000 грн

т.(096)8896739

т.(096)5418307

дом Галицкий, Белогорща, 340
кв.м., Продам будинок на одну
або дві сім’ї 340 кв.м. Земельна
дулянка 6 сот. Можливий торг.

т.(067)9697043 7 840 000 грн

дом с.Подвинья, Зеленая, 140

т.(050)4697408 повністю новий (Німецька метало-

ДЗВОНІТЬ!!!

дом Брюховичи, Верескова,
150 кв.м., Продається котедж в
смт.Брюховичі, вул. Верескова.
Гарна вулиця, неподалік від лісу і
озерця. Сусіди - порядні та вічливі
люди. Газ, електрика, вода
(свердловина 70 м), каналізація і
центральне водопостачання
заплановані на 2018 рік. Будинок
стоїть на добротному фундаменті
1.20х0.4м

кв.м., Жилий дім 63 кв.м. в с.

дом Винники, Долинна, 325

4 200 000 грн

2 100 000 грн

т.(067)8120714

Франковск), с.Путятинци, 63

дом р-н Выговского, ул.Дагестанская, 290 кв.м., Дом Львов
290/200/25 Отдельно стоящий в
самом парке на 1 линии, 2 этажа
200кв. + мансарда 90 кв. 6 комнат+ кухня со столовой, планировка раздельная. Евро-ремонт. Во
дворе терраса, кирпичная шашлычная с мангалом, отдельный заезд во двор, гараж. 6.5 соток земли. Инфраструктура 200м.

т.(098)9577294 8 900 000 грн
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дом смт.Рудно, Вишнева, 324
кв.м., Будинок знаходиться навпроти бази відпочинку «Експрес». Земельна ділянка 9 сотих.
Всі комунікації навколо
будинку(світло, газ, вода).
Каналізаційна труба проведена до
будинку. Будинок складається з
двох повноцінних поверхів та
напівпідвального поверху і мансардного поверху. Можливі

т.(093)5307721 4 200 000 грн

т.(067)6701850
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Дома

Львов, Николаев, Львовская обл.

Николаев

дом Борислав, Степана Бандеры, 340 кв.м., Продається житлодом Франківський, Стрійська,
280 кв.м., Будинок в межах м.
Львів .Будинок збудований 2003р.
Крім будинку площею 247м.кв є
холодний хол площею 33 м.кв гараж площею 63м.кв і літня кухня
24м.кв з підвалом 20 м.кв В будинку є 2 санвузли, невеличка
лоджія, кладова, хол на 2 поверсі,
5 кімнат, великий коридор, дубові
сходи з художньою
5 600 000 грн

2 184 000 грн

т.(097)9800310

вий будинок в м.Бориславі

дом Личаковский, Винники,
Львівської обл..Будинок розташо- Івасюка, 270 кв.м., Івасюка вул.,
Винники, Львівська обл., Стан: без
ваний в мальовничому куточку
оздоблення Тип будівлі: Особняк
підніжжя Карпат, посередині між
Продаж будинку у Винниках, райвідомими курортними центрами
он госпіталя, тиха місцинка, гарТрускавець-7 км. і Східниця-3 км.
ний проект, будований для себе,
Будинок зданий в експлуатацію і
якісно, червона цегла, два
використовується як житловий в
повноцінних поверхи, вода
т.(067)7721344
1995 році. Є всі комунікації, вода
підведена , каналізація, підігрів
4 620 000 грн
т.(067)7563183 підлоги на першому поверсі

дом Николаевскией, Кабенюка,
173 кв.м., !!!Терміново!!! Новий
будинок в затишному місці. Хороший проект, 12 сот. участок . Заселений район. В будинку усі
комунікації. Два гаражі,
сигналізація. У зв‘язку з виїздом
на ПМЖ за кордон.

2 800 000 грн

т.(067)2104198

дом Броды, Центральная, 72
дом Шевченковский, Брюховичи, 205 кв.м., Чи є у вам мрія
жити за містом ? це чудовий вибір
для тих, хто цінує чисте лісове
повітря і бажає мати власну земельну ділянку У Вас є можливість
придбати добротно збудований , з
урахуванням найсучасніших
технологій, дерев’яний будинок, у
Брюховичах. Огороджена
територія з ландшафним
7 420 000 грн

кв.м., Обменяю на холодильник
до 3.5 тонн, типа» Рено Мастер».

дом Николаевский, Загора, 60
кв.м., В сосновому лісі,
дерев’яний ЕКО будинок
ПРОДАЄТЬСЯ Деревьяний будинок в Сосновому лісі, ідеальна
вода, робили проби, 15хв. Львів.
деревянний 2х, поверховий будиночок, повністю придатний для
т.(097)8715699 життя, всі умови, незакінчений будинок з керамзитоблоку, розмір
10х15, підвал, 10х3, загальна
1 260 000 грн

Два небольших уютных дома на

дом Городок, Данилишина, 160
кв.м., Місто Городок новозбудований будинок в обжитому районі,
Все готово для заселения. По
неподалік школа , садочок, 7сот.
дому ничего доделывать не надо.
землі, 2 зали, 2 ванни, з ванни
Новые дровяные печи, скважина
вихід на терасу. заведено в будина 30 метров, новая трехзащитная нок воду, світло, каналізація, стяжпроводка, септик, подводка под
ки. окремо стоячий гараж і
склацьке приміщення. Можливий
стиральную машинку
504 000 грн
т.(098)9733234 торг.
одном участке от собственника.

1 540 000 грн

т.(098)6912422

т.(067)6827201

Львовская обл.

дом Шевченковский, Мельничука, 62 кв.м., Будинок р-н в.
Замарстинівської («Галка» «Кокакола»), цегла, (параметри на
сьогодні 62/29/6, 5), в ст.
реконструкції, 3, 5 км від Ратуші,
2, 16 сот.землі, можливість розширення ділянки, є проект на роботи. Після реконструкції можливі
дані 228/120/11.5 кв.м., 3 пов. Передбачене приміщення
2 296 000 грн

дом Винники, Винники, Шев-

дом Городок, Данилишина, 160
кв.м., Місто Городок новозбудовакомунікації. Центральна частична ний будинок в обжитому районі,
неподалік школа , садочок, 7сот.
дом Самборский, Бисковичи,
міста. Земельна ділянка біля
землі, 2 зали, 2 ванни, з ванни
Ивана Франка, 140 кв.м.,
асфальтованої дороги, стан неПродається будинок в с.Бісковичі. житловий. Будинок старий, черво- вихід на терасу. заведено в будинок воду, світло, каналізація, стяжПлоща 140м.кв.З землею 8 сотих.
на цегла, потребує кап. ремонту.
ки. окремо стоячий гараж і
Будинок знаходиться в центрі
склацьке приміщення. Можливий
села в гарному місці. Всі деталі за Варіант для бізнесу: автомийка,
заклад харчування, магазин.
торг.
телефоном.

т.(067)5811754 560 000 грн

ченка, 60 кв.м., Власник. Всі

т.(067)7185945 1 260 000 грн
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т.(073)9909007 1 540 000 грн
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Дома
Львовская обл.

дом Дрогобыч, Павлика, 117
кв.м., ВСІ ДОКУМЕНТИ В ПОРЯДКУ! Продається будинок в
спокійному районі Дрогобича. Задом Городок, Озерная, 120
гальна площа будинку 117 КВ. М.
кв.м., Продається житловий цеЄ підведені всі комунікації. Великий сад. Прибудинкова територія
гляний будинок розташований в
дом Городок, Черемшини, 45
приватизована -10 соток. Будинок
кв.м., Дачний будинок, 2 кімнати
селі Нове Село, Будинок
також є горище, вода і світло про- розташований по вулиці Павлика ,
складається з 4 житлових кімнат. З ведене в будинок. Можливий торг. потребує ремонту . територія ве700 000 грн
т.(067)9407216 лика є місце
комунікацій газ, світло, водяний
812 000 грн
т.(098)9795213
колодязь. Також є сарай, погріб!
Будинок розташований в тихому

дом Дрогобыч, Галицька, 150
кв.м., Земельна ділянка площею
0.12 г., документація на забудову,
комунікації поруч, технічні умови
на підключення до електромережі,
наявні будівельні матеріали, є цокольне приміщення на половину
площі забудови. Можливий торг.
840 000 грн

т.(096)0562710

мальовничому місці, поряд є два
великі озера і ліс! Великий сад і 10
сотих
714 000 грн

т.(063)9412643

дом Дрогобыч, Центральная,
120 кв.м., Продається будинок в
Даляві. Проведені всі комунікації,
38 сотих. Деталі за телефоном
1 820 000 грн

дом Дрогобыч, пер.Тепличний
10, 180 кв.м., Продам новозбудований будинок зі всіма
т.(096)1352930 комунікаціями , а саме: газ, вода,
каналізація , світло. За іншими деталями дзвоніть. Без обміну!!!
Можливий торг.
3 360 000 грн

дом Городок, Озерная, 120
кв.м., Продається житловий це-

дом Дрогобыч, Набережна, 165
кв.м., Будинок площою 160 -170
кв м+ гараж, два поверха на
земельній ділянці площою4 сотих
будинок збудований з якісних
матеріалів утеплений на
т.(097)5169676 матеріалах не економили . будинок знаходиться с.Станиля 1 км
від Трускавця , і 2, 800 м від бювета мінеральних вод, решту
інформаціі при зустрічі
1 680 000 грн

т.(096)4367810

гляний будинок розташований в
селі Нове Село, Будинок
складається з 4 житлових кімнат. З дом Дрогобыч, Пилипа Орлика,
186 кв.м., Продам новозбудовакомунікацій газ, світло, водяний
ний будинок по вул.П.Орлика на
колодязь. Також є сарай, погріб!
земельній ділянці площею 7.5 соток.До будинку підведено елекБудинок розташований в тихому
тропостачання (380В./16кВт)тамальовничому місці, поряд є два кож криниця 14 кілець (можна
великі озера і ліс! Великий сад і 10 підвести центральне водопостачання), підведена центральна
сотих
міська каналізація. Накритий бу714 000 грн
т.(063)9412643 динок металочерепицею(Arcelor
1 568 000 грн

дом Дрогобыч, Польова, 180
кв.м., Продається Будинок в с.
Летня півторачка є земельна
ділянка, поблизу магазин,
всередині штукатурений. ціна
договірна
392 000 грн

т.(068)0574263

т.(073)9469896

дом Дрогобыч, Нова, 231 кв.м.,
Сад, город, криниця. Крім
централізованого водопостачання, вода надходить з криниці. Також опалення на тверде паливо.
Гараж. Літня кухня.
2 361 000 грн

дом Дрогобыч, Богдана Хмельницкого, 80 кв.м., Будиноктеплий. Розташований в центрі
села. Дуже близько всі
комунікації: продуктовий магазин,
маршрутка, поїзд 7хв. ходу. В
будинкусвітло, газ, кімнати
дом Городок, Черемшини, 45
просторі, світлі, з меблями, з коскв.м., Дачний будинок, 2 кімнати
метичним ремонтом, . Фасад бутакож є горище, вода і світло про- динку поштукатурений, туалет, багатий сад, криниця (вода чиста).
ведене в будинок. Можливий торг.
Кухня,
700 000 грн
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т.(067)9407216 468 000 грн

дом Дрогобыч, Надрічна 23,
165 кв.м., Будинок 500м від траси
затишне місце біля будинку гараж, літня кухня, 13сот. землі,
підведена вода каналізація, опалення. В будинку два санвузла.
Будинок продається частково з
МЕБЛЯМИ без меблів ДЕШЕВШЕ.
Реальному покупцю реальний
дом Дрогобыч, Івана Франка,
торг. можливий обмін. розглянем 86 кв.м., Всі удобства до житла
Окремо Літня кухня сарай ...торг .
всі Ваші пропозиції.

т.(067)3146348 2 184 000 грн
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Дома

Львовская обл.

дом Жолковский, Жолква, Серебрянная, 85 кв.м., Продається
будинок м.Жовква. Площа 85 кв.м
дом Заречье, Жидачев, Сече4 великі кімнати, коридор, кухня,
вых Стрелков 35, 43 кв.м.,
великий підвал, газифікований
Продається будинок та земельна (пічне опалення), водопостачання
ділянка в с. Заріччя, неподалік
(криниця біля будинку),
озера. Ідеально підходить під за- каналізація відсутня.Літня кухня 53
будову, електрика та газ
кв.м, гараж 23 кв.м.огорожа метапідведені. Приватизовано.
лева, сад, город .Загальна площа
266 000 грн
т.(093)7017110
земельної ділянки
1 120 000 грн

т.(063)2556333

дом Пустомытовский, Зубра,
Леси Украинкы, 160 кв.м., Продам новий будинок з готовим
євроремонтом в с Зубра Відстань
від Львова 2 км. Площа ділянки 4, 7 сотих. Будинок в обжитому
місці. Заг площа будинку – 160 м.

дом Надворная, Ивано-Франково, Луговая, 200 кв.м., Незавершене будівництво, вул. Лугова, м.

кв. Житлова площа – 100 м.кв.

Надвірна, 28 (позаду МРЕВ), плоКухня – 18 м.кв. Матеріал стін і пе- ща 200 м.кв., є газ, вода, світло,
регородок – цегла. Дах – німецька каналізація, зем. ділянка 8 сотих.
металочерепиця (гарантія
3 612 000 грн

30 000 грн

т.(097)3409241

т.(050)5859141

дом с.Магеров, Жолква, Яворовская, 78 кв.м., До вашої уваги
дом Ходоров, Жидачев, Галиц- дім в мальовничому селі Магері
дім великий просторий є окремий
кая, 136 кв.м., Будинок знахогараж і є також літня кухня і учадиться в м.Ходорові в хорошому
стані, має два поверхи. Можливий сток все це разом на одні
дом Быстрица, Ивано-Франкотереторії від дому дуже близько
торг.
392 000 грн
т.(098)0699777 до аптеки, магазину, громацького во, Шевченка, 120 кв.м.,
транспорту , школи , ринку букПродається будинок в урочищі
вально 10 хв.
26 000 грн
т.(068)0364944 Климпуші (Надвірнянськй р-н), 2

дом Надворная, Ивано-Франково, Мазепи, 105 кв.м.,
Продається одноповерховий
трьохкімнатний житловий будинок

в с. Фитьків, Надвірнянського
поверхи, 4 кімнати, кухня, душова р-ну, Івано-Франківської обл. Закабіна, туалет. Обгороджена при- гальна площа будинку 104.8 м. кв.
садибна ділянка - 34 сотих (держ. Загальна площа ділянок 37 сотих.
акт на землю). На території крита

Матеріал стін - цегла, матеріал

літня тераса (16 квадратних

покрівлі - металічні листи. Частко-

метрів), гойдалка, криниця,
дом Жолковский, Жолква, Заречная, 102 кв.м., Продам будинок 15 км від Львова, с. Зашков,
Жолківський район. 102 кв.м, земельна ділянка 28 сот. За деталями звертайтесь в ЛС.
3 360 000 грн

дом Синьковичи, Жолква, Колгоспная, 73 кв.м., Продається
житловий будинок, господарські
будівлі. Можливий торг.
336 000 грн

вольєр для собаки. Поруч ліс,
2 380 000 грн

т.(050)7380350

во меблі, всередині поштукатурена,
1 036 000 грн

т.(099)9620545

т.(098)8624290

т.(067)8858227

дом Езуполь, Ивано-Франково,

дом Росільна, Ивано-Франково, Набережна, 226 кв.м.,
добудований двох поверховий буПродається будинок 2-х поверходинок в селищі Єзупіль площею
вий з монолітним перекриттям,
160 квадратів на ділянці 0, 04007 газ , світло, ванна, каналізація, 12
га. На ділянці ще є літня кухня 29, соток подвір’я ( газон) ( септик),
Миру, 160 кв.м., Продається не-

дом Жолковский, Жолква, Першотравнева, 164 кв.м.,
Продається нерухомість 7км відм.
Рава-Руська!!! Траса Рава-Руська,
Великі мости, Червоноград....
Розміщення в центрі села. Наявні
всі комунікації, можливо під житло. Розгляну варіант обміну на
квартиру у м.Львові!!! Інші міста не
пропонувати!За готівку можливий
торг!
560 000 грн

дом Пустомытовский, Зимняя
Вода, Сирка, 132 кв.м., Продам
або обміняю енергозберігаючий
будинок в Зимній Воді! Збудований по американцій технології з
відповідними сертифікатами та
гарантією від виробника на 50
років.Загальна площа 132 кв м.,
власне подвір’я 6 соток.Земля
приватизована. План: 3 спальні,
два санвузла, кухня-студія, гардеробна, пральня, котельня, прихожа.Вікна

т.(067)3143230 1 036 000 грн

9 квадратів та сарай 26, 9
квадратів. В будинку проведений
газ та електрика, на першому
поверсі можна проживати, тому
що проведене опалення.

т.(067)9882800 700 000 грн
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кухня , сауна , гараж, 5 кімнат,
повністю готовий до проживання,
піч, шашличниця, пивниця,
господарські споруди, теплиця,
26 соток саду, більше 140

т.(099)4410868 64 500 грн
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Дома
Львовская обл.

дом Каменко-Бугский, Каменка-Бугская, Загаевская, 60
кв.м., Будинок в с. Жовтанці.
Центр села. Рядом Церква, магадом Тлумачский с.Надорожная,
Ивано-Франково, Першоцерковная, 165 кв.м., Продаю рекунструйований з добудовою житловий будинок в с. Надорожна Тлумацького р-ну. Будинок мансардт.(097)4088556 ного типу загальною площею
162м2. Підлога з підігрівом, 2 котли опалення, 2 ванні кімнати, зимовий сад. Земельна ділянка (будинок, сад, город)-0, 35га. В
наявності криниця, літня кухня,

дом Пустомытовский, Конопница, Городоцька, 118 кв.м., Новий будинок, 120м2 в Конопниці.

дом с.Космач, Ивано-Франково, Ставницька, 166 кв.м., Житловий будинок, с.Космач,
Косівський район, ІваноФранківська область

зин Рукавичка, сільська рада,

Зручне планування. Ділянка 4,

школа. Доїздкожних 10 хв.

5сот. Фундамент залізобетонний.

кухня, сарай. Деталі по телефону.

перекриття по високих дерев’яних

1 008 000 грн

Можливий торг.

балках. Фасад короїд. Покрівля

1 092 000 грн
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електрика. Можливий торг.
1 064 000 грн

дом Новый Ярычев, Каменка-

2 380 000 грн

700 000 грн

т.(097)7863926 металочерепиця. Зроблена вся
т.(063)3168777

дом Пустомытовский, Конопни-

дом Хомяковка, Ивано-Франково, Петрикова, 196 кв.м.,
Продається двохповерховий цегляний будинок, в приміській зоні,
відстань від Івано-франківська
10км, асфальтований під’їзд до
т.(098)5474540 будинку, поруч усі комунікації, дорога від8 с.Хом’яківка асфальтована, 20соток землі, перший ряд
від дороги, усі документи на будинок присутні, приватизований разом

дом Снятин, Ивано-Франково,
Водопроводная, 68 кв.м.,
Продається житловий будинок
(квартирного типу) в самому
ЦЕНТРІ Снятина (навпроти
Ратуші), разом із приватизованою
земельною ділянкою та двома сараями. Стіни будинку та фундамент - міцні - «австрійські», без
тріщин, Дах не тече! У ваннній
кімнаті уже зроблений ремонт, є
душова кабінка,

1 400 000 грн

т.(096)6226190

дом смт.Вигода, Ивано-Франково, Підгірна, 90 кв.м., Є 3
кімнати, кухня, коридор, підвал у
ванній душовий блок. всі
комунікації, Інтернет, сад, город,
присадибні будівлі. криниця, гараж. Зроблений кап ремонт. Недалеко ліс, гори, річка. 30км від
Моршина, 60км від Трускавця, до
Закарпаття 40км. Можливий торг
784 000 грн

Білябудинку 25 сотихземлі. Є літня Стіни: газоблок товщиною 40см,

Бугская, научная, 180 кв.м., Дом
3 этажа. с ремонтом. отоплением.
стеклопакеты. сантехника.участок

ца, Князя Романа, 142 кв.м.,
Продаються котеджі в с. Конопниця район «Царське село» нуловий
цикл. Скважина, каналізація, про-

водка, котел двоконтурний,
9 сот огорожен. есть альтанка сад батареї, підігрів під логи(санвузли
декоративное озеро.рядом лес
, кухня, коридор) приміщення для
озеро . дом переведен из садово- твердопаливного котла (розводка,
го в жилой фонд. Возможен торг.

гільзований канал) , огорожа, ман-

т.(067)7993366 сарда 55 м.кв. висота
1 820 000 грн
т.(067)8120714

798 000 грн

т.(095)8216789

дом Жолковский, Куликов, Богдом Ямниця, Ивано-Франково,
Дачная, 70 кв.м., За ціну можемо
говорити, я не вредний) більше
фото можу скинути на пошту, вайбер і т.п. Продається дача 12 соток. Будинок + літня кухня + курник
+ стайня + доглянута земля.
Світло від сонячних батарей, вода
з криниці, газ з балонів,
каналізації нема. Все що є на дачі
входить в ціну

т.(099)3761937 700 000 грн

дана Хмельницкого, 338 кв.м.,
дом Старий Яворів, Каменка-

Продається незавершене

Бугская, Галицька, 144 кв.м.,

будівництво в смт. Куликів,

Приватний будинок в котеджному
містечку Сонячна Поляна 14 км.
від м.Львів. Закінчене

ну. Будинок 12.5*13.5м. Покритий
оцинкованою бляхою. Літня кухня
6*12м. Ділянка 15сот. Є світло

будівництво. Без посередників.

380Вт. ПРИВАТИЗОВАНО. Ціна 68

Можливий торг.

000 у.о. Можливий ТОРГ.

т.(097)7931617 1 260 000 грн
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Львівська обл. Жовківського райо-

т.(067)5870871 1 904 000 грн

т.(067)6570873
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Дома

Львовская обл.

дом Мостиска, Сагайдачного,
254 кв.м., Продається двоповерховий будинок з євроремонтом.
Комбіноване опалення: котел на
дрова і газовий. Електроенергія.
Супутникове телебачення.
Стаціонарний телефон. В радіусі
500м знаходиться центр містечка,
зупинка, магазини, автобусна зупинка, аптека. В населеному
пункті прокладено
3 360 000 грн

дом Перемышляны, Малые

дом Пустомітовский, Оброшино, Сандерська, 115 кв.м., Продам приватний будинок в селі Об-

дом Пустомыты, Нова, 180
Ланки, 240 кв.м., Продається зе- кв.м., Продається незавершений
мельна ділянка 14 сот. та будинок будинок в с. Містки
на ній загальною площею 240 м.

Пустомитівський район 25 км до

кв. 9, 3мх12, 6м 0 поверх напів

Львова. Хороший доїзд автобус і

підвальне приміщення на якому

електричка.Будинок 1.5 поверхорозташовано невелика майстерня вий цегляний на зем.ділянці 20 со115 кв.м. Земельна ділянка 20 сот.
з стелажами, котельня, санвузол з
тих.Заг.площа 180 м2., 5 кімнат,
В хорошому стані. Можливий торг.
ванною, та холодна кладова з стекухня, коридор, ванна, веранда,
2 408 000 грн
т.(096)4748115
лажами для зберігання
хол, горище, підвал.Частково постратегічного запасу консервації
т.(098)3409497
штукатурений, проведена
рошино, Пустомитівський район.

1 372 000 грн

т.(066)6718117

924 000 грн

т.(063)1975694

дом Перемышляны, 22Января,
дом Николаев, Кабенюка, 173
кв.м., !!!Терміново!!! Новий будинок в затишному місці. Хороший
проект, 12 сот. участок . Заселений район. В будинку усі
комунікації. Два гаражі,
сигналізація. У зв‘язку з виїздом
на ПМЖ за кордон.
2 184 000 грн

220 кв.м., Продається терміново,

дом Пустомыты, Садовая, 135

6- кімнатний цегляний будинок,

кв.м., Спарений котедж у Пусто-

заг. площею 220 м. кв., житлова

митах, (20 хв від Львова). ЧУДО-

110, кухня 16, дві ванних кімнати,
цегляний гараж на два авто пло-

дом Перемышляны, Школьна,

щею 65 м.кв.всі інженерні

200 кв.м., Будинок (2-х поверхо-

комунікації, інтернет, до 500м.

вий), вул.Шкільна, 1 км від центра

школа, дитячий садок, вся

міста. Побудована коробка і на-

т.(067)7721344 необхідна інфраструктура,

можливість поділу на
1 680 000 грн

крита, непоштукатурена без вікон,
під будинок підведенні всі

т.(067)7534647 комунікації (світло, газ, вода).

Ділянка землі біля хати 10 сотих.

ВИЙ ПРОЕКТ. • Загальна площа:
135 кв.м.; • Кімнат - 4; • Площа
ділянки - 6 соток; ? Великий зал 28 кв.м.(з виходом на терасу); ?
Кухня - 18 кв.м.; ? Ванна - 8 кв.м.;
• Розташування – Львівська обл.,
Пустомити, вул. Садова; • Стан
1 036 000 грн

т.(067)7983620

Від будинку до лісу 100 метрів.
Можливий торг.
644 000 грн

т.(067)3290936

дом Перемышляны, Ставчанка,
дом Николаев, Загора, 60 кв.м.,
В сосновому лісі, дерев’яний ЕКО
будинок ПРОДАЄТЬСЯ Деревьяний будинок в Сосновому лісі,
ідеальна вода, робили проби,
15хв. Львів. деревянний 2х, поверховий будиночок, повністю
придатний для життя, всі умови,
незакінчений будинок з керамзитоблоку, розмір 10х15, підвал,
10х3, загальна
1 260 000 грн

дом Пустомыты, Шевченка, 214

50 кв.м., Пропоную на продаж
дачну ділянку 7.2 сот з будинком

дом Пустомыты, Козацкая, 100

50 м.кв. Дуже зручне розташуван- кв.м., 15соток, будинок 100м2,
ня перша лінія дач від с. Дібрівки.

мансарда. Новобудова, всі

кв.м., Коробка без документів (є
повідомлення в ДАБІ про початок
будівництва), продається як 2

100 м. від ділянки знаходиться зу- комунікації, свердловина.

приватизовані дачні участки по

пинка маршрутки, смітники з

Терміновий продаж.В наявностіє

7сот (є кадастровий). Відноситься

централізованим вивезенням

окремий гараж 50 кв.м. Подвір’я

до Винничківської сільської ради,

сміття. Поруч є ліс. В будинку сухо вкрите бруківкою. Свердловина.

до лісу 50 метрів (останнє фото),

є світло, опалення на дрова, пере- Чудовий заміський будинок в 5 км озеро, є можливість придбати
суміжні ділянки. Світло, газ
критий
від Львова. Можливий торг.

т.(067)6827201 420 000 грн

т.(067)7138480 3 080 000 грн
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т.(097)4675000 980 000 грн
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т.(097)8033317
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Дома

Львовская обл.

дом Сокаль, Верхня Зелена,
128 кв.м., Продається будинок в
селі Бояничі, Сокальського р-н.
500 кв.м., Продається власний
Знаходиться по дорозі до с. Вадом Самбор, Саборская, 150
якісно побудований будинок (не- кв.м., ТЕРМІНОВО!!! Продається ряж. До Угринівської митниці
дім 50км від Львова. Новобудова близько 11 км. Поряд траса Львів
завершене будівництво) в с. Со- Волинь. Є всі комунікації. Також:
знаходиться в м.Рудки,
два гаражі, два підвали, дві
роки Львівські (3 км від Галицького Самбірського району. Розташування зручне: пішком 10 хв. до
майстерні, хлів, колодязь, сарай,
перехрестя). Гарний доїзд, - нова центру, 5 хв. до школи. Новобудо- літня кухня, великий сад та город.
ва в новому мікрорайоні, прибу924 000 грн
т.(096)1204541
асфальтована дорога (як від
динкова територія велика (дивись
фото), вода, електрика та газ
об’їзної Львова так і з міста). 12
підведені до будинку,
т.(098)6460772
соток землі. Будинок розташова- 966 000 грн
дом Пустомыты, Шевченко,

дом Сокаль, Кримская, 100
кв.м., Будиноку Великих Мостах
по вул. Кримській. Будинокцегляний, 4 кiмнати , кухня, веранда,
коридор, душова.
Земельнадiлянка 8, 0 соток, газ,
свiтло, власна свердловина,
індивідуальне газове та пiчне опалення, продаeться з меблями,
мансардний поверх 4 кімнати.
продаж чиобмін на квартиру
1 540 000 грн

т.(097)4530634

ний на горбі (рельєф ділянки рівнинний).
2 520 000 грн

т.(067)6701729

дом Самбор, Новая, 250 кв.м.,
Продається терміново будинок
приватизований. Детальніше по
тел. Можливий торг.

дом Железнодорожний, Рудно, 812 000 грн

дом Сокаль, Весенняя, 120
кв.м., Деревний будинок в хорошому стані з ремонтом в будинку
є душ унітаз на тереторії садиби є
два гаража великий сарай літня
кухня з ванною є криниця. Будинок розташований біля річки РАТА
загальна площа землі під садибою
50 сотих.

дом Сокаль, Рильського, 180
кв.м., Хата знаходиться в районі
нової поліклініки. Хата накрита
оцинковкою є вода, газ, світло,
т.(093)3196946
центральна каналізація.
Всередині поштукатурина і розведена електрика мідю зроблена
вся каналізація. Хата перекрита
плитами є підвал під всією хатою і
гараж. Земельна ділянка з хатою
становить

420 000 грн

т.(067)7838455

Коновальця, 260 кв.м., Будинок
Рудне, зроблений для себе дорогі
буд матеріали якісна робота.

1 120 000 грн

Можливий торг.
4 340 000 грн

т.(068)1699416

дом Самбор, Богдана Лепкого,
196 кв.м., Продам будинок в м.
Самбор 196 кв.м. Приватизована
земельная ділянка 4 сот. Можливий торг.
1 484 000 грн

т.(093)3365233

дом Сокаль, Зеленая, 72 кв.м.,
Продається будинок в селі Поториця, Сокальский район 72 кв.м.
Земельна ділянка 0.31 ГА. Можливий торг.
700 000 грн

т.(063)7112190

дом Пустомытовский, Сокольники, Салютна, 107 кв.м., Прекрасний будинок для проживання,
Накриття під автомобіль, тераса.
Можливий торг.

т.(067)7631308

1 624 000 грн

т.(067)9165519

дом Самбор, Шевченка, 200
кв.м., Продається сучасний цегляний двоповерховий (мансарда)
будинок в с.Ралівка Самбірського
дом Сокаль, Велика Мостовская, 90 кв.м., 50 км. від м. Львів,
Загальна площа - 200 кв.м, житло- доїзд чудовий. Будинок знаходиться в с. Борове Львівської
ва площа - 98 кв.м, земельна
обл., Сокальського р-ну., 3 км від
м. Великі Мости, 100м до річки,
ділянка - 13 соток. Будинок побу- 500м. до лісу.Хата повністю
газифікована На території подвіря
дований у 2006 році. Можливий
є 2 гаража, літня кухня,
сільськогосподарська прибудова,
торг.
сад, город. На
району, 2 км до міста Самбора.

3 640 000 грн

52

т.(067)7855582 30 000 грн

дом Сокаль, Кошового 1А, 220
кв.м., Терміново!!! Реальному покупцю торг. Будинок знаходиться у
місті Сокаль по вул Кошового 1 А .
(Житловий стан , індивідуальне
опалення , 2 кухні , 2 санвузли, 5
спалень, окремо від будинку є гараж, центральна каналізація, асвальтована дорога.

т.(068)7590424 1 708 000 грн
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дом Старый Самбор, Нова, 216
кв.м., Продам будинок . Хороше
сполучення з шосейною та
залізничною дорогами. Документи на землю (26сот) та будинок
готові. Можливий обмін. Деталі за
телефоном. Ціна договірна.

т.(093)6348920 616 000 грн

т.(099)7549875
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Дома

Львовская обл.

дом Стрый, Шевченка, 130
кв.м., Продаж будівлі в селі Слодом Старый Самбор, централь- бодка, Стрийський район. Незавершене будівництво.
на, 80 кв.м., Продам власний бу- 420 000 грн
т.(095)5279868
динок в селі Тур’є. Будинок розташований в хорошому місці при
центральній дорозі. Стан житловий хороший все робилось для
себе. У хаті є кухня, ванна, санвузол та 4 кімнати. В літній кухні також все зроблено. Будинок
дом Стрый, Зваричи, 50 кв.м.,
продається з меблями та
Продается будинок м.Стрий
технікою. Так як на фото.
924 000 грн
т.(098)4301440 (Львівська область)
700 000 грн

дом Тростянец, Шевченко, 170
кв.м., Продається будинок новий!!! село Тоостянець-1 км від м.
миколаїв.150 метрів відтраси Київ
-Чоп. До Львова на авто 15 хвилин
їхати.10 соток землі, ставок на
подвір’ї.в будинку все зроблено
під ключ по євростандартах.біля
будинку є свердловина!!2 балкони!!
1 652 000 грн

т.(093)4391838

дом Трускавец, Василия Стуса,
199 кв.м., Детали. Два особняка.
Первый: 3 этажа, 199, 7 кв.м., 6
комнат+ мансарда, 2 санузла, 2
гардеробные, 3 кладовые. Второй: 1, 5 этажа, 49 кв.м., 1 комната, сауна, кухня, санузел, чердак.
Материал стен - газобетон, фундамент дома - железобетон, материал перекрытий – монолитный

т.(097)3135785

железобетон.
6 160 000 грн

т.(097)3803074

дом Тростянец, Шевченко, 170
кв.м., Продається будинок новий!!! село Тоостянець-1 км від м.
миколаїв.150 метрів відтраси Київ
-Чоп. До Львова на авто 15 хвилин
їхати.10 соток землі, ставок на
подвір’ї.в будинку все зроблено
під ключ по євростандартах.біля
будинку є свердловина!!2 балкони!!

дом Стрый, 24-го Серпня, 346
кв.м., Львовская область, город
Стрый, c. Миртюки, 24-го Серпня
1 652 000 грн
Комнат: 5 Жилыхэтажей: 2 МансардныйэтажПодвальный / цокольныйэтаж Общая пл.: 346 м?
Жилая: 118 м? Кухня: 28 м? Участок: 0.4 Га (гектар) Тип стен: кирпич Годпостройки: 2008

дом Дрогобычский, Стебник,
Лепкого 14, 300 кв.м.,
Продається будинок від Трускавця 2 800 000 грн
1км. м. Стебник вул. Лепкого 14,
разом з дачною ділянкою 7.5 соток 200 м. від будинку. Можливий
торг.
1 120 000 грн

т.(098)6061396

616 000 грн

дом Турка, Горка, 65 кв.м., Продаю будинок в с.
ЛастівкаТурківський район, 3

т.(099)6380884

кімнати . велика веранда кладова.
на Подвір`ї сарай. 25 соток землі
Приватизована з документами

дом Трускавец, Заречная, 280 все добре.Можливий торг.
т.(097)2189983
кв.м., Сучасної споруди 280м.кв. 392 000 грн
на 10 сотках землі. Будинок побудований на дві сімї з двома окремими входами у 2007р.Ексклюдом Стрый, Степана Бандери,
зивний проект. I-поверх: 2 Хола, 2
110 кв.м., Продається цегляний
спальні, кухня їдальня, камінний
будинок у с. Лисятичі, Стрийсько- зал з виходом на терасу, санвуго р-ну Львівської обл. (12 км від
зол, підвал, гараж.Опалення
м. Стрий) Загальною площею 120 камінне, електричне з підігрівом
кв.м.Буд. складається з 3х житло- підлоги. ІІ-поверх:
т.(096)7157447
вих кімнат, кухні. коридора, веран- 4 900 000 грн
ди.санвузла, підвала. Є другий поверх з можливістю облаштування
під житло. На прибудинковій
території
дом Жидачевский, Ходоров,
840 000 грн

дом Стрый, ивана Франка, 80
кв.м., Продається власний будинок поблизу м. Стрий в с. Олексичі
Стрийського р-ну., 60 метрів квадратних, Дуже добрий доїзд, в м.
Стрий 8/9 км. 15 хв. Їзди маршруткою.гарне сполучення. Біля будинку земля 18 сотих документи
всі в порядку, що на землю, що на
хату. Деталі по телефону. Можливий

т.(093)4391838

т.(093)6537018

Зеленая, 80 кв.м., Продається
батьківський будинок у м.Ходорів
(по вул. Зеленій).60-ті роки побу-

дом Дрогобицкий, Сходница,
Независимости 153, 210 кв.м.,
Продам готовий бізнес котеджі в
Східниці. Можливий торг.

т.(097)7727900 4 200 000 грн

дом Трускавец, Бориславська,
145 кв.м., Земельна ділянка площею 10 сот. Цільове призначення
– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Поруч
з будинком (заг. пл. 145 кв.м.) розташований цегляний гараж на 2
автомобіля. Територія подвір’я
заміщена тротуарною плиткою,
встановлена

т.(097)9256423 2 940 000 грн
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дови. Деревяний (відбірний дуб).
Опалення пічне. Туалет, душ. Центральна каналізація, вода, газ, +
своя криниця на подвірї.
Господарські споруди капітальні
(цегляні). Гараж. Ділянка огороджена, правильної

т.(067)2797475 420 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

т.(067)3537954

53

Дома

Львовская обл., Николаевская обл.

Николаевская обл.

дом Червоноград, Белзька, 120
кв.м., Продаю будинок в м. Червоноград. Район старе місто. 7, 7 соток 1, 5 поверхи, 4 кімнати, кухня,
санвузол Площа 110 кв. + мансарда Центральна каналізація, водопостачання. Індивідуальне опалення 3 гаражі, баня (парна,
кімната відпочинку) літня кухня
Сад, невеликий город, фруктові
дерева,
2 240 000 грн

т.(067)6740281

дом Яворов, центральная, 53

Страдч ), Львівської області,
Яворівського р-ну. з приватизованою земельною ділянкою площею
0, 24га. Це район національного
парку «Розточчя» - перлина
Львівської області. Криштально
чисте повітря. Навколо багато
лісів. Село знаходиться
728 000 грн

дом Червоноград, Польова, 265
кв.м., Гарний будинок, який будували для себе якісно і надійно, поблизу траси Червоноград-Сокаль,
правильне планування, гарні
кімнати, спальня з виходом на терассу, кругла столова є всі
комунікації, пластикові вікна, по
периметру велика огорожа, є гараж на 2 авта, приміщення під сауну та літню
1 960 000 грн

т.(067)6763161

дом Яворов, Василя Стуса, 160

кв.м., Продається цегляний буди- кв.м., Продається будинок з земельною ділянкою 10с. Є
нок в с. Великополе ( бiля села
можливість взяти ще 10 під озеленення, поручрічка. Квартал
інтенсивно розбудовується. Буди- дом Березанка, Тилигул, 72
кв.м., Продам дачу в коперативі
нок будувався для себе з
надійним фундаментом, мурова-

Тілігул1 с. Краснопілля/ 200м до

ний з городоцької цегли. Перекри- води , молоді дерева , тихемісце
тий полімерпіщаною черепицею.

для відпочинку , 20км відКоблево

В середині розкинута проводка

462 000 грн

1 120 000 грн

т.(067)9907166

т.(097)7476182

т.(067)8393820

дом Березанка, Червоная Украдом Яворов, Мичливська, 65
дом Яворов, Лугова, 200 кв.м.,

инка, 80 кв.м., Продам дом в с.

кв.м., Продам будинок в Яворові,

площа ділянки 8 сот. Правильної

Украинка (Червоноукраинка). Неабо обміняю на рівноцінне житло в большой поселок в курортной
Бродах. 6 сотих приватизованої
зоне на берегу Тилигульского ли-

форми. Площа самого будинку

землі, гараж, літ. кухня, хлівець.

мана. В доме два входа. Возмож-

200 кв.м + гараж 50 кв.м. На пер-

Район вул. Мисливської. Можли-

на перепланировка. Подвал, га-

шому поверсі - кухня, вітальня з

вий торг.

раж, хоз. двор, огород 8 соток,

Продам будинок в Рясне-Руській

виходом на терасу, душ + туалет,

784 000 грн

т.(095)5961535

молодой сад.
504 000 грн

технічне приміщення, 2 поверх -

т.(093)6170032

ванна, 3 спальні, гардероб. Побудований з газоблоків Aeroc
2 100 000 грн

т.(093)4344424

дом Яворов, Шевченко, 325
кв.м., Продається будинок з озедом Пустомытовский, Шоломынь, Дачная, 60 кв.м., Дача в
перед містті Львова.
Пустомитівський район, село Шоломинь. Будинок 2+ 1 поверха. 6
соток. Поруч ліс. Сусіди проживають постійно. Електрика.
Можливість проведення газу, води
та інтернету. Душева кабіната туалет в будинку. Опалення твердо
паливне. Терміново
308 000 грн
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дом Яворов, Вільна, 170 кв.м.,
Котеджі в сосновому лісі, Рясне-

дом Березанка, Ленина, 100
кв.м., Продаю дом в нормальном

ром в елітному клубі закритого

состоянии с пристройками, в ко-

типу. Будинок знаходиться за

торые входят летняя кухня, гараж,

містом в сосновому лісі. Територія подвал, сараи. В доме проведена
вода, бойлер, горячая вода в ван5 га. Своє озеро 1 га. Територія

Руське, Прекрасне житло, з гара-

огороджена. Цілодобова охорона. ной, новая сантехника, печка. Частичные условия. На участке есть
Використовується як заміський

жом В ПОДАРУНОК, та власним

будинок. На території 7 будинків.

огород, сад, колодец. Дом нахо-

подвір’ям. Можливий торг.

Хороші спокійні сусіди. У будинку

диться в 5 мин. от Тилигульского

т.(093)5245252 1 652 000 грн

т.(097)4101114 9 520 000 грн
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Дома

Николаевская обл., Одесса

дом Очаков, Рейдовая, 350
кв.м., Продается участок 25 соток,
кв.м., П Р О Д А М Жилой дом 8
на котором имеются: одноэтажх12 метров с верандой 6 х 3 меный дом из 10 комнат с верандой,
тра. Газифицирован, со всеми
наверху надстройка где еще одна
удобствами. Летняя кухня 8 х 7
комната и балкон, двух этажный
метров, она же и зимняя, с отодом внизу 5 комнат, на втором
плением. В доме также есть две
этаже 3 комнаты и балкон, дом из
печи под твердое топливо. Во вто- крымского камня облицован красром доме-»летней кухне»- 1 печка. ным кирпичем, одноэтажный дом
из 3
Хоз. постройки: гараж кладовка,
дом Березанка, Степная, 82

1 400 000 грн

подвал,
362 000 грн

т.(068)0886482

дом Киевский, Большой Фонтан, 190 кв.м., Продам дом у
моря на Фонтане. Дом общей
площадью 189, 5 м2 (108, 4 м2 +
37, 9 м2 + 43, 2 м2 ) на участке 5, 5
соток (21, 5 м х 26, 44 ) угловой.
Участок правильной формы, все
городские коммуникации, все
коммуникации из хороших качественных материалов. 1-й эт. :
кухня-столовая 18
10 052 000 грн

дом Киевский, Дача Ковалевского, 55 кв.м., Продам свой жилой двухэтажный небольшой дом,
ул. Долгая угол Дача Ковалевского (р-н переулка Якорный, Рулевой ), с полной обстановкой, приезжай и живи! Морская сторона,
спокойное, абсолютно тихое место с видом на море из окна.
Строили для себя. Рядом Золотой
берег 16 Фонтана , парк,
1 540 000 грн

т.(093)8828440

т.(093)8822970

т.(067)9222400

Одесса

дом Киевский, Глинки, 96 кв.м.,
Продается в г. Одесса свой дом в
ка, 100 кв.м., Продам большой
хорошем тихом районе. Участок 6
дом на высоком цоколе/фундадом Граденицы, Морозова, 150 соток .5 соток свободных. Площадь дома - 96кв м. 1-й этаж: 3
менте в большом селе Малеевка, кв.м., Продам дом . Беляевский
ком, кухня, туалет, ванная. 2-й
Николаевская обл., Березнегор-н, с. Граденицы 30 соток (25 соэтаж: свободная планировка, манватский район. На участке нахоток огород) Дом большой каменсарда. Можно сделать 2-х этажный, 3 комнаты, большая гостидится два дома(основной дом и
ный жилой дом, высота позволяет.
летняя кухня, которая зимой ота- ная, веранда. Рядом пристроена На участке можно построить еще
т.(067)7749964
пливается газом, а дом можно то- кухня 15кв.м., под кухней находит- 5 880 000 грн
ся каменный подвал в размере
пить газом и дровами.)Сделан
кухни. Вода во дворе (есть колокосметический ремонт, есть газодец) Газ по улице к дому не подвевое
ден. В
дом Березнеговатое, Малеев-

115 000 грн

т.(068)9761473 560 000 грн

т.(096)1222032

дом Киевский, Мастерская, 140
кв.м., Продам дом в Золотой горке, Черноморка. Дом 2 этажа+
мансарда в хорошем состоянии.
Торг уместен.
3 220 000 грн

дом Киевский, Овидиопольская, 45 кв.м., Новый дом под отделку Материал постройки камень ракушняк Толщина стены наружной 0.6м перекрытия плиты
Подвал под всем домом высота
3м и винный погреб Комнаты раздельные внутри штукатурка, стяжка, разводка электричества Кухня
имеет крытую террасу и свой отдельный вход С комнат 2 и
6 240 000 грн

дом Киевский, Большой Фонтан, 650 кв.м., Продам красивый,
комфортный дом с великолепной
планировкой на участке 11, 8 соток. Дом подходит для нескольких
поколений большой семьи, т.к. содом Очаков, Шмидта, 120 кв.м.,
стоит из 2х независимых половин.
Продам дом в Ивановке, Очаков1-этаж: 2 гостиные, 2 кухни, 2 с/у,
ский район, 120 кв.м, участок 20
кабинет, гараж на 2 автомобиля; 2
сот. Имеются хоз постройки гаэтаж: 5 спален, 3 с/у, 3 гардерображ, баня, подвал и много всего. ные;
280 000 грн

т.(068)5547979 26 600 000 грн

дом Киевский, Дача Ковалевского, 245 кв.м., Будинок в
зеленій зоні «411 БАТАРЕЯ» , море
7 хв. пішки. Будинок для
відпочинку та життя в своє задоволення. Ландшафтний дизайн
двора . Дизайн дому у стилі средизмноморського узбережья .
окремо гараж + місце для 2-го
авто у дворі. Гарний заїзд , під’їзд
до дому.

т.(067)4811508 1 092 000 грн
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т.(050)4731742

дом Киевский, Планетная, 150
кв.м., Продам дом на Чубаевке.
Дом из качественных материалов.
150 кв.м. 2 этажа.

т.(067)5594449 4 050 000 грн
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Дома
Одесса

дом Коминтерновский, Фонтанка, 198 кв.м., Уютный дом с большим участком в с.Фонтанка, Кодом
Коминтерновский,
Вапнярдом Киевский, Савиньон, 72
дом Киевский, Полевая, 120
минтерновский рн, Одесская обл.
кв.м., Продам свой дом- дачу Со- ка, 150 кв.м., Продам дом в с.
Добротный, уютный, теплый дом
кв.м., Продам 2-х этажный дом
Вапнярка. Вапнярка, Одесская
на 16 сотках земли. Построен из
виньен
причал
Отрада
122.
Ул.
120квм, 2, 5 сотки, гараж, хорообласть, Коминтерновский район ракушечника, облицован кирпишие соседи. 4 просторные спаль- Прибрежная 354 . В 1линии от
Предлагается к продаже добротчом. Окна- евро-брус, крыша мет.
ни, кухня-столовая, 2 с/узла. Под моря дом 2016 года постройки 72 ный 2 этажный дом в селе Вапчерепица. Два этажа. Общая плокв.м . 3 спальни , кухня- столовая , нярка. Построен из ракушечника.
щадь 198 кв.м. Гостиная 34 кв.м, 4
внутреннюю отделку. Свой.
Общая
площадь
150
кв.м,
4
ком2 санузла, Инфракрасный эконосветлых просторных
2 660 000 грн
т.(063)7108161
т.(063)0481904
мичный подогрев полов по всему наты. Отопление индивидуальное, 4 280 000 грн
газовое. Санузел раздельный.
дому, кондиционеры, гидрофор с
Жилое состояние. Все коммунийомеостью 2000 литров, спутни- кации.
1 950 000 грн
т.(063)0481904
ковое ТВ
3 780 000 грн

т.(094)9482721

дом Киевский, Румб, 160 кв.м.,
Трехуровневый дом возле моря в
элитном поселке «Румб», 20м от
пляжа, панорамный вид на море.
Хороший подъезд, охраняемая
территория, закрытый пляж Общий метраж участка 2.5 сотки Общий метраж строения - 160 кв.м 2
частных парковочных места 3 этажа, 2 санузла, на первом и третьем
3 640 000 грн

дом Киевский, Южносанаторный пер., 400 кв.м., Шикарный
дом для шикарной жизни У писательницы Валерии Нарбиковой
есть замечательный пассаж о том,
что жизнь бывает запущенная и
запущенная. “При жизни запущенной, — пишет Нарбикова, — и
на столе, и под столом видно некоторое запустение: и крошки под
т.(063)5195683 столом, и конверт в пятнах,
21 600 000 грн

дом Киевский, Савиньон, 309
кв.м., Продам дом в Совиньоне .
Жилой массив Люстдорф. Участок
7, 5 соток . Дом 2-х этажный , из
красного кирпича . Плюс подвал :
болерная + постирочная (26 кв.м)
туалет (3кв.м) зал (30 кв.м ) мастерская + сауна (31 кв.м ) На первом этаже дома : прихожая (7,
1кв.м) Зал (47.4кв.м) Кухня (17кв
7 950 000 грн
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дом Коминтерновский, морская, 150 кв.м., Дом в с.Фонтанка, морская сторона. Построен из
ракушечника. Три комнаты, кухня
и санузел. Хорошее жилое состояние. Все коммуникации. Участок
10 соток. Широкий фасад, угловой. На участке есть летняя кухня.
К морю минут 15 ходьбы. Пляж.
3 630 000 грн
(Одесская обл, Коминтерновский
рн) Если вы ищете

т.(050)4731742 2 871 000 грн

дом Коминтерновсий рн, Корсунцы, ш, 280 кв.м., Новый просторный светлый дом из ракушечника с. Корсунцы. Два этажа и цокольный этаж. Общая площадь
280 м.кв. На 1 этаже две большие
спальни, кухня-столовая, просторный санузел и холл. Стены
прошпаклеваны, натяжные потолки, на полу плитка. Санузел облицован, установлена сантехника.

т.(096)7919410 3 555 000 грн

дом Коминтерновский Корсунцы, Корсунцы, 197 кв.м., Дом
2010 года постройки.Идеальное
место для жизни-2 км от города,
Корсунцы (Шевченко 1). Дом
строился для себя, из ракушечника (Крымский ). По фасаду утеплен и покрыт « короедом» . Крыша мет. чер. Окна мет.пластик
«Rehau» , стеклопакеты с энергосберегающим покрытием. Полыплитка
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т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Сосновый берег, 250 кв.м., Продам
дом в котеджном поселке «Сосновый берег». Лески Современный
дом расположен в элитном коттеджном поселке «Сосновый берег» на берегу моря. (Лески, Коминтерновский рн, Одесская
обл.) Очень качественное строение. Толщина стен 60 см. Этажа 2,
очень интересный проект. Общая
площадь-250

т.(063)0481904 6 500 000 грн

т.(063)0481904

дом Коминтерновский Лески,
е, 280 кв.м., Новый дом под отделочные работы п. Лески, Коминтерновский рн, Одесская обл. Высокое качество строительства.
Дорогие отделочные материалы.
Натуральная черепица, окна-евробрус. Общая пл 280 кв.м. Наружная отделка-мраморная крошка. Два этажа, кухня-студия с выходом на террасу, гостиная,

т.(063)0481904 8 000 000 грн

т.(063)0481904
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Дома

Одесса, Одесская обл.

дом Суворовский, Морская,
296 кв.м., Дом в лесу у моря.

дом Коминтерновский рн, Кор-

Двухэтажный дом построен в 2015 дом Александровка, Карла
Маркса, 190 кв.м., Свой дом, согоду на территории коттеджного
Новый дом расположен на хоровременной постройки, 190 м , в
шей застроенной улице с.Корсун- дом Приморский, Приморский поселка «Сосновый берег». Дом
г.Черноморск(Ильичевск),
пер., 46 кв.м., Дача - причал два расположен в центральной части с.Александровка,
цы. Два этажа и цокольный этаж. этажа с терассой и верандой из
ул.Горбунова(Карла Маркса). Дом
поселка на нижней из трех теркрасного кирпича, на веранде
Общая площадь 210 м.кв. На 1
на территории закрытого городка
расположена летняя кухня, две от- рас, спускающихся к Черному
этаже кухня-студия 40 м. кв с вы- дельные спальни. Окна мет.пла(всего 7 домов). Участок 4 сотки, 2
морю в направлении юга на расходом на террасу и задний двор. стик, пол ламинат, с/у плитка, ноэтажа: 2 санузла, 4 спальни, правые ралеты Панорама моря, до
стоянии 50 м от моря. Напротив
чечная-котельная, гардеробная,
Холл и большой санузел. На 2 эта- пляжа 20 шагов, предназначена
выступающей в море
гостинная, большая кухня-столоже три спальни, игровая комната для летнего отдыха. Документы :
12 480 000 грн
т.(050)4731742 вая,
Свидетельство о праве
и санузел. В цокольном этаже ко- 700 000 грн
4 172 000 грн
т.(095)2823959
т.(093)0316811
сунцы Шевченко1, л, 210 кв.м.,

тельная,
3 682 000 грн

т.(063)0481904

дом Приморский, Чорноморка,
85 кв.м., Продается уютный
2-этажный дом-дача для жизни и
отдыха у самого моря в Одессе, в
закрытом охраняемом дачном кооперативе «Черноморка». 270 метров по ровной дороге (без спусков и подъемов) до нового широкого песчаного городского пляжа
рядом с новым яхт-клубом в Черноморке. Черта города

дом Фонтанка, Кольцевая, 200

дом Александровка, Карла
Маркса, 190 кв.м., Свой дом, соэтажный дом в отличном районе, временной постройки, 190 м , в
дом Коминтерновский рн, Лег.Черноморск(Ильичевск),
1 Фонтанка. Море в 15 минутах
ски, Щ, 250 кв.м., Стильный сос.Александровка,
ходьбы, оборудованные пляжи
ул.Горбунова(Карла Маркса). Дом
временный одноэтажный дом. с
Ривьеры, 800м до самого крупнона территории закрытого городка
Лески. Общая площадь 250 м. кв.
го в Одессе торгово-развлека(всего 7 домов). Участок 4 сотки, 2
Кухня-студия, гостиная, 3 спальтельного центра. На 1 этаже пол- этажа: 2 санузла, 4 спальни, прани, большой санузел, с ванной
2 240 000 грн
т.(063)7720930 ностью тёплый пол, натяжные по- чечная-котельная, гардеробная,
джакузи и душевой кабиной, сау- дом Рени, Пролетарская, 560
толки, 3 изолированные комнаты, гостинная, большая кухня-столокв.м., Продам или меняю на кварвая,
на, гардеробная. Теплый пол, кон- тиру в Киеве, здание находится в кухня, санузел
4 172 000 грн
т.(095)2823959
центре Рени Одесской области , с 3 500 000 грн
т.(050)9608622
диционеры, видео наблюдение,
одной стороны к зданию примыдомашний кинотеатр, гидрофор, кает мэрия, с другой кафе, за
квартал находятся рынок и моркондиционеры. Гараж. Участок
10 444 000 грн
т.(063)0481904 вокзал, торг уместен.
кв.м., Комфортный и уютный 2-х

Одесская обл.

2 240 000 грн

т.(067)3875551

дом Овидиопольский, Авангард, Солнечная, 100 кв.м., Дом
находиться в Новый Авангард 39 3 дом Белгород-Днестровский,
Софиевка, 90 кв.м., Продам дом
коттеджа на 12 сотках 1 дом на 2
с. Софиевка, Белгород-Днестровхозяина Дом под вчистовую отского района Одесской области .
делку; С теплым полом -котлом
Около дома 25 соток фруктоводом Су, Крушельницкого, 70
дом Малиновский, Авангард,
-трубы -стекло пакет 2 камерный ягодного сада (черешня, сморокв.м., Предлагается к продаже
крепкий капитальный дом, со все- -городская канализация -стяжка дина, яблони, айва, слива, вино200 кв.м., Продам дом 2008г на
ми удобствами. Есть хоз. поград, малина, клубника, грецкие
Сухом Лимане, кооператив Аванстройки, гараж. Отличное место- пола -стены под обои есть плани- орехи и др. ). Хозяйственные погард 2 . Участок 6 сот 5комн. Кухня расположение, до центра 15 мин. ровка могу выслать по вайберу
стройки, гараж, летняя кухня. Воезды. Реальному покупателю
студио. 2 сан узла.
Натяжные потолки в подарок
допровод. Государственный
ТОРГ!!!
2 660 000 грн

т.(067)5935714 1 960 000 грн

т.(093)3463351 1 820 000 грн
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т.(096)6413093
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Одесская обл.

дом Беляевка, Великий Дальник, 296 кв.м., Срочно. Продам
свой дом Современной постройки
дом Белгород-Днестровский,
дом Беляевка, Советская, 127 из газобетона 2014г Общей площ
Коммунстрой, 160 кв.м., Дача в кв.м., Продается хороший дом в
300 кв м Газ свет вода Отличная
затоке ( коопер Коммунстрой-1) , Алтестово. Утеплен, высокая тепланировка Теплый пол В новом
вторая линия от моря ( вид моря
плосохранность, новые металомикрорайоне Дом зеркальный
со 2-ого этажа) . Качественная ,
пластиковые окна, двери, энерПоделен на два хозяина Два входа
добротная . Если сделать отопле- госберегающие радиаторы, твер- , двое шикарных ворот.15 сот земние можно жить круглый год .
дотопливный котел. Участок раз- ли гос акт В каждой части по четыПродажа в связи с переездом .
делен на два двора, как вариант
ре комнаты на втором
2 295 000 грн
т.(066)2578640
Продажа со всей мебелью ( абсо- для покупки на две семьи. Больлютно новая ) - заходи , живи . Га- шой огород, полисадник, фитодизовая плита и баллон
зайн. На участке
3 640 000 грн

т.(068)3433777 1 260 000 грн

дом Беляевка, Троицкое, 150
кв.м., Продам дом в с. Троицкое
Беляевского р-на Одесской обл. В
одном дворе дом 120кв. и второй
50кв. На 25 сотках высажен молодой сад (черешня, вишня, персик,
груша, виноград, смородина)дающий хороший урожай. В доме газ,
вода, ванна, туалет. Окна металлопластик. Дом находится на второй
675 000 грн

т.(096)1569807

т.(067)6015314

дом Беляевка, Троицкое, 103
кв.м., Продам дом, в начале село,
дом Белгород-Днестровский,
хорошо развита инфраструктура
дом Беляевка, Дачное, 70 кв.м., рядом, школа, магазины, базар ,
Космонавтов, 260 кв.м., Продам дом Беляевка, Карла Маркса,
100 кв.м., Продам дом в центре
Продаю уютный дом в селе Дачнедостроенный дом общей пло20 минут ходьбы от реки турунчук,
ное. После полной реконструкщадью 260кв.м. Дом спроэктиро- Беляевки, ул. Карла Маркса, 36
рядом базар, состояние жилое,
(30000 торг) или поменяю. Жилое ции. Утеплен. Новая электропро- есть огород с фруктовыми дереван на 4 спальни, гардеробную
состояние. Правильной формы
водка, экономичный двух контур- вьями, кусты столового винного
комнату, кухню, две ванных комнаты (по одной на этаж), подсоб- участок, ограждённый не угловой. ный котел с новой системой ото- винограда, есть погреб и уютная
Есть капитальные строение, хоз. пления. Вся новая канализация и беседка, дом отлично подойдет
ная комната и большой зал
44кв.м. Камень Aeroc, плотность постройки: сарай, подвал, гараж, водопровод. В доме установлена под
т.(067)5890470
600, перекрытие ЖБ плиты, кры- бассейн (накрытый), просторная охранная сигнализация. По пери- 420 000 грн
беседка с каменным мангалом,
метру дома установлена система
ша с Австрийской металлочерелетний душ,
видеонаблюдения
пицы с документами
560 000 грн

т.(066)9401505 798 000 грн

дом Белгород-Днестровский,
Вторая, 72 кв.м., Дачный дом с
огородом, 6 соток, Расположенный на второй улице от трассы,
рядом поселок Затока (Бугаз) ,
Черное море. На первом этаже
две жилые комнаты. длинный коридор. прихожая, кухня с газовой
плитой. Второй этаж; две комнаты
без ремонта. Имеются подсобные
помещения для хранения
280 000 грн

58

т.(096)8196971 1 078 000 грн

дом Беляевка, Васильевка, 140
кв.м., Продам дом в Васильевке ,
экологическая зона , с/у в доме,
Мпо, котёл на твёрдом и жидком
топливе . В конце двора свой пруд
с рыбой, 6 уликов с пчёлами, много подсобных помещений, приспособленных для разведения
живности, под любой вид бизнеса, два колодца, плодоносящий
сад, арка с

т.(098)0296789 756 000 грн

дом Беляевка, Дачное, 416
кв.м., Новый современный жилой
дом 2012 г. на участке 12 соток.
Индивидуальный проект. Расположен в 15 минутах езды от города по Киевской трассе (Беляевский район, СОТ «Чайка»). Удобный заезд. Дом из красного кирпича, под крышей из натуральной
черепицы. Общая площадь 416
м2, жилая 124

т.(097)8074399 7 290 000 грн
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т.(097)2456475

дом Беляевка, Ивана Липы, 110
кв.м., Монолитный фундамент
марка бетона 400.стены из газоблока аэрок марки д300 самый
усовершенствованный не требующий утепления .окна металопластиковые с тройным стеклопакетом.дверь входная бронированная .выполнены стяжка маячная .
водопровод все подведено в доме
.канализация вся подведена

т.(050)3367935 1 820 000 грн

т.(073)4221611
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Дома

Одесская обл.

дом Беляевка, Преображенского, 250 кв.м., Срочно продам дом
в с. Дачное 250 кв. м, под отделочные работы с участком 14 сотки. Басейн , гараж под 2 машины.
Возможен торг.
1 540 000 грн

дом Беляевка, Терешковая, 267
кв.м., Продается жилой в с. Нерубайское. Все коммуникации проведены. На участке есть сад, огород, вольер для собак. Вблизи
расположена школа, магазины,
т.(067)4804331
детская площадка. Транспортная
остановка в 2 минутах от дома.
Строили под себя. Продаём в связи с переездом в другой город.
Торг уместен.
2 408 000 грн

дом Овидиопольский, Великодолинское, Заря, 140 кв.м.,
дом Березовка, Расцвет, 36
кв.м., Продам Дом в деревне
Одесская область, Березовский
район, с. Расцвет деревня газоцентрализована дом36.м2постройка каменная фасад шуба по-

Продам 2 эт.дом в СК «Заря»
(м.Долина, Овидиопольский район). 6 соток. Год постройки 2007.
Прощадь 140кв.м. Все коммуникации. Евроремонт. 2 санузла, 6
комнат, кухня 12м., гараж. Рядом живописное озеро.

т.(050)5287040 толки утеплены кухня9.9м2 житло- 2 548 000 грн

т.(067)4878177

вая 15.7 коридор5.4м2
веранда5.0м2 дом построен с
камня под черепицей целое двор
дом Беляевка, Буденного, 65
кв.м., Продается дом в с Нерубайское, земельный участок 20 соток
(делимый) от хозяина. Отдалённость от города 10 минут, транспортная развязка 5 минут Киевское шоссе и объездная дорога.
На участке расположено 2 жилых
дома, хозяйственные постройки,
летняя кухня, погреб, колодец, га- дом Беляевка, пер.Курортный,
раж для
220 кв.м., Дом в очень хорошем
924 000 грн
т.(067)4819394
месте с видом на Хаджибеевский
лиман в отличном состоянии . в
2012 г. - капитальный ремонт утеплен фасад 380в. независимое
водоснабжение 3 котла для отопления-1 газовый 2электрокотел
3 дрова уголь Бодерус чугунный
.оба этажа по 110 м2 имеется две
кухни в доме
дом Беляевка, Буденова, 170
3 500 000 грн
т.(098)4257074
кв.м., Продам дом. Срочно. Двухэтажный, общей площадью , жилой 124, 0кв.м. На первом этаже
гараж площадью 39, 8 кв.м., санузел, кухня студия, на втором этаже три жилых комнаты. Дом 2013г.
постройки .Высокий фундамент.
Строили для себя, а не на продажу, вложили денег намного больше. Стены из
1 240 000 грн

кухня
84 000 грн

т.(097)4347119

дом Ивановка, Знаменка, 75
кв.м., Дом новой постройки, каменный, утеплённый, во дворе гараж, летняя кухня, участок 6.9 содом Березовка, центральная,

тых, участок приватизирован, ну-

105 кв.м., Прекрасный дом для

жен косметический ремонт, есть

трудолюбивых хозяев! Много по-

небольшой сад и огород. Дом на-

строек, рядом пастбище, свой

ходиться в центре с, Знаменка 2
родник. Идеальное место для раз- км от Киевской трассы. Возможен
ведения хозяйства. Во дворе по- обмен на квартиру в Киеве или
строен новый гараж. Остальная

Одессе с

информация по телефону.

453 000 грн

448 000 грн

т.(099)5238050

т.(068)3457278

т.(067)4865088

дом Березовка, Новоселовка,
66 кв.м., Меняю квартиру 3-х комнатную, 2этажный дом на 3 подъезда. Одесская область Березовский район село Новосёловка
дом Беляевка, Огородная, 100
кв.м., Продается дом, в хорошем улица Кирпичная 35 квартира 10
станция Рауховка 5 минут ходьбы
состоянии. Улица тихая, уютная,
рядом водоем, большая террито- до электрички в квартире всё
удобства, туалет, ванная раздельрия, есть много пристроек. По
но, газ 2 балкона, есть летняя кухвсем вопросам звоните. возмоня. Меняю на
жен торг
700 000 грн

асфальтирован во дворе летняя

т.(050)5174706 840 000 грн

дом Великая Михайловка,

дом Ивановка, Знаменка, 75

Мира, 290 кв.м., СРОЧНО про-

кв.м., Дом новой постройки, ка-

дам от хозяина! ХОРОШИЙ ТОРГ

менный, утеплённый, во дворе га-

или обмен на жилье в Одессе

раж, летняя кухня, участок 6.9 со-

(рассмотрю варианты) В- Михай-

тых, участок приватизирован, нуловский р-н, 70 км от Одессы (по- жен косметический ремонт, есть
стоянно ходят маршрутки), 2 эт.,
небольшой сад и огород. Дом на290 кв.м., 3 входа, отлично для

ходиться в центре с, Знаменка 2

многодетной семьи или несколь-

км от Киевской трассы. Возможен

ких семей, газ (также каминное

обмен на квартиру в Киеве или

отопление), вода, свет + своя

Одессе с

т.(073)1677418 980 000 грн
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№ 50 * 12 декабря 2018
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дом Овидиопольский, Каролино-бугаз, Лиманская, 110 кв.м.,
Срочно продам Дом, новой поСрочно!!! Прекрасное решение
стройки 175кв.м 17 соток земли, для отдыха и рыбалки. Дом-дача в
согласно документам и 10 в праве Каролино Бугазе (сторона лимана, 20 метров до воды), . Дом расраспоряжения.. Застеклён, дом
положен на 2.7 сотках. Общая
под внутреннюю отделку. Забор
площадь 110.2 кв.м. Природный
кирпичный, огорожен. Дом стро- газ, центральный водопровод, газовое отопление (конвертеры),
ился для себя! На берегу озера
спутниковое тв, скоростной инКатлабух! !!
тернет.
дом Измаил, Ленина, 17 кв.м.,

280 000 грн

т.(066)4068461 789 000 грн

дом Коминтерновское, Строидом Коминтерновское, Луговая, 175 кв.м., Продается отличный дом, свежей постройки, газобетон 400. Введен в эксплуатацию, наличие всех документов на
строение и участок. Участок 4 сотки, благоустроен. В дом заведены
вода и электричество 16Кв под
электроотопление, септик. Внутри оштукатурены стены. Возможно дальнейшие проведение

т.(067)8805852 3 080 000 грн

т.(067)4880945

телей, 33 кв.м., Дом - терем построенный из соломенных панелей. Это прочный, крепкий дом
состоящий из трех натуральных
компонентов : Солома, дерево ,
глина. Солома повышает энергетический потенциал человека,
благотворно влияет на нервную
систему, придаетясность ума и
помогает справится с депрессией.
560 000 грн

дом Коминтерновское, Новасадовая, 137 кв.м., Продам дом в
кв.м., Дом в районе Вечернего
пгт.Коминтерново или обменяю
рынка, участок 6соток, гараж, а
на Квартиру в Одессе. Дом общей
дом Коминтерновское, К, 145
первом этаже 2спальни, гостинкв.м., Продам дом в Вапнярке, но- площадью 130 м., все коммуникавый. Новый дом с.Вапнярка
ции есть, улица обжитая, докуная, кухня, 2санузла, на втором
(Одесская обл, Коминтерновский менты в порядке, участок приваспальня, библиотека, кабинет, сарн). Общая площадь 145 кв.м, 4
тизирован! Срочная продажа!
нузел. Городская канализация, га- комнаты. Два этажа. Построен из
Долгов по коммунальным платезовый котел, теплый пол, встроракушечника. Полы-стяжка. Вто- жам, НЕТ!
рой этаж- свободная планировка. 616 000 грн
т.(096)6748248
енная современная кухня
Крыша металло черепица. Мет.
4 032 000 грн
т.(050)5557257
пластиковые окна. Наружная штукатурка. Электричество,

т.(063)1449226

дом Ильичевск, 8 марта, 150

832 000 грн

дом Коминтерновское, Центральная, 33 кв.м., Состояние–
незаконченный ремонт Новаякрыша-шифер; новоеперекрытие–деревянные балки;
утепленпотолок;стеныпод штукатурку; новаяэлектропроводка
140 000 грн

т.(050)2258908

т.(063)0481904

дом Ильичевск, Молодежное,
134 кв.м., Продам свой дуплекс(с.
МолодежноеЧерноморск(Ильичевск).Лучшая

дом Коминтерновское, 6 арЦена-Качество!!!! ОЧЕНЬ Хоромии, 70 кв.м., Продам свой дом в
шее МЕСТО. Постройка 2017г. Га- пгт.Коминтерновское (пгт.Доброслав). Маршрутки каждые 15 мизобетон АЕРОК-400. Натуральная
нут в город! В ухоженном жилом
черепица(100лет). Окна RECHAU состоянии, 4 комнаты, АГВ, сану(Германия) с энергосбережением. зел в доме, все условия , кухня,
НАСТОЯЩИЙ БАССЕЙН-5*3. Ав- окна металопластиковые! Двор,
колодец, гараж для машины, сутономная канализация(НЕ ВЫхой погриб!документы на землю и
ГРЕБНАЯ). Свет-380.
дом есть и все впорядке!Торг!Если
2 940 000 грн
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т.(093)0410402 588 000 грн

дом Коминтерновское, Светлое, 90 кв.м., Продам дом в Светлом( Старые дачи), дом 90 м2 (
три комнаты, кухня , санузел, столовая, под домом подвал), хоз.постройки, свет, водопровод в доме,
дом газифицирован, Дом расположен на участке 8, 6 соток, участок двухфасадный. Участок находится в центре массива ( конечная 39 маршрутки).

т.(067)1491800 1 120 000 грн
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дом Коминтерновское, Радостная, 170 кв.м., Уютный дом в тихом районе, на морском побережье. 3 отдельные комнаты и кухня- столовая. 2 санузла. Гардеробная. Гараж на 2 авто. Подвал.
Участок 10 соток+ 6 соток( садогород) на участке ландшафтный
дизайн, пруд. Баня на дровах(80
кв.м). Все документы впорядке.

т.(068)7925199 5 880 000 грн

т.(063)4554329
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Дома

Одесская обл.

дом Коминтерновский, Кремидовка, 715 Авиаполка, 77 кв.м.,
Продается частный дом. Одесская обл. Лиманский (Коминтер-

дом Коминтерновское, Победы, 36 кв.м., Одесская обл., Лиманский р-н., с.Першотравневое.
Продам дом, летняя кухня, гараж,
2 выгребных ямы. Все коммуникации: свет, газ, вода, интернет. Рядом дет.садик, школа, парк, церковь. В 10 минутах ходьбы центр
села, где расположены сельсовет,
магазины, поликлиника, клуб. Хорошая транспортная
378 000 грн

новский) район с. Кремидовка.

дом Коминтерновский, Лиман-

Дом большой. Теплый зимой и

ское, Марьяновка, 140 кв.м.,

прохладный летом, за счет тол-

Дом-коробка с видом на Тили-

стых стен построенных из ракуш-

гульский лиман. 6 соток ровный

няка. 5 жилых комнат, совмещенная ванная, кухня, коридор, большая кладовая. Большая, просторная терраса. Состояние
896 000 грн

Гос акт.на участок. 1этаж- бетонные блоки, м/пластиковое остекление. Прихожая, кухня и боль-

т.(067)6892072 шая комната 2 этаж-ракушняк,

свободная планировка. Состоя-

дом Белгород-Днестровский,
Молога, Молодежная, 120
кв.м., Продам дом в селе Молога ,
от центра Белгорода 7 км, недалеко лиман, на хорошей улице с
приятными соседями. Дом в один
этаж очень большой и просторный. построенный в начале 90х,
из пеноблоков, дом в хорошем
состоянии, продаётся со всем мебелью и вещами что есть в доме,
осталось только

ние от строителей. Есть капиталь- 476 000 грн

т.(099)4580504

ный /из красного кирпича/ летний

т.(098)6007750

душ и летний
203 000 грн

т.(067)9245463

дом Коминтерновский, Крыжановка, Морская, 100 кв.м., Продам дом в Крыжановке. 80х годов
дом Коминтерновское, Потемкина, 287 кв.м., Не агенство, собственник. Двухэтажный
дом(мансарда). Год постройки-2007. Материал - ракушечник.
Небольшой огород, фруктовый
сад, палисадники. Гараж на два
автомобиля. Дом светлый, теплый
и сухой. За более детальной информацией обращайтесь по нижеуказанному телефону и приезжайте
150 000 грн

постройки. Километр от Поселка
Котовского, Одесса. Четыре комнаты, 100 кв.м. Два отдельных
входа. Состояние жилое. Отопление газовое автономное. Туалет и
душ есть как в доме так и на улице. Есть пристройки. Летняя кухня
с подвалом, кладовка. Большой
1 820 000 грн

т.(095)4707793

т.(050)1835304

дом Коминтерновский, Новая
дофиновка, д, 7 кв.м., Продам
дом Фонтанка - 3, Лиманское,
дом в с. Новая Дофиновка. Новая
Кошевого, 476 кв.м., Дом в Фон- Дофиновка, Одесская область,
Коминтерновский район Доброттанке - 3, 476 кв. м 1996 г. поный крепкий 1 этажный дом в
стройки красный кирпич, 4 уровселе. Общая площадь 60 кв.м, 3
ня, потолки 2, 8 м, зимний, пропи- комнаты. Построен из ракушечника. Свет, вода в доме, газ по фасаска, все удобства в доме - газовый котел, колонка, (газ счетчик) ду. Тип кровли шифер. Подсобные
помещения. Участок 7 соток. Плоэл. бойлер, 3-фазный 2- тарифдовые
754 000 грн
т.(063)0481904
ный эл. счетчик, эл. генератор,
вода (счетчик), канализация в яму,
асфальтированная
3 360 000 грн

т.(097)3604117

дом Коминтерновский, Лиманское, Калиновка, 200 кв.м., Кодом Коминтерновский, Красноселка, Цветочная, 187 кв.м.,
Продам свой дом в с. Красноселка, 3 км. от города Одесса по ул.
Цветочная, под финальные отделочные работы, 2 этажа, общая
площадь дома 187 кв.м.. полезная
площадь около 140 кв.м. на 1 этаже 2 спальни, кухня, сан.узел, котельня. 2 этаж: 1 спальня (готова к
поклейке обоев), огромный
1 242 000 грн

минтерновский район Калиновка
дом Коминтерновский, Новая
дофиновка, Д, 72 кв.м., Продам
сы, земельный участок 12 соток,
дом в селе Новая Дофиновка, с
дом зимний 3 эт 6х9 (материал
ремонтом. Уютный добротный 1
силикатный кирпич). Отапливаеэтажный дом в с. Н-Дофиновка.
дом Любашевка, Гайдара, 100
(Одесская обл, Коминтерновский
мый только первый этаж, на котокв.м., Продам дом в пгт Любашёв- рн). Построен из ракушечника.
ром 2 жилые комнаты, общей плоОбщая площадь 72 кв.м, 3 комнащадью 29 кв м. Твердотопливный ка. Возможен обмен на любую недвижимость в Одессе или Черно- ты, кухня, веранда и санузел. С/у
котел с электрическим тэном,
смежный. Отличное состояние,
морске
подвал,
кондиционер. Все коммуникации
(массив Дорожник) 50 км от Одес-

т.(067)4810755 560 000 грн

т.(067)9279300 1 680 000 грн
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т.(098)8892341 1 196 000 грн
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т.(063)0481904
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Дома

Одесская обл.

дом Овидиополь, Б.Хмельницкого, 110 кв.м., Родительский
дом, 22 метра в длину, 10 в ширину, есть сад, огород, гараж. З2 км
до Одессы, 15 км до Овидиополя.

дом Овидиополь, Береговая,
100 кв.м., Деревянный дом у моря 504 000 грн
на 3, 5х сотках.с.Грибовка(К.Бугаз) Первая линия от моря .
100кв.м.2 этажа, большой холкухня, 3 спальни, 2 сан.узла беседка 30кв.м.с мангалом и зоной
отдыха.место во дворе на 3 авто.
Охраняемый, автономный кооператив. Все коммуникации, бытовая техника, кондиционеры
4 704 000 грн

т.(066)5247660

т.(067)5192223

дом Овидиополь, Скуртянская,

переездом, фасад участка 42 м. В Сухом лимане (Добрый хутор).
доме 4 комнаты, одну из которых

Очень хорошее месторасположе-

можно перепланировать для рас-

ния , развитая инфраструктура ,

ширения. Есть возможность раз-

удобный подъезд . Все документы

дела участка. Помимо приватизи- на домостроение и на землю - в
рованного участка 14 соток, есть полном порядке, всё проверено
еще 30 соток земли в пользова-

нотариусом по всем базам . Пло-

нии под огород. Дополнительная

щадь земельного участка 0, 1054

информация

га., Дом под

1 400 000 грн

т.(097)4389048 1 540 000 грн

дом Овидиополь, Виноградная,
80 кв.м., Продам свой дом старой
постройки в курортной зоне Грибовка Одесской области, все коммуникации, санузел уличный, тихая улица, асфальтированная дорога, до моря 10 мин пешком, 15
км к городу Черноморск (Ильичевск). Возможен торг. За более
детальной информацией обрадом Овидиополь, Спортивная,
щайтесь по телефону.
840 000 грн
т.(097)4918961 125 кв.м., Дачный дом двухэтаж-

дом Овидиополь, Хуторская,
200 кв.м., Продам дом в Червоном Хуторе(Лиманка).Находится в
тупиковой улице, есть 2 въезда,
бассейн, веранда, беседка+ вольер для собаки, в доме есть все
удобства, «Заходи и Живи».Общая площадь дома 200 м?, 3
спальни, гостиная, застекленная
дом Овидиополь, Дальник, 225
терраса, кухня, 2 туалета, ванная,
кв.м., Продам дом в с. Дальник
второй этаж мансандровый
Овидиопольского района Одес3 780 000 грн
т.(067)6546754
ской области (3.5 км от берега
Черного моря, курорт «Грибовка»)
3-и уровня, общая площадь 225 м
кв. 1-й этаж: гостиная -23 м кв, кабинет-13.02 м кв, кухня -14.92 м
кв, холл- 7.88 м кв, санузел-5.92 м
кв; 2-й этаж: 3 спальни -14.6
3 080 000 грн

дом Овидиополь, Степная, 150

85 кв.м., Продаётся дом в связи с кв.м., Продам добротный дом на

т.(067)4849478

дом Ивановский, Петровка,
Школьная, 81 кв.м., Дом площа-

ный с видом на море. Жилая пло-

дью 80, 6 кв.м , все документы в

щадь дачного дома 75 кв метров.

порядке. В доме 3 комнаты, кухня,

Терасса на первом этаже 32 кв

прихожая, ванная, веранда, есть

метра, балкон на втором этаже 18 гараж, погреб, хоз постройки. Мекв метров. Кухня-студия, сан узел, бель остаётся в доме. Отопление
кладовая.терасса на первом эта-

газ и оформлено электроотопле-

же. Две спальни, сан узел на вто-

ние, счётчик двухтарифный, в

ром этаже. Дом продается с ме-

прихожей и ванной тёплый пол от

белью. Новый

газового отопления,

4 200 000 грн

т.(097)6451076 675 000 грн

т.(067)2931627

т.(067)4882179

дом Овидиопольский, Прили-

дом Овидиополь, Зеленая, 192
кв.м., Продам дом в Малой Долине по ул.Зеленая, участок 12 соток по госакту ( по факту 16 сот.),
сад 30 фруктовых деревьев , 6 вольеров из ракушняка , крытые шифером по 10 м 2. ( Ракушняк
крымский ). Дом состоит из трех
спален С эркерами ( 25 , 21 , 19),
кухня - холл 43 м очень светлая (
1 624 000 грн
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дом Овидиополь, Санжейка,
163 кв.м., Продам свой дом на берегу моря в Санжейке, ул.Солнечная., 8 соток, , коммуникации. К
морю 100м., Возможность под
бизнес.

т.(096)3222504 1 650 000 грн

дом Овидиополь, Шевченко,

манское, Верхний пер, 160

147 кв.м., Продам дом общей

кв.м., Продам двух этажный дом

плотностью 147 м2, два санузла ,

общей площадью 160м.кв. Дом

4 спальни (18, 16, 16, 16 м2), кух-

имеет 5 спален и кухню-студию .

ня- 23 м2, холл- 30 м2. Дом рас-

Выполнен качественный ремонт.

положен на подвальном помеще-

Дом полностью готов к заселению

нии 100 м2. Свет 3-х фазный. Га-

и ждёт своих хозяев . На террито-

раж на два автомобиля. Хоз по-

рии имеется беседка , летний до-

стройки 150 м2. Участок 35 соток

мик (50м.кв) с коммуникациями ,

огражден, на котором имеется

парковка на несколько машин . А

собственный небольшой

также

т.(067)4838151 2 173 000 грн
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т.(067)1969848 1 820 000 грн

т.(050)3165928
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Дома

Одесская обл.

дом Беляевский, Усатово, Ломаная, 145 кв.м., Продается добротный дом, центр села Усатово,
дом Раздельная, Суворова, 100
общая площадь 145 кв. м., кухня 9
дом Раздельная, Болгарка, 100 дом Раздельная, Кооператив,
кв.м., Продаю дом в селе Щеркв.м., 5 комнат, свежий евроре150 кв.м., Дом. Дача. Отрадово.
банка, который расположен в 45
кв.м., С. Болгарка на берегу лимаЦена составляет половину себе- км от двух столбов, на централь- монт ремонт, участок 11 сот., крыной улице села. Во дворе 2 гарана. Дом под реконструкцию.
стоимости. Все сделано для себя жа, летняя кухня, сараи, цистерна. тый двор, летняя кухня, гараж на
135 000 грн
т.(050)3165930
две машины, мангал, летняя плоВ доме два вида отопления печи с удовольствием.
ное и газовый котел. Есть свет,
щадка, подвал, прекрасный сад.
1 176 000 грн
т.(067)4838212 вода. До школы, детского сада,
Стоимость 85 тыс у.е., возможен
сельсовета, мед.пункта, почты
торг.
5-10 мин.
280 000 грн

дом Раздельная, Ленинградская, 80 кв.м., Продам дом 80 м2
дом Раздельная, Виноградарь, и 9 соток земли (с госактом). В
60 кв.м., Продается дом. станция центре Раздельной. Или обмен на
квартиру в Одессе с доплатой.
Карпово. дом 60 м2, участок 10
Дом состоит из 3-х жилых комнат,
соток. 3 комнаты, веранда. Откухни, санузла и подсобного подельно стоящая кухня с доп. коммещения. Продается с мебелью.
натой. водопровод, водяное ото- Отопление - двухконтурный газопление, цистерна, гараж, дом хоз. вый котел. Двор облицован плиткой.
постройки, газ проводится по
участку. Возможен торг на месте.
432 000 грн

1 064 000 грн

т.(066)3336435 2 235 000 грн

дом Раздельная, Щербакова,
116 кв.м., Продается дом с мебелью в Раздельной на улице Щербакова. В доме 3 спальни, большой холл, прихожая, кухня, котельная и раздельный санузел.
Евроремонт. Современная мебель, камин. Интернет, кондиционер, камеры слежения во дворе и
датчики движения в доме, домофон, кодовый замок на калитке
2 128 000 грн

т.(067)4802121

дом Коминтерновский, Фонтанка, В, 172 кв.м., Дом в Фонтанке
в дачном массиве, 2010 года. Евроремонт. Дом 2 этажа. Общ.пл
172 кв.м. 4 комнаты (28;28;20;18).
Жилая площадь 94 м?. Кухня-стот.(066)5473261
ловая 17 кв.м, холл – гостиная на
первом этаже- 25 кв.м. Холл на 2
этаже – 25 кв.м. Баня сауна (на
дровах) – 8 м, санузел (душ) – 4, 5
м2,
3 000 000 грн

т.(095)7087845

дом Тарутино, Благоева, 160
кв.м., Продам свой родительский
дом недорого в рассрочку: ( первоначальный взнос от 500$1000$, и каждый месяц по 100$150$. Дом находится в 180 км от
Одессы (Одесская область, Тарутинский район, село Петросталь.
дом Раздельная, Ивана МащуВ доме 4 большие комнаты кухня,
ка, 85 кв.м., Общая площадь 25
подвал, Хоз пристройки. В доме
есть мебель
соток дом 65 м/кв., В доме 3 ком- дом Раздельная, Осипенко, 120 84 000 грн
т.(098)3928395
кв.м., В доме сделан капитальный
наты прихожая, кухня, санузел,
ремонт, проведена новая медная
бойлер, гидрофор, газ, свет, отопроводка. Стены оббивались до
пление, два котла (газовый, твер- камня и по новой штукатурились и
дотопливный), тел. «Укр.телеком», шпаклевались, выровнены и готовы под поклейку обоев. По новой
спутниковое ТВ. Канализация.
заливались полы. Установлены
Окна стеклопакеты. Состояние
дом Татарбунары, Гагарина,
металопластиковые окна. Ремонт 130 кв.м., Дом в селе Дмитровка,
жилое. Во дворе летняя кухня с
произведён из высококачествен- Татарбунарского района. Есть
большой участок земли возле
комнатой для гостей,
ных материалов.
дома.
392 000 грн

т.(095)7350454 1 064 000 грн

т.(066)4532568 504 000 грн
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т.(067)7844846

дом Коминтерновский, Фонтанка, Д, 187 кв.м., Продам дом в
селе Фонтанка, морская сторона.
Фонтанка, Одесская область, Коминтерновский район Очень уютный добротный дом в с. Фонтанка, на берегу моря. Дом построен
из ракушечника. 2 этажа. Общая
площадь 187м.кв. На 1 этаже 3
спальни, кухня-столовая и санузел .На 2 этаже большой

т.(067)7117538 1 950 000 грн
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Дома

Одесская обл., Полтавская обл., Ровно, Ровенская, Сумы, Тернополь, Тернопольская обл.

Полтавская обл. Сумы

дом Коминтерновский, Фонтанка, Днепровская, 160 кв.м., Отличный двухэтажный дом, в 2 ми-

дом Коминтерновский, Фонтанка, н, 110 кв.м., Дом-дача на безастроенныйр-ен, море в пешой регу моря в с. Фонтанка. Фонтандоступности, инф-ра, рядом оста- ка, Одесская область, Коминтерновкаобщ. тр-та. 5 соток, 160
новский район Новый современный дом. Интересный проект.
кв.м., местопод 2 авто, мангал,
Общая площадь 110 кв.м. Кухняправильное расположение дома
на участке. Газовый котёл, по все- столовая с выходом на задний
двор, гостиная, 2 санузла, 2
му дому кондиционеры, 5 комнат
спальни. Балкон. Электроотопле(2 спальни,
ние-теплые полы. Душевая кабин3 332 000 грн
т.(063)9980277
ка.
нутах от ТЦ Ривьера,

1 820 000 грн

дом Коминтерновский, Фонтанка, Киевская, 579 кв.м., Капитальный дом 4 уровня. 2 жилых
этажа, мансардный и полуподвальный этажи. Общ.пл 579, жил
142. 1 этаж кухня 30 м и три спальни( 22, 20, 12м) санузел 6 м.2 этаж
4 спальни (30, 22, 20, 12) санузел
.Потолки 3 м . Отдельная лестничная клетка. Дом построен из качественных материалов ,
3 080 000 грн
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Тернополь

т.(063)0481904 1 120 000 грн

Ровно

т.(050)3044866

дом Ровно, Тихая, 86 кв.м.,
***На нашому комплексі фасадні
дом Коминтерновский, Фонтан- роботи та роботи по облаштуванка, П, 62 кв.м., Продам пол дома ню території уже майже
закінчені*** Котедж в самому
в с.Фонтанка. 1/2 часть дома у
центрі нашого міста Усі міські
моря в селе Фонтанка. 1 этаж.
комунікації підведені Автономне
Общ. площадь 62 кв.м. 3 комнаты: опалення Благоустрій території
гостиная 20 м.кв. спальня, кухня и Закритий двір на 5 сімей Фасад санузел на первом этаже. И ком- натуральний камінь Парковка Поряд - 2 парки
ната на мансардном этаже. Сан
1 872 000 грн
т.(098)6774410
узел смежный. Косметический ремонт. Все коммуникации. Отопление – индивидуальное,

т.(067)4831215 1 196 000 грн

т.(097)9411315 2 100 000 грн

дом Тернополь, Монастирського, 159 кв.м., Продається
терміново, у зв’язку з виїздом, від
власника, без комісії агенції чи посередника будинок, в затишному
місці на східному масиві, поблизу
магазину “Прогрес”. Загальна
площа будівлі 158, 9 м.кв. , житлова – 81м.кв., 5 житлових кімнат
(стан житловий), кухня, санвузол,
душова
2 100 000 грн

т.(067)9837725

Ровенская

Тернопольская обл.

дом Ровенская, Обаров, Тракторна, 104 кв.м., Котеджний комплекс «Білий Корал» знаходиться
в передмісті Обарів. 5 хв їзди
автомобілем до м.Рівне Даний
комплекс складає 8 двоповерхових котеджів, площею 104 м2 . Також є мансардний поверх (23 м2)
Саме тут ви будете почувати себе
по-справжньому комфортно та затишно, як в справжньому

дом Бережаны, Ольги
Кобилянської, 170 кв.м., Будинок розташований на рівнині 10
хв. Ходьби від центру, близько автовокзал, озеро, ліс. Хороший
спокійний район. Разом з будинком продається торговий
павільйон. Є гараж, літня кухня,
сарай, город, сад. Пічне опалення.
Пластикові вікна , вхідні двері нові
. Торг з реальним покупцем.

т.(063)0481904

дом Коминтерновский, Фонтан- дом Лиманский, Фонтанка, Радужная, 104 кв.м., Одноэтажный
ка, Кольцевой пер, 120 кв.м.,
дом . 100кв.м. Три комнаты, больОдин из лучших домов на берегу
шая кухня студия , прихожая , кочёрного моря. Уютное шале в
ридор, сан. узел совмещен. 4 соточень хорошем месте. Электрика ки земли . Свет 3 фазы и вода заи сантехника разведена по дому. ведены . с. Фонтанка , центр села.
2 660 000 грн

дом Сумской, Могрица, 150
кв.м., Продаётся большой новый
дом 2012 года постройки, в самом
живописном уголке Сумского райдом Кременчуг, Керченская,
она с. Могрица. Рядом чистейшая
110 кв.м., Дом уютный свеже по- речка Псел с песчаными пляжами.
строеный разделен на две поло- В доме: комната-студия с камивинки 70 и 40 кв.м. , умный дом
ном, который обогревает весь
либо газ либо електро котел на
дом (кухня совмещённая с гостивыбор по отоплению можна на
ной) 60 м2, две спальни по 20 м2.
гребенкеотключать поли, отделка Санузел:
т.(050)5299157
внутри пол и некоторие стены де- 663 000 грн
рево наружа кирпич утеплен 10
пинопластом, который перетянт
сеткой и нанесено

т.(096)0723802 1 026 000 грн
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Дома

Тернопольская обл., Харьковская, Херсон, Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая

Черкасская обл.

дом Козелец, Пантелемона Кулиша, 70 кв.м., Продам дом в пгт
Козелец, Черниговской обл. На
маршрутке час езды до Киева,
меньше часа до Чернигова. Дом
дом Канев, Горького, 70 кв.м.,
дом Бережаны, Раивская, 84
находится в 10-15 минутах неспешной ходьбы от центра городкв.м., Продам будинок в Бережа- Продам 1 поверховий будинок
нах. Можлива продажа підвиплату неподалік центра міста. На всі пи- ка. Двор находится в тупике улицы, что удобно, если есть дети.
.Будинок находиться по вул
тання відповім по телефону. Дуже Дом деревянный, обложен кирпичто делает его более
Раївська (РАЙ) при асфальті. Тахороше місце для відкриття влас- чом,
700 000 грн
т.(063)1170159
кож є заїз машиною на подвіря ... ного магазну. Є груба, яка опалює
Зовнішній вигляд будинку : усі кімнати. Реальному покупцеві
потребує косметичних робіт .
хороший торг.
Продається наш будинок у звязку 812 000 грн
т.(096)3222504
з переїздом . Більш детальніше по
телефону !
728 000 грн

дом Козелецкий, Остер, Краснопартизанская, 110 кв.м.,
Срочно!! Продам дом по улице
краснопартизанской, четыре комнаты, кухня веранда, вода и канализация заведены в дом, санузел
сдельный, окна деревянные, отдельный гараж с отдельным входом, есть сарай с погребом, на
участке есть фруктовые деревья,
река Остер, очень красивое место!!!!60 км от
364 000 грн

т.(093)6424068

Черновицкая

т.(068)9987055

Харьковская
дом Носовка, Поливка, 40 кв.м.,
Продам дом в пгт. Носовка. 40 сот
земли. Есть ванная, туалет, веранда. Круглосуточная горячая вода.
Колодец возле дома, вода круглый год. Под двором идет газ,
дом Канев, Григоровка, 243
вода, при желании можно провести все коммуникации. Есть сливкв.м., Продаётся дом, без внуная яма. Дом находится на окраитренних работ (все вопросы по те- не поселка. Идеальное место для
т.(063)9662608
лефону). Свет, вода, душевая ка- 280 000 грн
бина, бойлер, туалет в доме. Обдом Змиевской, Бирки, Энергещая площадь территории 46 сотическая, 69 кв.м., Уютный домик общей площадью 69, 0 кв.м., ток. На территории есть сад
жилая 51, 4 кв.м, 4 комнаты (1-19, (яблони, груши, абрикосы, сливы), небольшой виноградник. Во
1 кв.м, 2-15, 0 кв.м, 3-9, 7 кв.м,
4-7, 6 кв.м)., кухня - 6 кв.м, ванная дворе есть летний душ и туалет.
и туалет - 4 кв. м., прихожая - 7, 5 Каневский район,
т.(050)8722574
кв.м, веранда 1, 5 кв.м. Есть лет- 2 380 000 грн
няя кухня со светом и газом - 15, 8
дом Носовка, 50-летия Победы, 135 кв.м., Жилой дом в г. Нокв.м., гараж - 24, 2 кв.м., гостевой
совка, на территории 2 сарая и га420 000 грн
т.(099)3129786
раж, 2 погреба под сараем и под
домом. В доме поставили все евроокна. Возможен торг

дом Вижницкий, Вашковцы,
Ивасюка, 110 кв.м., Продається
будинок.На першому поверсі зал,
спальня, вітальня, коридор, кухня,
ванна кімната.На другому поверсі,
дві кімнати, балкон, коридор.У
дворі є літня кухня, підвал на дві
кімнати.криниця.Біля хати є 12сотих городу, невеликий садок.Можливий торг.
980 000 грн

т.(095)9104467

Черниговская обл.

Херсон

700 000 грн

дом Вижницкий, Вашковцы,
Федьковича, 175 кв.м.,
Продається господарство у м.
т.(063)4463789 Вашківці (Чернівецька обл.): Новий цегляний будинок заг.пл. 175
кв.м., 2 поверхи, 5 кімнат, 2 коридора, підвал, всі комунікації (газ,
гаряча вода, санвузол). Літня кухня, гараж, 2 сараї, кладовки, стодоля, колодязь. Загальна площа
домогосподарства - 0, 35
1 400 000 грн

дом Днепровский, Стеклотарная, 85 кв.м., Херсон. Днепровский район. Дом в хорошем состоянии .Евро окна, новый котел,
стены 50см. Камень бут + пиленный. Времянка, гараж, хоз. постройки. Продажа без посредников.
1 422 000 грн

дом Бобровица, Молодежная,
54 кв.м., Дом возле станции электрички 10 минут пешком или 3
мин маршруткой.Жилое состояние, ухоженный, есть сад, огород,
газ, вода, бойлер, электричество.
Цена 10000$ , торг уместен.

т.(067)4377241 280 000 грн

дом Козелецкий, Остер, Василенко, 86 кв.м., Дом расположен
в 200 м от реки Десна. Большой
двор.3 сарая, летняя кухня с печью, огород 6 соток.2 гаражаодин с выходом на асфальт, а второй во двор. Большая веранда(25
м2) с двумя входами-остеклена.
Потолки 3 м. В доме вода, газ, телефон, газовый котел и колонкана все счетчики.

т.(098)1770194 700 000 грн
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дом Кицмань, Буковинська, 180
кв.м., Продається будинок в
центрі села Брусниця. Площа будинку 180 кв.м. Земельна ділянка
18сот.

т.(095)8561645 1 820 000 грн
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Участки

Черновицкая, Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Запорожье, Запорожская обл., И.Франковская, Киев

Житомирская обл. Запорожская обл.

УЧАСТКИ
участок Брусилов, Соловеевка,
59 сот. кв.м., В с. Соловіївка
Брусилівського району
Житомирської області (7 км від
райцентру смт. Брусилів, 83 км по
трасі від м.Київ) продається
дерев’яний будинок загальною
площею 56, 5 кв.м. (житлова площа 26, 6 кв.м). Опалення пічне.
Розміщений на земельній ділянці
загальною площею 0, 59

УЧАСТКИ
Днепропетровская обл.

участок Амур-Нижнеднепровский, Днепр, 50 сот. кв.м., Продажа земли под коммерческое
строительство (АЗС и логистика,
склады, сто, производство)) 50
соток. Коммуникации есть. Полтавское шоссе (дорога на Киев) .
Участок ровный, активный транспортный поток.
2 650 000 грн

140 000 грн
участок Днепровский, Подгородное, Низовая, 14 сот. кв.м.,
Продается свой земельный участок 14 сот. ровный, без построек.
ул. Низовая (параллельноул Комсомольской в конце) возле реки
Кильчень (свой высокий берег) 2
акта приватизации (на землю и
под строительство), полный пакет
документов, по улице есть газ,
электричество, 10 мин. к
168 000 грн

участок Вольнянск, Терновка,
23 сот. кв.м., Запорожская область. С.Терновка 35км.от Запорожья.35 соток.Свет. Газ. Вторая
улица от р.Днепр. Прямоугольный
участок 35х65м.Дом под снос.
т.(099)2316949 Цена за участок. Газ и свет временно обрезаны. Есть в селе магазин, кафе, школа, автобус от
универмага Украина ходит 3 раза
в день. Можно
20 000 грн

т.(093)7978056

И.Франковская

т.(067)6335684

участок Радомышльский, Крымок, 25 сот. кв.м., Продажа отличного земельного участка 25
соток в селе Крымок, Житомирская обл, Радомышльский р-н.
70км от Киева, 30км от Житомира.
Собственник участок приватизировал, назначение участка - под
строительство жилого дома. Участок правильной формы, коммуникации рядом с участком,

т.(066)6723023

участок Индустриальный,
Днепр, 15 сот. кв.м., Продам участок, угол Совхозной и Правды,
под застройку. 22000 дол. за сотку участок Днепровский, Старые
614 240 грн
т.(098)1280397 кодаки, 15 сот. кв.м., Участок под 80 000 грн
застройку 15 соток. Участок ровный, приватизированный, кадастровый номер, все документы
есть и готовы к продаже. На участке вода, газ и электричество по
улице. Один владелец. Адрес ул.
Ленина 1 А. Расстояние от города
10км. Участок находится в центре
села на перекрестке

участок Рожнятовский, Рожнятов, 20 сот. кв.м., Продається земельна ділянка, під забудову, в с.
Гриньків (5 км до с.Осмолоди), 20
т.(067)6989695 сотих. Поруч річка Лімниця. Усі питання з’ясовувати по телефону.

Запорожье

560 000 грн

168 000 грн

т.(067)9085468

Киев

т.(093)4306563

Донецкая обл.
участок Самарский, Днепр,
Литвищенка, 10 сот. кв.м., Продам приватизированный с кадастровым номером земельный участок площадью 9, 61 сотки, размером 20х48 м, с видом на озеро
им. Ленина по ул. С. Литвищенка
ж.м. Одинковка Самарского района г. Днепра. Подведена вода и
электроэнергия с тех. условиями,
проектом, счетчиками и лицевым
660 000 грн
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участок Хортицкий, Абрикосовая, 10 сот. кв.м., Продам приватизированных земельный участок
участок Мариуполь, Продам зе- ( 10 соток) под застройку дома в
мельный участок под бизнесс в очень хорошем месте Хортицкого
центре по ул. Леваневского, 3 района по ул. Абрикосовая, 49. В
сот. кв.м., Срочно продам прива- 8 минутах ходьбы к транспортной
тизированный участок 3 сотки, в
развязке , магазинам, кафе и 10
центре Мариуполя, целевое назначение под Обслуживание авто- минутах к Новой линии. Земля
мобилей (можно под СТО, Шина- ровная, рядом находятся коммуникации, выезд
монтаж, маг.Автозапчастей)

т.(067)3065322 557 000 грн

т.(096)0099992 322 000 грн
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участок Васильковский, 31 сот.
кв.м., (47-й км, с. Митниця, 15 минут от Теремков). Отлично для любой торговли, автосервиса, ресторана, гостинницы, склада. Участок прямоугольный, 31 сотка, выровненный. Заезд с трассы без
бордюра, свободный. На границе
участка с трассой установлен бигборд. На участке стоит теплый

т.(095)0404658 1 937 100 грн

т.(066)7467412

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.realtycomfort.kiev.ua

Участки
Киев

участок Горенка, Киев - 7 км!,
26 сот. кв.м., Продам фасадный
земельный участок 26 соток в с.

участок Деснянский, 8 сот. кв.м.,
Продам или сдам в аренду Факв.м., Продаеться участок, в кра- ской трассы, 7 км от г. Киева (КПП садный земельный участок
8.58-соток. Киев. Деснянский р.н.
сивом месте, возле Киева 25 км, Пуща Водица) и 13 км от М. АкаТроещина ул. Свято-Троицкая-2
ехать 15 мин от КП.Рядом лес,
демгородок. 45 м фасада на ас.Примыкает к ул. Радосинская
море
фальтированную дорогу с отлич- бывшая(Ленина). Электричество
200 000 грн
т.(050)9273985 ным автомобильным трафиком подключено, газ по улице, ровный
чистый. Подходит как для индивиул. Садовую. Соседи - Коннодуального жилья, так и для комспортивный клуб Родео,
мерческой
участок Вишгородский, 12 сот.

Горенка всего в 1 км от Варшав-

2 835 000 грн

т.(067)5493570 1 680 000 грн

участок Печерский, 120 сот.
кв.м., Продажа участка 1, 2га на
Печерске, рядом Лабораторный
пер. Целевое назначение: под
многоэтажное жилое строительство (варианты обсуждаются!).
Детали продажи собственник обсуждает с реальным покупателем
при встрече. Цена договорная.
(067)6989695, (063)2114488,
(050)8285678
39 200 000 грн

вая, 6.5 сот. кв.м., Продам участок 6, 5 соток, Берковцы, ул.
Абрикосовая. Берковцы, ул. Абрикосовая, Подольский р-н, 6, 5 соток под садоводство, прямоугольной формы, участок огражден, на
участке старый кирпичный дом 2
комнаты и кухня, электричество,
рядом участки застроены, 55000
у.е. хороший торг
1 430 000 грн

участок Голосеевский, Любомирская, 18 сот. кв.м., Продам
два земельных участка 8 и 10 соток, есть возможность продать по
отдельности или вмести, цена
123999, реальному покупателю
реальный торг и обсуждение конечной цена при продаже, участки
находятся в с. Чапаевка, газ, вода,
электричество на участках. Участки ровные. С документами
123 999 грн

т.(096)1364126

т.(067)6989695

т.(067)4660421 участок Подольский, Абрикосо-

т.(044)5927902

участок Деснянский, Петровского, 10 сот. кв.м., Киев, Деснянский р.н ул. Василия Щавинучасток Дарницкий, Садовая, 6 ского-22 (бывшая-Петровского).
Участок под застройку 10- соток.
сот. кв.м., Осокорки, метро Славу- Соседи застроены. Электричетич 4км, Садовая ул., участок 6 со- ство подключено 50-кв. Разрешительная документация на поток, не угловой, на участке есть
участок Рославичи, 57 сот. кв.м.,
стройку здания 1500м2. ВладеПродам участок земли 57 сотых
дачный домик, сад, скважина,
лец!
(25 под застройку + 32 ОСГ), село
т.(067)4660421 Рославичи Васильковский район,
электричество, фруктовые дере- 3 080 000 грн
вья, елочки, 300м до Днепра, пес- участок Днепровский, Русанов- 21 км от Киева. Есть электричечаный пляж, недалеко остановка ская, 4 сот. кв.м., Продам участок ство и вода. На участке стоит дом,
Радужный массив, Воскресенские колодезь, гараж и много фруктомаршруток, магазин, городская
сады, Радужные сады. Киев, Дне- вых деревьев. 57 сотых за 28 тис.
$ Возможный обмен на машину с
зона, можно вызывать скорую,
провский район, Радужный масдоплатой от покупателя
сив,
Воскресенские
сады,
ст
Притакси, цена
702 500 грн
т.(098)6832326
озерный, выбор участков от 3, 5
780 000 грн
т.(063)5699885
соток до 30 соток, с домами и без,
есть с выходом на озеро или на
Десенку, от 7000 у.е. за участок и
выше. 067-913-48-28,
182 000 грн

т.(044)5927902

участок Голосеевский, Соловьиная, 10 сот. кв.м., Продажа владельцем отличного участка в

участок Дарницкий, Централь-

с.Пирогово, Голосеевский р-н! 10

ная, 12 сот. кв.м., Метро Славу-

соток плодородной земли вдали

тич 12км, два участка рядом по

от городской суеты. Участок ров-

12соток, рядом канал, рядом ка-

ный, прямоугольный, коммуника-

нал, между 2 и 3 шлюзом, асфаль-

участок Обуховский, Лесная, 12
сот. кв.м., Продажа участка под
застройку. Киевская обл. Обуховции рядом с участком, живопистированный подъезд электрический р.н. Коттеджный городок Роное место, рядом красивое озеро. ство, акт на землю, садовое това- манков. Участок 12 соток, ровный,
Хорошие соседи, есть перспекти- рищество, цена 15000у.е. за каж- чистый, все коммуникации заведены. Соседи застроены.72000$
ва совместных решений
дый.
за участок. Хозяин!
1 160 000 грн

т.(067)6989695 405 000 грн

т.(063)5699885 1 950 000 грн
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участок с.Чапаевка, Любомирская, 18 сот. кв.м., Продам два
земельных участка 8 и 10 соток,
есть возможность продать по отдельности или вмести, цена за
два участка 120 000$ (возможен
торг), участки находятся в с. Чапаевка, газ, вода, электричество на
участках, , все подробности по телефону. С документами все в порядке, приватизированы.

т.(067)4647733 120 000 грн
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т.(096)1364126
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Участки

Киев, Киевская обл.

участок Бородянка, Луговая, 15
сот. кв.м., Продам земельну

участок Соломенский, Кринич-

ділянку 14.7 соток під забудову в

ная, 10 сот. кв.м., Продается земучасток Соломенский, 8 сот.
кв.м., Продаю земельный участок
площадью 8 соток в г. Киеве, Соломенский р-н, улица Медовая
174. На прилагаемых схемах участок значится под. номером 574.
Все документы в наличии, вышлю
после звонка. Целевое наназначение: для ведения садоводства.
1 624 000 грн

ля в центре Киева 9, 5 сот на
участке есть жилой дом так-же
имеется недостроенный дом в
два этажа большой кирпичный сарай есть два погреба один в доме
второй на улице коммуникации
газ свет интернет канализация,

т.(067)5363825 торг возможен. Возможна прода-

жа половины участка. Продажа
3 920 000 грн

т.(063)2406353

Киевская обл.

селі Пороскотень Бородянського
участок Броварской, Богдановка, 11 сот. кв.м., Предлагается
Земля за Броварами, от м. Черниговская 25 езды. Киевская область Броварской район Богдановка СТ Прилесье Дачный кооператив 1300 участков, магазин продуктов, рядом лес. До р. Десна 10
км. Участок 11 соток, электричество на участке, скважина питьевой воды, сливная
210 000 грн

району в краєвидній місцевосці.
Неподалік знаходиться лінія електропередач, село газифіковане.
До смт Клавдієве 2 км, до траси
Київ-Ковель 4 км. Хороше маршрутне сполучення, ходить пряма
маршрутка
135 000 грн

т.(096)9211000

т.(098)6541239

участок Бровары, 16 сот. кв.м.,
участок Соломенский, 10 сот.
кв.м., Продаю земельный участок
площадью 10 соток под индивидуальное строительство в г. Киеве,
Соломенский р-н, ул. Дежнева 25.
На прилагаемой карте это участок
под номером 117. Земля находится в частной собственности все
документы в наличии. Есть возможность дальнейшего расширения
1 120 000 грн

Броварской р-н, с. Заворичи, коо-

участок Березань, Барышевка,

участок Борисполь, с. ТарасовВоровского ул., 41 сот. кв.м.,
Сгт Березань Баришевский р-н ул ка, 22 сот. кв.м., Киевская обл.,
Бориспольский р-н, с. Тарасовка
Воровского. участок 40 соток
(между Любарцами и Мирным),
угловой неогорожен Хата глино50 км от Киева, уч = 22 сотки, под
битная колодец отопление печное застройку, асфальт, а газ, элексвет по улице газ дорога асфаль- тричество и вода централиз. - 100
тированная приватизировано
метров, приватизация, вишня,
т.(067)5363825 196 000 грн
т.(097)3779698 орех, рядом застроены дома, 50
у.е/ сотка. Риэлтор.
29 150 грн

ператив «Ватутинец», участок 16
соток, вагончик, лес, своя копанка
10х16 м, электричество вдоль
участка, экологически чистое живописное место, через дорогу канал, впадающий в р. Трубеж, электричка -10 минут, от Киева - 50 км,
4200у.е., торг. Хозяин.
110 000 грн

т.(067)4471827

т.(067)4471827

участок Киево-Святошинский,
Белогородка, Свитанкова, 10
сот. кв.м., Продам свой участок в

участок Бородянка, 14 га кв.м.,
Продажа приватизированных
7 км от Киева, в обжитом, светучасток Соломенский, 8 сот.
лом, сухом районе с. Белогород- участков 8га, 6га, Бородянский
кв.м., Продаю земельный участок
р-н, с.Дружня. Владелец юрлицо.
площадью 8 соток в г. Киеве, Со- ка, массив «Корчи». Массив счиУчастки смежные и ровные, перломенский р-н, переулок Изястается самым удачным для поспективные для коммерции, акты
лавский (Окружная дорога красстройки дома в с. Белогородка.
ная линия возле жулянского мона руках. Назначение: 8 га - для
ста) Есть возможность расшире- Фасад участка - 30 метров. Спра- строительства и обслуживания
ния участка до 15 соток. Все
ва и слева уже построены и живут завода, 6 га – ОСГ. Есть техничедокументы в наличии. Целевое
соседи. Газ и электричество про- ские условия на подъездные ж/д
наназначение: строительство и
ходят по фасаду.
пути.
обслуживание жилого
2 100 000 грн
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т.(067)5363825 999 000 грн

т.(096)2999802 5 570 000 грн
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участок Бровары, 10 кв.м., Киевская обл., Броварской р-н, В. Дымерка, участки под индивидуальное садоводство, 2 участка по 10
соток и 1 участок 12 соток, коммуникации рядом, 800 у.е 1 сотка,
возможен обмен на авто (предлагать достойные варианты) 067913-48-28, 592-79-02 Киевская
обл., Броварской р-н, с. Рожны,

т.(067)6989695 212 000 грн

т.(044)5927902
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Участки

Киевская обл.

участок Васильков, 260 сот.
кв.м., Продам земельный участок
2, 6га фасад Одесской трассы.
23км от Киев Продам земельный
участок 2, 6га на фасаде Одесской трассы. 23км от Киева. Киевская область, Васильковский район, с. Здоровка. Назначение: под
строительство кемпинга с гостинично-развлекательным комплексом. Отдаленность
8 788 000 грн

т.(044)5927902

участок Киево-Святошинский,
Вишневое, Продам фасадный
участок в Киево-Святошинском
районе (г. Вишневое) 57 соток
(аренда до 2059 года с возможностью выкупа). На территории есть
2 ангара (280 кв.м.+ 200 кв.м).
Своя скважина, централизованная канализация (ливневка), выгребная яма. Электричество до
500 кВт. Большой поток автомобилей.
участок Вышгород, с.Круги, 33
350 000 грн
т.(097)1029943
сот. кв.м., 25 км от Киева. Киевская обл./Вышгородский район/с.
Круги. ул. Ватутина. Земельный
акт 2012 года. 33 сотки земли.
Два кадастровых номера. 25 соток на ведение хозяйства, 8 соток
на строительство дома. Дорога
асфальтирована до самого дома.
Рядом остановка транспорта, маучасток Вышгородский, Ворогазины,
паев, 203 сот. кв.м., Киевская
15 000 грн
т.(066)1763675
обл., Вышгородский р-н, с. Воропаев, приватизированный участок
2.0324 га, целевое назначение:
ОСГ, по фасаду = 57 м, длина =
360 м, дорога бетонная, расстояние к ЛЭП = 250 м, расположен за
селом, к дамбе = 500 м, к речке
Десна 800 м, от КПП = 35 км, цена
120 у.е./сотка.

участок Обуховский, Великие
Дмитровичи, 420 сот. кв.м., Кит.(067)4471827
евская обл, Обуховский р-н, с. Ве- 3 120 грн
ликие Дмитровичи, 4, 2 ГА (3
участка), под коттеджную застройку, коттеджный городок
«Солнечная долина» с одной стороны и достраивается коттеджный городок с другой стороны,
электричество, газ, дорога, лес,
участки примыкают к 2-м озерам,
перспективное
5 880 000 грн
т.(067)9134828 участок Вышгородский, Высшая Дубечня, 40 сот. кв.м., Вышгородский, Высшая Дубечня
участок 40 соток 2-я актами по 20
соток с сосновым лесом на участке, все коммуникации вдоль
участка, новая коттеджная застройка, 2 км р. Десна, 25 км г.
Киев. Соседи с трёх сторон уже
построились и живут. Ц: 31000 у.е.
Можно купить раздельно каждый
416 000 грн

т.(068)3225502

участок Бориспольский, Вишенки, Вербицкого, 33 сот. кв.м.,
Продажа участка.Бориспольский
район , с. Вишенки, ул. Вербицкого Участок 33 сотки под застройку,
ровный, прямоугольный 41м на
81м. Полностью подготовлен к
строительству (выполнена подсыпка грунта) На участок заведено электричество, газ.17 км от м.
«Осокорки». Под строительство
1 690 000 грн

участок Вышгород, 25 сот. кв.м.,
Участок 25 СОТОК правильной
формы под индивидуальное строительство жилого дома в селе Новоселки Вышгородского р-на (с
возможностью прописки). Кадастровый номер
3221886401:35:058:0318. Хорошее месторасположение - рядом
лес, луг, озера, речка. Электричество и газ в 50-ти метрах.

т.(050)4186303 840 000 грн

46 800 грн

Жовтнева, 22.35 сот. кв.м., Русанов с., Октябрьская ул., 35км от
Киева, 22, 35соток под застройку,
рядом по улице газ, свет, соседи,
дорога асфальтирована, живописное место, документы – акт с
кадастровым номером от
2005года, технический паспорт
для застройки участка
120 000 грн

т.(068)3225502

участок Броварской, Гоголев,
Новая, 12 сот. кв.м., Броварской
р-н, Гоголев, дачный участок 12
соток, 25 км от КП, коммуникации
рядом
5 000 грн

т.(067)4464525

участок Киево-Святошинский,
Гореничи, Соборная, 130 сот.
кв.м., Киево-Святошинский район. Гореничи. Предлагается к продаже участок 1.3 га. (собственность) Фасад центральной улицы.

т.(067)4458086 Назначение - коммерческая за-

стройка. Цена - 3000 у.е./сот.
10 452 000 грн

т.(096)5870420

т.(096)3696016

участок Кагарлыкский, Великие
Прицьки, Шевченка, 47 сот.
кв.м., Великие Прицки с., 80км. от
Киева, участок 60соток, акт на 47
соток для застройки, квадратный,
ровный, рядом газ, электричество, асфальт, частично грунтовая
дорога, живописное место, 500м
лес, 200м ставок, Днепр (Ржищев)
– 5км, Кагарлык – 10км, очень дешево. 6500у.е., торг
187 000 грн

участок Бородянский, Галинка,
12 сот. кв.м., Галинка. Приватизированный участок 12 соток п/садоводство, расположен в роскошном охраняемом кооперативе,
возле леса, рядом с водоемом.
Ровный, правильной формы
38х30кв.м., грунтовый подъезд,
(высыпан щебенкой), фасад, все
коммуникации рядом, тихое живописное место, отличное для
летнего

участок Броварской, Гоголев,

участок Броварской, Гоголев,
28 сот. кв.м., Продажа участка28
сот. в селе Гоголев, Броварского
района. Участок ровный, правильной формы, чистый. Есть Кадастровый номер. Идеально под загородный дом, дачу, для жилья.
Улица жилая, просторная, застроена новыми домами. Хорошие соседи. Коммуникации проведены
по улице. Документы

т.(063)1423737 516 000 грн
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участок Киево-Святошинский,
Горенка, Садовая, 60 сот. кв.м.,
Продам фасадный земельный
участок 60 соток в с. Горенка всего в 1 км от Варшавской трассы, 7
км от г. Киева (КПП Пуща Водица)
и 13 км от М. Академгородок. На
участке расположен новый металлический ангар 360 м2 (12х30,
Н=7, производство Голландия) на
ленточном ж/б фундаменте.

т.(098)6541239 5 040 000 грн
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т.(067)5493570
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Участки
Киевская обл.

участок с.Липки, Попельнянский р-н, Коростышев, Шпака,
45 сот. кв.м., Земельный участок
участок Бородянский, Дружня,
45 сот для застройки, с фунда12 сот. кв.м., Бородянский р-н, саментом, в границах села, асфальдовое товарищество «Дружня»,
тированная улица, фасад 45 метров, фруктовый сад, колодец, газ
находится
между
селами
Дружня
участок Васильковский, Здоучасток Вышгородский, Демии электроэнергия по улице, живоровка, Школьный, 15 сот. кв.м., писное экологически чистое медов, 20 сот. кв.м., Участок 20 сот. и Загальцы, участок 12 соток,
Вышгород-20 км. Киев 27-30 км. 25х47 м, ровный, высокий, элек- Продаю земельный участок 15 со- сто, 100 км от Киева, гос.акт на
руках, в конце участка возможен
ток (Кадастровый номер
Газ, электричество, асфальтная
тричество по улице, рядом газ и
водоем. Тел.
т.(067)4464525
дорога -80 м., жилые дома возле вода, 100 м лес, недалеко озеро и 3221483001:01:019:0099) под ин- 1 500 грн
дивидуальное строительство в с.
земельного участка. В радиусе 2-х ж/д станция, тихое живописное
Здоровка. Участок квадратной
км., зоопарк»12 месяцев». Земля
место, охрана, 50 км от Киева
формы, свет и газ на расстоянии
с/г назначения с правом перео9 000 грн
т.(067)4464525 200-250 метров. Рядом магазин,
формления под строительство.
школа, зеленая зона.
213 000 грн
т.(073)0529007
193 000 грн

т.(067)5056317

участок Иванковский, Кухари, 2
га кв.м., Продажа своего участка
2га в Киевской области, с.Кухари,
Иванковский р-н. Хозяин участок
приватизировал, государственный акт на руках. Целевое назначение – ОСГ. Отличный участок
под коммерцию, возможно обустройство водоёма. До трассы
500м, до электрики 100м. 90у.е./
сотка. Не агентство,

участок Броварской, Зазимье,
участок Вышгородский, Демидов, Михайловская, 12 сот.
кв.м., Киевская обл., Вышгородский р-н., с.Демидов, ул.Михайловская. Участок 12 соток под индивидуальное строительство. В
черте села. Ровный, прямоугольной формы. Газ, электричество,
жилые дома рядом с участком.
Через дорогу в радиусе 2-х км. зоопарк «XII месяцев». От Киева 2530 км.
218 400 грн

Кринки, 25 сот. кв.м., Зазимье,
25 соток ровный правильной формы под строительство участок, 10

485 000 грн

392 000 грн

участок Киево-Святошинский,
Дмитровка, Соборно, 18 сот.
кв.м., Хорошее расположение
участка, инфраструктуса : близко
школа , садик, лес и озера . К
участку проведен свет! Место тихое , рядом много частных
домов!К ближайшему метро Житомирская 15 минут!

70

т.(050)5390586

участок Ирпень, Мира, 10 сот.
кв.м., В курортном поселке Вормье, 30 сот. кв.м., Броварской
зель по ул. Мира продается земельный участок размером 0, 1 га
р-н, Зазимье, удаление 4, 5 км,
дачный участок 30 соток, правиль- (10 соток) с возможностью увеличения площади . Подъезд к участной формы 70 х 43 м, на берегу
ку с двух сторон. По улице асзалива Десны, граничит с водоёфальт, вода, электричество, газ
мом и лесопосадкой, госакт, экозаведен и оформлен. Рядом осталогически чистое, живописное
новка маршрутки и электрички.
место
Цена 20000
участок Броварской р-н, Зази-

715 000 грн

т.(067)6989695

км от Киева или в 10 минутах езды участок Иванков, 14 сот. кв.м.,
до города. Участок в живописном, Продам земельный участок 14 соток под Борисполем 7 км прямая
уединенном месте + со своим
красивым озером которое приле- трасса Киев-Харьков, документы
под индивидуальное строительгает к участку. От участка 50 мество в наличии , рядом електротров выход на р.Десну, Участок не
трансформатор , интернет , нахосмывает не болотистое
диться на окраине села 1000 Дол800 000 грн
т.(050)4621867 ларов одна сотка. Возможен нет.(073)0529007
большой торг

т.(063)7751079 15 000 грн

т.(067)4464525 560 000 грн
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участок Вышгородский, Лебедевка, 20 сот. кв.м., Продажа земельного участка, с. Лебедевка,
Вышгородский р-н. Участок 20 соток, акт под строительство, все
коммуникации рядом, асфальтированный подъезд, выходит в лес,
25 км от Киева, есть варианты, 20
000 у.е., торг. Тел: (067) 7410153,
(050) 1637412, (93) 2092162
560 000 грн

т.(067)7410153

участок Броварской, Летки, Садовая, 12 сот. кв.м., «Десна сад»садове товариство Если Вы хотите построить свой дом в тихом и
уютном месте, на берегу реки,
тогда - это предложение для Вас!
До воды от участка - 20м, лес,
сады. Асфальтированный подъезд, газ и электричество возле
участка. Цена - 2800уе. Рассмотрим - предложения

т.(067)7093047 75 000 грн

т.(095)2408402
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Участки

Киевская обл.

участок Мироновка, 100 сот.
кв.м., Месторасположение: Украина , Киевская область, Мироновский район , с.Ходоров. Размер
участка: 1 га. Возможно увеличение участка за счет покупки соседних. Целевое назначение: садоводство. Расстояние от земельного участка до Киева - 90 км. Земельный участок расположен на
правом
731 947 грн

т.(096)5870420

участок Киево-Святошинский,
Музычи, Вишнева, 15 сот. кв.м.,
Продам срочно участок Киевская
область, Киево-Святошинский
район, с. Музычи, ул. Вишнева,
пл. 0, 1508. кадастровый номер
3222485501:01:008:0153. Под застройку. Панорамный вид, рядом
живут соседи. Возможен торг. Все
документы в порядке. Коммуникации (электричество, газ) вдоль
201 600 грн

т.(067)5850630

участок Вышгородский, Новые
петровцы, 15 сот. кв.м., Продам
земельный участок в котеджном
городке в Новых Петровцах, Вышгородский р-н, Киевская обл.
5-6 км от Киева, прямоугольный
участок 15, 88 соток. Асфальт,
электричество, газ, везде построены коттеджи, престижное место.
Цена – 35000 у.е., 067-7410153
945 000 грн

участок Вышгородский, Новые
петровцы, 11 кв.м., Вышгородский р-н, Новый Петровцы, массив Полевой, 0, 11 га, под застройку, прямоугольной формы,
газ и электричество рядом, поблизости коттеджная застройка,
2300 у.е. сотка. 067-913-48-28
675 000 грн

участок Бориспольский, Петровское, Зеленая, 15 сот.
кв.м., Бориспольский р-н с . Петровское 12 км от Киева; три
участка по 15сот; можно 30 сот
или 45 сот; асфальтированный
подъезд ;газ, свет вдоль участка
размер участка 15 сот 30/50;державний акт на власність цена
1800$/сот
756 000 грн

участок Броварской, Рожны,
Левобережная, 15 сот. кв.м.,
Рожны, ул.Левобережная, земельный участок 15 соток, размер
37х41 м, под строительство жилого дома, улица застраивается,
коммуникации рядом, 800 м
р.Десна, 22 км от Киева
10 000 грн

т.(067)4464525

т.(097)5179903

т.(067)9134828

участок Вышгородский, Новые
петровцы, 1 травня, 20 сот.
кв.м., Без комиссии- представитель собственника предлагаем в
продажу участок 20 соток в Новых
Петровцах рядом с центром. Целевое назначение участка-11.03
Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд будівельних
організацій та підприємств. Асфальтированный

участок Макаровский, Севериновка, 21 сот. кв.м., Земельный
участок 20 км от Киева под жилое
строительство в с. Севериновка
Киевской обл. 3 км. от Житомирской трассы Дешево. Срочно.
Земля, земельные участки в с. Сеучасток Бориспольский, Провериновка, 3км. от трассы Киевцев, 12 сот. кв.м., Бориспольский Житомир. В продаже четыре земельных участка: Земельный учаПроцев 12 соток (возможно увесток 25 соток под строительство,
личение до 36 соток) в элитном
т.(095)7567772
35 000 грн
т.(063)7269908 КООП Верховной рады «Зелёный 9 800 грн
участок Вышгородский, Новые гай» Обжитое место. Вокруг лес,
петровцы, 1-го Мая, 20 сот.
охрана. На участке свет. Ц: 12000
кв.м., Продам участок Новые Пе- у.е
т.(096)3696016
тровцы, 20 соток, под производ- 144 000 грн
ство. Вышгородский р-н, Новые
Петровцы, ул. 1-го Мая, центр, 20
соток, прямоугольной формы,
участок высыпан и поднят, под
производство, промзона, асфальтированный подъезд, электричеучасток Вышгородский, Старые
ство, рядом трансформатор,
петровцы, 53 сот. кв.м.,
мощностей достаточно,
Продається земельна ділянка
810 000 грн
т.(044)5927902
площею 0, 5261 га. Розташована в
с. Старі Петрівці (Вишгородський
участок Обухов, Деревянная,
р-н, Київська обл..) (урочище
Продам земельный участок в Ки«Лютізьке») Під будівництво виевской обл., Обуховский р-н, с.
робничо-складських приміщень.
1 540 000 грн
т.(098)1280397
Деревянная (5 км от Обухова, 30
участок Васильковский, Путровкм от Киева) 1, 3609 га. Фасад,
ка, 8 сот. кв.м., Продам участок 8
гос. акт, целевое назначение «
сот в с. Путровка, Васильковский
Земли промышленности, трансрайон. Рядом проходят коммунипорта, связи, энергетики». На
участке есть тупиковая ж/д ветка, кации (газ, свет). Район активно
застраиваться. Адекватные сосеэлектричество на участке, подъди. Школа, садик, остановка -5
ездные пути –
300 000 грн
т.(097)1029943 минут. К трассе Киев -Одесса 3
км. Маршрутка на Киев 280 ходит
участок Бородянский, Озера,
каждые 15 мин.
Продам участок в Бородянском
280 000 грн
т.(096)7870261 участок Фастов, 11 сот. кв.м.,
районе Озера (18 км от Киева).
СРОЧНО ПРОДАМ!!! Приватизиучасток Броварской, Пуховка, 8 рованный земельный участок, в
Земельный участок 0.7514 га.
Право собственности с целевым кв.м., Продам участок 8, 2 соток в центре села ЧЕРВОНА МОТОВИназначением «Для строительства с. Пуховка, Броварской р-н, для
ЛОВКА, под постройку или сельи обслуживания строений торгов- строительства жилого дома. Уча- госпдеятельности. Площадь
участка 11 соток (приватизировали». Участок расположен рядом с сток в хорошем месте, рядом
ны) по факту 13 соток. От остановцентром села, асфальтированный Десна, подъезд грунтовый, комки «Белки» 5 минут на маршрутподъезд, электричество на участ- муникации в 100 метрах 5000 у.е., ном такси до центра села, в ценке, газ, центральная
без комиссии. 067-913-48-28
тре села расположена

т.(050)1637412 35 000 грн

т.(097)1029943 135 000 грн
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т.(067)9134828 107 800 грн
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т.(093)6077089
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Участки

Киевская обл., Кировоградская обл., Крым

участок Макаровский, Ясногородка, 199 сот. кв.м., Ясногородка, Макаровский р-н, в начале поучасток Фастов, 14 сот. кв.м., Зе- селка (граница Киево-Святошинмельна ділянка в с.Пришивальня
Фастівського р-ну Київської обл. ского и Макаровского районов),
Під забудову. Приватизована. 0.14 199 соток, ведение сельского хога. Поруч річка та ліс.
зяйства в границах села (30%
92 000 грн
т.(099)6062150
можно застраивать), правильной
прямоугольной формы, полноценная укатанная грунтовая дорога
(до асфальтированной дороги
1 048 000 грн

участок Любимовка, Севастополь, 10 сот. кв.м., Шикарнейший
участок у моря, ИЖС, ровный, 10
минут до пляжа в Любимовке, Нахим.Рн. Севастополь. Рядом грибной лес, 15 минут до центра города. Вода, свет, газ, городские, в
пределах тех условий. 30000уе.
30 000 грн

т.(797)88048156

участок Нахимовский, Севастополь, Генерала Мельника, 10
сот. кв.м., Великолепный участок
с видом на море, для дома или
бизнеса. Участок с видом на море
и город, рядом с лесом, для дома
или бизнеса, в коттеджном городке, 10-20 соток, 1-2 линия от федеральной трассы, Севастополь,
Проспект Победы, ул.Генерала
Мельника, рядом школа, дет-сад,
рынок,
35 000 грн

т.(067)9134828

т.(797)88048152

Кировоградская обл.
участок Васильковский, Хлепча,
Садовая, 22 сот. кв.м., Продажа
двух участков в элитном месте,
поселок Хлепча, Васильковский
р-н. Знаменитые исторические
Змеевые Валы! Общая площадь
22 сот. Участки смежные, приватизированы, находятся в с/т Коса
(Великая Солтановка), территория охраняется. Рядом река Стугна, участок крайний к лесу
1 700 000 грн

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

участок Устиновка, 2.859 га
кв.м., Продам земельные участки
вместе, или отдельно для строительства и сельскохозяйственнот.(067)6989695 го назначения с выходом на Дне- 64 000 грн
продзержинское водохранилище
в Кировоградской области, Онуфриевского района, с. Успенка, ул.
Набережная Площадь земельного
участка - 0, 24992 га Целевое назначение
56 000 грн

участок Вышгородский, Хотяновка, Михайловская, Предлагается к продаже отличный живописный участок 15 соток в селе
Хотяновка Вышгородского района. Массив Северный ул.Михайловская. Газ, электричество рядом, до воды пешком. Предложение без комиссии. 24000 у.е.
0674600021 0667504621 Евгений
672 000 грн

т.(067)2141314

Крым

500 000 грн

т.(063)7269908

участок Балаклавский, Севастополь, с. Гончарное, 10 сот. кв.м.,
Продается шикарный участок в
экологически чистом районе гоучасток Яготин, 309 сот. кв.м.,
Земельный участок в Яготинском рода. Село Гончарное расположерайоне Киевской области для то- но в Балаклавском районе города
варного с/х Описание объекта:
на левом берегу Сухой речки.
Площадь: 3.0859 га. Целевое назначение: для ведения товарного Прописка по Севастополю. Учасельскохозяйственного произсток 10 соток под жилую застройводства. Фасадный. Адрес: Киев- ку. Ровный, без уклонов . Развитая
ская обл., Яготинский р-н., Сулиинфраструктура, рядом соседи,
мовский с/совет с. Божки. Продамини
жа

72

т.(095)7567772 80 000 грн

т.(099)7789721

участок Нахимовский, Севастополь, 10 сот. кв.м., Видовой участок, под бизнес, дом, гостиницу,
Севастополь, Проспект Победы,
ул.Генерала Мельника, в котеджном городке, 10-20 соток, 1-2 линия от дороги, вид на море и город, рядом школа, дет-сад, рынок, магазин, остановка, детский
городок, лесопарковая зона. Участок еще можно
35 000 грн

600 грн

участок Нахимовский, Севастополь, Качинское шоссе, 5 сот.
кв.м., Шикарный участок для бизнеса у моря Любимовка под СТО.
т.(797)88048152 АЗС, Гостиницу, рядом аэропорт
«Бельбек» (3 км.). До моря 1 минута на авто, песчано- галечный
пляж, рядом школа, детсад, курортно развлекательные и оздоровительные комплексы, яхт клуб,
конно-прогулочная база, пони
клуб, ипподром,

участок Нахимовский, Севастополь, 70 кв.м., Предлагаются к
продаже отличные участки в Любимовке. Нахимовский район Севастополя разной площади, виноградники, грушевые и яблочные
сады. Землю не выпускают. Звоните! Цена от 22000 руб. за сотку!

т.(797)88295867 90 000 грн
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т.(797)88048152

участок Нахимовский, Севастополь, Учкуевка, 11 сот. кв.м.,
Участок под гостиницу п. Учкуевка
11 соток, открытое море, оборудованный песочно- галечный
пляж, с участка открывается шикарный вид на море и окрестности. Участок прилегает к курортно-развлекательным комплексам, базам отдыха и отелям. До
моря 200 метров. Развитая инфраструктура,

т.(797)88048156 600 000 грн

т.(099)6224822
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Участки

Крым, Николаевская обл., Одесса

участок Нижнегорский, Севастополь, Федоровская, 10 сот.
кв.м., Участок рядом с морем в
Любимовке, 10 соток в котеджном
городке, под индивидуальное жилищное строительство, вид на открытое море, 5 минут до прекрасного песчанно галечного пляжа,
рядом река, озеро, лес, винзавод.
Адрес, прописка, коммуникации
рядом. 15000уе за участок. Не
агентство.
15 000 грн

участок Нижнегорский, Севастополь, Федоровская ост., 10
сот. кв.м., Великолепная земля с
видом на море, асфальт до участка. Отличный видовой участок у
моря, для дома, гостиницы, асфальтированный подъезд, 1 линия от дороги, ПГТ Любимовка,
Нахимовский р.н Севастополя. 10
соток в коттеджном городке, Назначение земли ИЖС , вид на открытое море,
8 000 грн

т.(797)88048152

участок Березанский, Рыбаковсот. кв.м., Продам участок на Кин- ка, Степовая, 12 сот. кв.м., Земельна ділянка площа:0, 1196га.
бурнской косе, на берегу ДнепроЦільове призначення:для
Бугского лимана. К участку подве- будівництва і обслуговування житдена электроэнергия, рядом лес, лового будинку(присадибна
ділянка).форма власності:
до моря 3 км.Участок ровный,
имеется гос.акт, приватизирован, приватна.з них 0, 0171 капітальна
одноповерхова
выход к лиману. Продаю срочно.
забудова(майстерня)можливо під
Сумма за 25 соток - 649 400 грн
комерційну діяльність, 0, 1025
т.(099)7789721
(25 000 $).Или обменяю на жильё прибудинкова територія.Всі
в
комунікації
700 000 грн

участок Севастополь, Севастополь, Учкуевка, Любимовка,
Кача, 10 сот. кв.м., Видовые
участки у моря, Севастополь, Учкуевка, Любимовка, Кача, вид на
море ! Для дома или бизнеса !
ИЖС от 5 до 70 соток от 1500уе за
сотку. ЛПХ, ЛКХ, СНТ, СЕЛЬХОЗ
назначения от 1га, грушевые,
яблочные сады, виноградники
различных сортов, до пляжа от
100м до 3000- метров, Гос

участок Нижнегорский, Севастополь, Федоровская, 10 сот.
кв.м., Продам участок в живописном, экологически чистом месте у
моря, для дома, гостиницы Любимовка, Нахимовский р.н Севастополя. 4 сотоки , Назначение земли
ИЖС , 10 минут до прекрасного
пляжа, рядом река, озеро, лес.
15 000 грн
Адрес, прописка, коммуникации
рядом. 20000уе за участок.
200 000 грн

т.(797)88295867

участок Нижнегорский, Севастополь, Федоровская ост., 10
сот. кв.м., Отличный видовой участок у моря, для дома, гостиницы,
в живописном, экологически чистом месте асфальтированный
подъезд, 1 линия от дороги, ПГТ
Любимовка, Нахимовский р.н Севастополя. 10 соток в коттеджном
городке, Назначение земли ИЖС ,
вид на открытое море, 5 минут до
прекрасного
5 000 грн

участок Очаков, Хуторская, 25

т.(067)7384793 1 400 000 грн

т.(063)8463360

участок Березанский, Рыбаковка, 10 сот. кв.м., Продам свой земельный делимый угловой участок 10 сот., в центре села Рыба-

участок Снигиревка, 762 сот.
кв.м., Продаю (сдаю в долгосрочметров к морю.Свет, газ, воданую аренду) земельный пай 7.62
проходят рядом с участком. Докуга. Земля находится в 60 км от Нименты на руках. Реальному поку- колаева, недалеко от трассы Нит.(797)80614893 пателю ТОРГ!!!
колаев-Снигирёвка. Возможен
280 000 грн
т.(063)6751687 обмен на жилье в Николаеве.
ковка, есть фруктовый сад, 150

Николаевская обл.

532 000 грн

т.(093)8258781

Одесса

участок Березанский, Рыбаковка, 11 сот. кв.м., Продаю собственный приватизированный
участок Березанка, Тузлы, 650
сот. кв.м., Персиковый плодоносящий сад на площади 6, 5га. В
саду имеется четыре перспективных сорта. Уборка персика начинается со средины июня. Урожайность составляет от 20кг с дерева. Реализация персика производится непосредственно с поля.
Сад расположен в 8км от курортной зоны.

т.(099)7789721 840 000 грн

участок Киевский, 8 сот. кв.м.,
Продам свой участок со всеми доковка, 800 м от берега моря Уча- кументами: 7.5 соток , фасад
сток правильной формы. Хорошее 16.65 м , ровный участок, Совиместо как для строительства жи- ньон Центральная 11, за все
168000 уе с торгом , забор с трех
лого дома, дачи, так и для базы
сторон уже есть , счетчик на свет
отдыха. новоя нарезка, первый
и воду уже стоит , все коммуникахозяин. Цена 11.000 тыс дол. за
ции проплачены, близко море ,
участок. Документы на
парк и спортивные площадки.
участок 10.5 соток в селе Рыба-

т.(098)5828534 308 000 грн
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т.(050)1980163 4 704 000 грн
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т.(093)8822970
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Участки

Одесса, Одесская обл.

Одесская обл.

участок Коминтерновский, Лески, 10 сот. кв.м., Продается участок 10 соток в п. Лески. Улица активно застраивается. Свет, вода
по фасаду. Рядом с городом.
(Одесса, Одесская обл.) Цена 35
т.у.е.
931 000 грн

т.(063)0481904

участок Коминтерновский Фонтанка, Тенистая, 8 сот. кв.м.,
Продается участок 8 соток в с.
Фонтанка двухсторонний, делимый, район улицы Тенистой не да-

участок Коминтеровский, Свет-

участок Овидиопольский, Авангард, 6 сот. кв.м., АВАНГАРД (р-н

лая, 444 кв.м., Срочно продам

церкви), Земельный участок пра-

Коминтерновский рн) цена: 23

Земельный пай 4, 4412 Га. Земля

вильной формы 6, 30 сотки,

т.у.е.

сельскохозяйского назначения.

21*30, свет заведен на участок и
оформлен, газ и вода по фасаду

леко от дороги. ( Одесская обл,

763 000 грн

т.(063)0481904

1 680 000 грн

т.(097)9243525 участка, огорожен капитальным

каменным декоративным забором, фундамент с проектом на 2-х
участок Коминтерновский Вапнярка, В, 9 сот. кв.м., Участок 9
сот. в с. Вапнярка. Вапнярка,
Одесская область, Коминтерновский район Отличный участок 9
соток для строительства дома.
Район активно застраивается.
Свет рядом, вода по фасаду.
Очень красивый вид на море. До
города 10 км, до моря до 1 км.
Цена 7000 у.е.
182 000 грн

т.(063)0481904

этажный дом авторский проект
площадью 160 кв.м, (3 спальни,
1 400 000 грн

участок Коминтерновский, Ле-

участок Лески, Южная, 7 сот.

ски, Сосновый берег, 5 сот.

кв.м., Продается участок 7 соток в

кв.м., Продам участок 5 соток в

Лесках на ул.Южной. Свет, вода,

коттеджном поселке «Сосновый
берег» Лески, Одесская область,

т.(067)4850861

газ рядом. ( Одесская обл, Комин-

участок Белгород-ДнестровКоминтерновский район Участок 5 терновский рн) цена 40 т.у.е.
ский, 12 сот. кв.м., В с.Бритовка,
соток, первая линия от моря. Все 1 036 000 грн
т.(063)0481904
Белгород-Днестровский р-н,
коммуникации, гор.канализация.

участок Коминтерновский Лески, с, 10 сот. кв.м., Продается
участок 10 соток в п. Лески. Застроенная улица. Свет, вода по
фасаду. (Одесская обл, Коминтерновский рн) Срочно. Цена 42
т.у.е.
1 130 000 грн

Великолепный панорамный вид

Одесская обл. продаётся земель-

на Одесский залив. Элитный кот-

ный участок 12 соток, 2-я линия от

теджный поселок «Сосновый бе-

трассы з-70, участок под строи-

рег» расположен

тельство, правильной формы с

2 998 000 грн

документами (госакт). Есть транс-

т.(063)0481904

портная развязка, до г. БелгородДнестровский 5км, к морю 20км.
145 600 грн

т.(063)5339343

т.(063)0481904

участок Суворовский, 50 сот.
кв.м., Участок 50 соток в Одессе,
правильной формы. Расположен в
участок Коминтерновский, Фонтанка, Новая, 10 сот. кв.м., Про-

черте города, рядом с ул. Сахарова. С выходом на две улицы. Свет

дам участок в с. Фонтанка, ул. Но- и вода по фасаду. Район активной
вая 10 соток. Улица активно зазастройки. Очень перспективное
участок Коминтерновский Фон- страивается. Свет и вода по фатанка, Рыбацкая, 10 сот. кв.м.,
место. Под строительство многосаду. Земля жилой и
Продается участок 10 сот в с.Фонтанка - 3, на ул. Рыбацкой. Участок общественной застройки. (Одес- квартирного дома, торгового ценугловой, делимый. Свет, вода.
ская обл, Коминтерновский рн)
Близко к трассе. Рядом построeн
тра, коттеджей, поликлиники,
Цена 10000 у.е.
дом. Цена 15 т.у.е.
408 000 грн
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т.(063)0481904 260 000 грн

т.(063)0481904 6 500 000 грн
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участок Беляевка, Клабная, 8
сот. кв.м., Участок 8, 4 соток, фактически 10, 5 соток. Третий квартал. Подъезд грунтовая дорога
100 м. Коммуникации на участке.
Размер 42м х 20м. Газ по улице.
Права собственности на этот участок оформлен. 1150 у.е. за сотку.
Торг!!!

т.(063)0481904 270 480 грн

т.(098)1748600
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Участки

Одесская обл.

участок Коминтерновское, Авиатор, 6 кв.м., Продам участок 6
соток. Коминтерновский район, с.
участок Лиманский, Ильичевка, Калиновка, СТ «Авиатор», СМ «Ти- участок Коминтерновское, Песлигульский-6» участок №149. УлиПродается шикарный земельный Новая 8, 5 сот. кв.м., Продам
чаная, 7 сот. кв.м., Продам учасвой участок Отличная земля хо- ца застроена красивыми домами,
участок в самом центре с.Усатосток с. Светлое ул. Пищана 22, 7
соседи хорошие и доброжелаво. Центральная улица, но в то же рошие соседи, новая дорога, гор
соток. Вода, свет, газ рядом. Возтельные. Участок подойдет как
время никаких грузовиков под ок- канализация, газ, вода, интернет
для дачи так и для круглогодично- можен торг.
удобная транспортная развязка
нами. Прекрасный панорамный
го жилья. На участке посажены
140 000 грн
т.(096)7693879
Рядом и школы и базары конечная
вид на лиман. Все рядом: остаплодовые деревья. Гос
новка, рынок, почта, дет. площад- маршруток 190, 240... 250 Адрес
40 000 грн
т.(097)0482818
ка. Замечательное предложение в с. Ильичевка (Иличанка) Улица
участок Беляевка, 7 сот. кв.м.,

жилом районе(не нарезка)для

Новая 8. Полный пакет докумен-

того,

тов!
т.(097)7321091 392 000 грн

280 000 грн

т.(067)1822620

участок Коминтерновский,
Красноселка, 9 сот. кв.м., К продаже предлагается участок 8 соучасток Коминтерновское, 10
участок Бедгород-Днестровский, Затока, Вокзальная, 6

участок Ильичевск, 7 сот. кв.м.,
Продам свой участок 7 соток в

ток в с. Красноселка, ул Чорново-

сот. кв.м., Продаю участоксовсе-

ла 51. - Госакт на строительство.

ми документами поджилуюза-

Все коммуникации. - В непосред-

стройку в смт. Коминтерново (До- ственной близости от города (3
СОГ «Ветеран». 1 массив, 7 линия,
сот. кв.м., Продам два своиучастброслав), район школы, улица км). - Удобная инфраструктура.
№ 16 (отмечен на карте). Фасад
капгт Затока. 1. 5 соток до моря
Черноморская 35. Отличный райОтличное расположение. Новый
(ширина) - 30 метров, длина - 20
500 м, недалеко аквапарк «Затоон для проживания. Вокругесть
метров. Есть гос. акт, жилые дома
застраивающийся район. Чистый
ка» 2. 0, 3 сотки кооператив «Видома, район застроенный, асс трех сторон, соседи живут крувоздух. - Участок расположен
фальтированныйподьезд. От хораж-11»
глый год. Cвет проведен по линии,
140 000 грн
т.(068)8645270
168 000 грн
т.(067)9416114
зяина. Электричество, газ, вода
питьевая вода оплачена, насыппо улице, возлеучастка.
ная улица, территория
252 000 грн
т.(068)4272829
574 000 грн

т.(093)3478237

участок Лиманский, Красноселка, 10 сот. кв.м., Продам участок
в с. Красносёлка, Коминтерновучасток Коминтерновское, Деучасток Белгород-Днестров-

участок Коминтерновское, 8.3

сантная, 8 сот. кв.м., Участок под

ский, Затока, 5 сот. кв.м., Про-

сот. кв.м., Участок 8.3 сот. Хоро-

строительство жилого дома. До-

дам срочно участок 5 сот в Зато-

ший участок. Улица застраивает-

кументы в порядке.вид на лиман.

ке, ул. Вокзальная или обменяю

ся. Вапнярка. Одесская обл, Ко-

Море до 1 км. Свет, вода, газ ря-

на квартиру, дом.

минтерновский рн. Цена 6500 у.е. дом. Торг уместен.

700 000 грн

т.(097)1475682 92 000 грн

т.(063)0481904 280 000 грн
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ский район. 5 км от Одессы. Свой,
правильной формы, 10 соток, госакт, свет, вода, газ. Новый застроенный район. Рядом Куяльницкий лиман. Возможен торг,

т.(067)7864364 224 000 грн
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т.(067)4832088
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Участки
Одесская обл.

участок Кошары, Лиманское,

участок Коминтерновский, Но-

Дачная, 6 сот. кв.м., Участок-дача 6 соток, с. Кошары, Коминтер-

вая дофиновка, а, 20 сот. кв.м.,

новского района Одесской области, на Тилигульском лимане все

сток 20 сот. ( незавершенное

коммуникации рядом (вода, газ,
электричество), вагончик, фруктовый сад плодоносящий, колодец.
Цена 6000 у.е. торг уместен.

цокольный и 1 этаж ), свет заве-

168 000 грн

т.(050)6419811

Новая - Дофиновка. Срочно! Участроительство, из ракушечника,
ден ( 380 ), вода-газ по фасаду.
Участок угловой, делимый, улица
застроенная. К морю 10 - 15 мин
ходьбы. Одесская обл, Коминтер-

участок Овидиополь, Великий
Дальник, 25 сот. кв.м., Участок
правильной формы 25 сот, с. Великий Дальник. Под ведение индивидуального фермерского хозяйства. Находится на асфальте.
Все коммуникации рядом. Торг,
обмен. Возможен обмен на бус
или трактор. Срочно.
266 000 грн

274 000 грн

участок Овидиополь, Леси
Украинки, 8 кв.м., Продам свой
участок. Участок при въезде в
Санжейку. Седьмой от жилой улицы, до моря 200 метров, коммуникации рядом. Пишите на вайбер.

т.(063)0481904

448 000 грн

участок Лески, Лиманское,
Вишневая, 10 сот. кв.м., Продам
СВОЙ земельный участок площаучасток Коминтерновский рн. в
дью 10 соток, расположенный по
Новой Дофиновке, Новая доулице Вишневой, 38 в пос. Лески.
финовка, Л, 10 сот. кв.м., ПродаУчасток правильной формы, чиется участок 10 соток . Участок настый, ровный, огорожен - 25.5 меходится в Новой - Дофиновке. (
тров по фасаду и 38.05 метров в
Одесская обл, Коминтерновский
глубину. Геодезия выполнялась,
рн) Срочно. Цена :8000 у.е.
заключение есть. Тихая улица. За240 000 грн
т.(063)0481904
строенный район. Близко
1 176 000 грн

т.(067)4831220

вид на море. Участок – 8.3 соток.
Cвет, вода. Газ по фасаду. (Одесская обл, Коминтерновский рн)
Цена 9000 у.е.
261 000 грн
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участок Овидиополь, Приморская, 8 сот. кв.м., Продам участок
расположенный в Одесской облаучасток Овидиополь, 6 сот.
сти, Каролино-Бугаз, ул. Приморкв.м., 6 соток
ская 57 (рядом ж/д ст. Нагорная).
Р-онОвидиопольский. На терри- Площадь участка - 8 соток, фасад
торииДальницкойсельская рада, - 11, 29 м., прямоугольная форма.
массив &#x23;38, участок&#x23;5. Вода, свет, газ по границе участДля индивидуального дачного
ка, к морю - 10- 15 мин. Рядом
строительство. Ориентирлагерь
проходят маршрутки в Одессу и
Альбатрос. 400 метров от моря
Белгород-Днестровский.

т.(063)0481904 1 680 000 грн

т.(066)1029393 616 000 грн
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т.(099)7532900

участок Овидиополь, Доброалександровка, 15 сот. кв.м.,
Продам участок 15 сот, для строительства и обслуживания жилого
дома, хозяйственных помещений.
Приусадебная участок. С. Доброучасток Овидиопольский, Приалександровка. Возможен торг.
лиманское, центральная, 4 сот.
252 000 грн
т.(068)2153852 кв.м., Продам участок 3, 6 соток
Село Прилиманское ул
центральная(октябрьская). Госакт
под строительство жилого дома.
Асфальтированный подъезд, газ,
свет, вода на участке, рядом магазин, маршрутка, школа в шаговой
доступности. цена 9000 тыс без
торга есть возможность приобретения соседнего
252 000 грн

участок Коминтерновский, Новая дофиновка, 8.3 сот. кв.м.,
Предлагается к продаже участок в
Новой Дофиновке. Улица расположена на возвышенности и с
участка открывается прекрасный

т.(099)6370466

т.(099)3511035

новский рн. Цена 25 тыс.y/e
675 000 грн

участок Овидиополь, Сухой Лиман, 6 сот. кв.м., Продам участок
(возле озера) для строительства
жилого дома. Объект находиться
на Сухом Лимане, кооператив
*Меркурий*, ул. Тенистая. По вопросам пишем в лс либо звоним.

т.(068)4586873

участок Раздельная, 6 сот. кв.м.,
Участок площадью 6 соток.Находится вблизи села Бурдовка (Раздельнянский р-н) в садовом кооперативе Моряк-4. На участок
имеется гос акт. В кооперативе
есть возможность подключения
водоснабжения, электричества и
в перспективе газа.На участке
имеется не большое строения в
виде склада

т.(096)7256732 72 800 грн

т.(063)6258535
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Участки

Одесская обл.

участок Коминтерновский, Фонтанка, н, 8 сот. кв.м., Продам
участок Раздельная, Куплена,
25 сот. кв.м., Продам или сдам в
аренду участок 25 соток. Кучурган, Раздельнянский р-н, Одесская обл. Участок под строительство, можно под СТО, АЗС. Реальному покупателю хорошая скидка!
262 000 грн

участок 8 соток в Фонтанке Уча-

участок Коминтерновский, Фонтанка, Ф, 4.8 сот. кв.м., Продаеттанка, з, 6 сот. кв.м., Продам учаобл, Коминтерновский рн – Лися участок 4, 8 сотки в с. Фонтансток 6 соток в Фонтанке, по отличманский). Новая нарезка, 8 соток, ка. Участок у моря. Свет, вода по
ной цене. Участок 6 соток. в с.
угловой, делимый, под застройку. фасаду. Асфальтированный подъезд. Закрытая территория. Гот.(067)6995379 Фонтанка. (Одесская обл, Комин- Газ, вода по фасаду. Цена 5500
сакт- строительства дома. (Одестерновский рн). Под застройку.
у.е.
ская обл, Коминтерновский рн)
Новая нарезка, недалеко от за208 000 грн
т.(063)0481904
Цена 38 т.у.е.
строенного района. Ширина фа988 000 грн
т.(063)0481904
участок Коминтерновский, Фон-

сток в селе Фонтанка (Одесская

сада 20 метров. Перспективное
место. К морю чуть больше километра. До города 5 км.
117 000 грн

т.(063)0481904

участок Раздельная, Отрадово,
15 сот. кв.м., Продам участок 15
соток под застройку в селе Отрадово, Раздельнянского района,
Одесской области. Участок находится в центре села, недалеко от
Хаджибейского лимана.
135 000 грн

участок Коминтерновский, Фон-

танка, Р, 10 сот. кв.м., Продается участок Коминтерновский рн,
Фонтанка, Фонтанка, 6 сот.
участок 10 сот. в с. Фонтанка.
т.(097)9971588
кв.м., Участок 6 соток, в новой,
Свет, вода по фасаду. Район инперспективной нарезке. Отличтенсивно застраивается. (Одесный вариант для вложения денег.
К морю больше 2 км. С. Фонтанка
участок Коминтерновский, Фон- ская обл, Коминтерновский рн)
Коминтерновского р-н, Одесская
танка, К, 8 сот. кв.м., Продается Цена 10 т.у.е.
260 000 грн
т.(063)0481904 обл. Цена 4500 у.е.
участок 8 сот. В с. Фонтанка на ул.
98 000 грн

т.(063)0481904

Каштановая. Свет, вода по фасаду. Хороший участок. (Одесская
обл, Коминтерновский рн). Цена 9
участок Лиманский, Сычавка,
14 сот. кв.м., Продам свой участок т.у.е.
под индивидуальное строитель234 000 грн
т.(063)0481904
ство в с. Сычавка. 13.5 соток.
Фундамент под двухэтажный дом
с гаражом и подвалом.
224 000 грн

т.(093)0626387

участок Коминтерновский, Фон-

участок Лыманский, Фонтанка,
Деменчука, 5 сот. кв.м., Без поучасток 10 соток в Фонтанке Фон- средников продам СРОЧНО учаучасток Коминтерновский, Фонтанка, Одесская область, Комин- сток в центре с. Фонтанка по ул.
танка, Кош, 6 сот. кв.м., Продатерновский район Фонтанка-2.
С. Демянчука, Коминтерновский
участок Коминтерновский, Фон- ется участок 6 соток в с. Фонтан- Участок 10 соток, на застроенной р-н, Одесская область! Участок
танка, 8 сот. кв.м., Участок в
ка. Новая нарезка. Перспективправильной формы, не угловой,
улице. Угловой, делимый. Все
«Черноморской Ривьере» (элитвнутренний, общейплощадью - 0,
ный
район.
Есть
участки
10
соток
ный район, территория ж/к «Авкоммуникации по фасаду: газ,
0500. Целевое назначение участторский»). 15 км от центра Одес- по такой же цене.Одесская обл,
центральный водопровод, элексы, 8 соток, улица Гоголя, второй
ка – под СТРОИТЕЛЬСТВО и обКоминтерновский рн (Лиманский) тричество. Асфальтированный
участок от Дерибасовской, 900
служивание жилого здания, хоз.
метров до моря. Коммуникации
Цена 3500 у.е. за участок.
подъезд. Цена 30 т.у.е.
зданий
не оплачены.
танка, У, 10 сот. кв.м., Продам

2 279 000 грн

т.(067)7267014 94 500 грн

т.(063)0481904 780 000 грн
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Участки, офисы

Одесская обл., Черкасская обл., Днепропетровская обл., Донецк, Киев

ОФИСЫ
офис Голосеевский, Красноармейская, 364 кв.м., Продам
офис Большая Васильковская,
офис Голосеевский, Васильковобщ.364м2, жил.фонд, 7/8эт.д,
ская, 82 кв.м., Продам офис Вановый лифт, евроремонт, 5кабисильковская, общ.82м2, жил.
нетов+ приёмная+ кухня-столофонд, 1этаж.евроремонт, 3кабивая+ 2с/у, фасадн.вход и окна,
нета+ кухня+ с/у, мебель, кондиэлитная мебель, кондиционеры,
ционеры, инет.Ц.73000уе торг
инет.Ц.429000уе торг

Донецк

1 956 000 грн

участок Беляевский, Холодная
балка, Полевая, 160 сот. кв.м.,
Продажа земельного пая площадью 1, 6 га. Участок находится на
полях рядом с селом Холодная
Балка, Одесская обл. Земля регулярно обрабатывалась и давала
урожай. Документы в порядке, от
первого хозяина. Продажа путём
заключение договора долгосрочной аренды или другим удобным
способом.
1 400 000 грн

офис Калининский, Ильича пр.,
45 кв.м., Продаётся помещение
под офис, магазин парикмахерскую по проспекту Ильича , напротив мясокомбината, рядом с остат.(096)5240557
новкой транспорта площадь 45 м.
2 торговых зала , санузел , хозпомещение , проведена сигнализация , сейф , кондиционер, защитные полёты , на полу керамогранит.

Черкасская обл.

504 000 грн

Киев

т.(067)9314791

11 583 000 грн

т.(067)9314791

офис Голосеевский, Красноар-

офис Голосеевский, Красноармейская, 120 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу офис сии. Предлагаем в продажу офис
на ул.Б.Васильковская, 120 м.кв., на ул.Б.Васильковская, 120 м.кв.,
4 кабинета(перегородки легкого 4 кабинета(перегородки легкого
алюминия со стеклом и жалюзи - алюминия со стеклом и жалюзи можно сделать перепланировку
можно сделать перепланировку
под себя), цокольный этаж, нежи- под себя), цокольный этаж, нежилой фонд, высота потолков 2.6 м., лой фонд, высота потолков 2.6 м.,
т.(050)3483787
хороший офисный ремонт, офис- хороший офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование, ная мебель, кондиционирование,
мейская, 120 кв.м., Без комис-

3 780 000 грн

т.(093)2561140 3 640 000 грн

т.(097)7663203

участок Черкасский, Свидовок,
15 сот. кв.м., Ділянкапідзабудову,
с. Свидівок, вул Жирного.
Ділянказнаходитьсяпідлісом в
районі сан. Світанок. Поруч газ,
світло (90 м). Державний акт на
право власності. Обмін, варіанти
142 800 грн

т.(097)2795884

ОФИСЫ
Днепропетровская обл.
офис Днепропетровск, Днепр,
комсомольская, 120 кв.м., Продажа представительского офиса
130 м2 по ул.Старокозацкой
(бывш. Комсомольской). Дорогой
ремонт! Спланирован как три кабинета, комната ожидания, кухня,
ресепшн, санузел. Есть отдельно
подвал. Автономное
отопление(теплые полы, конвектора. Каждый кабинет температура и кондиционирование
5 880 000 грн
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офис Голосеевский, Академика
Писаржевского, 102 кв.м., Продам коммерческое помещение
102 м2 в ЖК «Енисейскаяусадьба», Голосеевский район, улица
Академика Писаржевского, 8. Помещение расположено в жилом
доме на первойэтаже. Жилой
комплекс активно благоустраивается, начинают свою работу магазин и кафе.Помещение подходит
под любой вид

т.(098)7160976 30 800 грн

офис Голосеевский, Красноар-

офис Голосеевский, Красноармейская, 45 кв.м., Продажа офи- мейская, 45 кв.м., Продажа офиса на ул.Б.Васильковская, 45 м.
са на ул.Б.Васильковская, 45 м.
кв., 2 кабинета + холл(ресепшн) + кв., 2 кабинета + холл(ресепшн) +
с/у, 1/5 этаж, жилой фонд, вход
с/у, 1/5 этаж, жилой фонд, вход
через парадное, возможность
через парадное, возможность
сделать отдельный вход, есть ме- сделать отдельный вход, есть место для рекламной вывески, хоро- сто для рекламной вывески, хороший офисный ремонт, офисная
ший офисный ремонт, офисная
мебель на 5 рабочих мест, решет- мебель на 5 рабочих мест, решетки на окнах, кондиционирование, ки на окнах, кондиционирование,

т.(097)1212727 2 025 000 грн
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Красноармейская, 120 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу офис
на ул.Б.Васильковская, 120 м.кв.,
4 кабинета(перегородки легкого
алюминия со стеклом и жалюзи можно сделать перепланировку
под себя), цокольный этаж, нежилой фонд, высота потолков 2.6 м.,
хороший офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование,
3 920 000 грн

офис Голосеевский, Феодосийский пер, 131 кв.м., Предлагаем
в продажу офис по адресу Феодосийский пер., 131 м.кв., open
space + 2 кабинета + ресепшн +
мини-кухня + 2 с/у, рассчитан на
14 рабочих мест, первый этаж, нежилой фонд, отдельный вход,
роллеты на окнах, хороший офисный ремонт, офисная мебель(10
т.(093)2561140
столов, 20 стульев, 3 кресла,
5 502 000 грн

офис Днепровский, Дарницкий
бул 1, 108 кв.м., Бизнес от владельца, без комиссии. помещеофис Дарницкий, Симфероние свободного назначения,
польская, 75 кв.м., Дарницкий
Аренда, продажа. Киев, Дарницр-н, Новая Дарница, Симферокий бульвар 1, метро Дарница 5
польская 3/2, полуподвальное по- минут пешком, рядом ТЦ.Детский
мещение 75 кв.м., отдельный
Мир, охраняемая местность, вевход, защитная ролета, кафель,
домственный дом, видео-наблюстены под покраску, еврорадиато- дение, парковка не ограничена,
ры, подвесные потолки, лэд лам- охрана, развитая инфраструктура,
т.(093)2561140 пы, 3 комнаты, холл, с/у (ремонт
людное место.
$дог.
т.(067)4656944
не закончен), новая электроразводка с большой мощностью, трубы,
1 064 000 грн

офис Голосеевский, Красноармейская 72, 194 кв.м., Офис
представительского класса в центре Киева. аренда, продажа.
Большая Васильковская 72, метро
Олимпийская, Торговый Центр
Олимпийский. Панорамный вид
на Олимпийский стадион. 13этаж
26этажного дома. ремонт евро,
194м, зал 120м, для руководителей 2 абинета с удобствами, 1 кабинет технический, мини-кухня,
туалетная
78 999 грн

т.(067)4656944

офис Голосеевский, Феодосийский пер, 131 кв.м., Предлагаем
в продажу офис по адресу Феодосийский пер., 131 м.кв., open
space + 2 кабинета + ресепшн +
мини-кухня + 2 с/у, рассчитан на
14 рабочих мест, первый этаж, нежилой фонд, отдельный вход,
роллеты на окнах, хороший офисный ремонт, офисная мебель(10
столов, 20 стульев, 3 кресла,
5 305 300 грн

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 161 кв.м., Предлагаем
в продажу офис на ул.Раисы
офис Дарницкий, ул.Днепр. На- Окипной, 161 м.кв., 5 кабинетов +
холл + с/у, этаж, фонд, хороший
бережная, , 135 кв.м., От собофисный ремонт, бронедверь,
ственника! Продажа квартиры/
кондиционирование, охранная и
офиса на ул.Днепровская Набепожарная сигнализация, компьюрежная, 135 м.кв., 4 кабинета
терная и телефонная разводка,
22/18/19/15 кв.м.+ кухня 13 кв.м.+
парковка. Офис идеально подой3 лоджии + 2 с/у , 22 этаж, жилой
т.(093)2561140
дет представительским, торговым
фонд, хороший офисный ремонт,
5 433 750 грн
т.(093)2561140
без мебели, кондиционирование,
видео наблюдение, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
6 160 000 грн

офис Голосеевский,
ул.М.Максимовича, 54 кв.м.,
Предлагаем в продажу офис на
ул.М.Максимовича(Трутенко),
54 м.кв., 2 кабинета, каждый кабинет со своим с/у и отдельным
входом, первый этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
без мебели, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
ст.м. Васильковская
1 620 000 грн

т.(067)9134828

офис Дарницкий, Днепровская
Набережная, 135 кв.м., От собственника! Продажа квартиры/
офиса на ул.Днепровская Набережная, 135 м.кв., 4 кабинета
22/18/19/15 кв.м.+ кухня 13 кв.м.+
3 лоджии + 2 с/у , 22 этаж, жилой
фонд, хороший офисный ремонт,
без мебели, кондиционирование,
видео наблюдение, компьютерная и телефонная разводка, парковка,

т.(093)2561140 5 940 000 грн

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 161 кв.м., Предлагаем
в продажу офис на ул.Раисы
Окипной, 161 м.кв., 5 кабинетов +
офис Днепровский, Воссоеди- холл + с/у, этаж, фонд, хороший
нения пр., 44 кв.м., Продам
офисный ремонт, бронедверь,
офис Воссоединения пр-т,
кондиционирование, охранная и
общ.44м2, неж.фонд, 1этаж, евпожарная сигнализация, компьюроремонт, фасадн.отд.вход, 2ка- терная и телефонная разводка,
бинета+ с/у, мебель, кондиционе- парковка. Офис идеально подойры, инет.Ц.70000уе торг
дет представительским, торговым

т.(093)2561140 1 820 000 грн
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 161 кв.м., Предлагаем
в продажу офис на ул.Раисы
Окипной, 161 м.кв., 5 кабинетов +
холл + с/у, этаж, фонд, хороший
офисный ремонт, бронедверь,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка. Офис идеально подойдет представительским, торговым
5 635 000 грн

офис Оболонский, Новоконстантиновская, 381 кв.м., Продажа собственником отличного
офисного помещения 381м2, Новоконстантиновская, 2а. Современное административное офисное здание, нежилой фонд, 3-й
этаж (3/3), h=2, 92м, два входа.
Удобная рациональная планировка, хороший ремонт, на полу плитка, 14 кабинетов, кондиционеры,
т.(093)2561140
несколько
7 400 000 грн

офис Оболонский, пр.Свободи
1/60, 38.1 кв.м., Продаеться помещение под офис, магазин, аптеку, парехмахерскую.1/9, S-38,
1.Проходное место-арка.Работают 2 арендатора.Рядом ТЦ Орнамент.
1 064 000 грн

офис Печерский, Киквидзе, 189
кв.м., Продажа офиса по ул. Киквидзе, 189м.кв, нежилой фонд.
Цоколь в полноценными окнами. 2
больших зала, 1 небольшой кабит.(050)9273985 нет, 2 с/у. В офисе видео наблюдение, компьютерная разводка.
Отдельный вход со двора. Новый
ремонт, мебель. Ст.м.Дружбы Народов - 5мин. пешком. ID объекта:
940 Цена:
4 455 000 грн

т.(093)2561140

т.(067)6989695

офис Печерский, Анри Барбюса, 95 кв.м., Ул. Анри Барбюса
офис 95 кв.м. нежилой фонд, Отдельно стоящее шестиэтажное
здание с отдельным входом на
этаж. 5 минут от метро Олимпийская, удобный подъезд, выход в
сад. Вход: фасадный отдельный.
Открытая планировка ( open space
). Отопление электрическое, охранная сигнализация,

офис Днепровский, Юрия Шумского, 240 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в продажу офис на
ул. Юрия Шумского, 240 м.кв., нежилой фонд, 3 этаж, 6 кабинетов +
2 с/у, есть место под кухню, хороший офисный ремонт. Без мебели, установлено кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, есть
5 616 000 грн

т.(097)7663203

офис Оболонский, пер.Макеев- 4 199 000 грн
т.(097)7663203
ский, 245 кв.м., Предлагаем в
продажу офис по адресу пер.Макеевский, 245 м.кв., open space +
3 кабинета + комната переговоров + мини-кухня + 2 с/у, первый
этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разофис Печерский, Антоновича,
водка,
535 кв.м., Уникальное предложе7 020 000 грн
т.(097)7663203 ние по продаже пентхауса на ул.
Антоновича 72. 22-ой этаж элитного ЖК. Консьерж-сервис. Нежилой фонд. Общая площадь - 535
кв.м. Полезная площадь (террасы
посчитаны с коэффициентом 0, 3)
- 485, 67 кв.м. Высота помещений
- 3.97 м., террасы: 2.1; 12.7; 7.1
кв.м. С
42 000 000 грн

офис Оболонский, Героев Сталинграда пр., 268 кв.м., Продажа отличного фасадного помещения 268м2 на Героев Сталинграда,
24 (Оболонские Липки) от ХОЗЯИНА. Элитный дом, нежилой фонд,
1-й этаж, три входа, хороший ремонт, мощные кондиционеры, миникухня + кладовка, серверная и
др. Помещение свободного назначения, удобная рациональная
планировка,
7 700 000 грн

80

офис Оболонский, пер.Макеевский, 245 кв.м., Предлагаем в
продажу офис по адресу пер.Макеевский, 245 м.кв., open space +
3 кабинета + комната переговоров + мини-кухня + 2 с/у, первый
этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка,

т.(067)6989695 7 290 000 грн

4 290 000 грн

т.(097)7663203

т.(067)3224207

офис Печерский, Кловский
спуск, 146 кв.м., Продам офис в
БЦ Кловский спуск 7А,
офис Печерский, Дарвина, 5
общ.146м2, жилой фонд, 5/46эт.д,
кв.м., Фасад, 69 кв.м, жилой
фонд, 1/5- кирпичного дома, ста- 3кабинета+ кухня+ с/у, после
линка , 3 кабинета, кухня, с/у, до- строителей, Н-3м, охрана, паррогой ремонт, кондиционеры, сиг- кинг.Самая дешёвая цена в бизнализация, решетки на окнах,
нес центре!Ц.212000уе торг
180000 у.е.

т.(093)2561140 4 680 000 грн
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офис Печерский, Киквидзе, 189
кв.м., Продажа офиса по ул. Киквидзе, 189м.кв, нежилой фонд.
Цоколь в полноценными окнами. 2
больших зала, 1 небольшой кабинет, 2 с/у. В офисе видео наблюдение, компьютерная разводка.
Отдельный вход со двора. Новый
ремонт, мебель. Ст.м.Дружбы Народов - 5мин. пешком. ID объекта:
940 Цена:

т.(050)3837000 5 724 000 грн

т.(067)9314791
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Офисы
Киев

офис Печерский, Шелковичная,
63 кв.м., Без комиссии!Продам
офис Печерский, Резницкая,
125 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу офис на ул.Резницкая, 125 м.кв., 5 кабинетов +
кухня + 2 с/у, первый этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, натяжные потолки, 2 отдельт.(067)9314791 ных входа(с фасада и со двора),
высота потолков 3.2 м., роллеты
на окнах, кондиционирование,
видеонаблюдение,

офис Печерский, Кловский
спуск, 188 кв.м., Продам офис в
БЦ Кловский спуск 7А,
общ.188м2, жил.фонд, 18/46эт.д,
4лифта, свободная планировка,
после строителей, охрана,
паркинг.Ц.284000уе торг
7 668 000 грн

7 020 000 грн

жил.фонд, 1этаж, 3кабинета+

89 кв.м., Без комиссии!Продам

приёмная+ кухня+ с/у, мебель,

офис Шелковичная 24, общ.89м2,

кондиционеры, инет.Ц.199000уе

жил.фонд, 1этаж, 3кабинета+ пе-

торг

реговорная на террассе+ приём-

5 373 000 грн

т.(067)9314791 ная+ кухня+ с/у, мебель, кондици-

онеры, инет.Ц.244000уе торг
6 588 000 грн

т.(067)9314791

т.(097)7663203

офис Печерский, Лабораторный пер, 287 кв.м., Продается
прекрасный офис в стиле лофт с
нереальным панорамным видов
на Олимпийский стадион и центр
Киева. Общая площадь - 287 метров. Один большой опен спейс
на первом этаже, разделен на несколько рабочих зон, кухню, гардеробную и санузел. Также на
первом этаже есть зона отдыха
20 720 000 грн

офис Шелковичная 29, общ.63м2, офис Печерский, Шелковичная,

офис Печерский, Щорса, 426
кв.м., Продам офис в БЦ
офис Печерский, Шелковичная, Щорса(нов.дом)общ.426м2, неж.
фонд, 1этаж, фасадн.отд.вход,
69 кв.м., Без комиссии!Продам
офис Шелковичная 11, общ.69м2,

офис Печерский, Резницкая,
125 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу офис на ул.Резницкая, 125 м.кв., 5 кабинетов +
т.(093)2561140 кухня + 2 с/у, первый этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, натяжные потолки, 2 отдельных входа(с фасада и со двора),
высота потолков 3.2 м., роллеты
на окнах, кондиционирование,
видеонаблюдение,
7 290 000 грн

жил.фонд, 1этаж, 3кабинета+
большая раб.зона+ приёмная+

после строителей, свободная
планировка.Ц.1800уе/м2 торг
20 703 600 грн

т.(067)9314791

кухня+ с/у, мебель, кондиционеры, инет.Ц.219000уе торг
5 913 000 грн

т.(067)9314791

т.(093)2561140

офис Подольский, Введенская,
156 кв.м., Продажа офиса, Подол,
офис Печерский, Лютеранская,
157 кв.м., Без комиссии!Продам
офис Лютеранская 10А,
общ.157м2, евроремонт, 1этаж,
2входа(1отдельный)4кабинета+
террасса+ кухня+ с/у, офисная
мебель, кондиционеры+ подземный паркинг(1место), охрана.
Идеально под сдачу.Ц.1350000уе
торг
35 000 000 грн

ул. Введенская, 25. 1/3-эт. кирп.
дома, 147, 2 кв.м.: 103, 1 кв.м. офис Печерский, Шелковичная,
80 кв.м., Продам офис Шелковичофис Печерский, Шелковичная, ная, общ.80м2, неж.фонд, 1этаж,
80 кв.м., Продам офис Шелкович- отд.вход со двора, 3кабинета+
ная, общ.80м2, жил.фонд, 1этаж,
евроремонт, 3кабинета+ кухня+
с/у, кондиционеры,
инет.Ц.170000уе торг

т.(067)9314791 4 590 000 грн

вспомогательная площадь. После
ремонта, нежилой фонд, 2 входа:
фасад и со двора, 18 помещений,

приёмная+ кухня+ с/у, мебель,

2 санузла, кафель, стеклопакеты,

кондиционеры, инет.Ц.195000уе

роллеты, 3 кондиционера, бой-

торг

лер,

т.(067)9314791 5 300 000 грн
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основная площадь, 44, 1 кв.м. -

т.(067)9314791 3 276 000 грн
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т.(093)2670724
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Офисы
Киев

офис Подольский, Константи-

офис Подольский, Константи-

офис Подольский, Рылеева,
192 кв.м., Предлагаем в аренду
лагаем в продажу офис на ул.Кон- офис на ул.Рылеева, 192.4 м.кв.,
10 кабинетов + 2 комнаты для
стантиновская, 120 м.кв., зал + 2
стантиновская, 120 м.кв., зал + 2 приема пищи + 3 с/у с душевыми
кабинета + приемная + гардеробкабинами, первый этаж, нежилой
кабинета + приемная + гардероб- фонд, хороший офисный ремонт,
ная + кухня + с/у, второй
отдельный фасадный вход + вход
этаж(первый этаж нежилой), жи- ная + кухня + с/у, второй
со двора, приточно-вытяжная
этаж(первый этаж нежилой), жи- вентиляция, охранная и пожарная
лой фонд, вход через ухоженый
сигнализация,
подъезд с фасада, хороший
лой фонд, вход через ухоженый
3 220 000 грн
т.(093)2561140
офисный ремонт, кондициониро- подъезд с фасада, хороший
новская, 120 кв.м., Без % Пред-

новская, 120 кв.м., Без % Пред-

лагаем в продажу офис на ул.Кон-

вание, охранная сигнализация,
мини
9 315 000 грн

офисный ремонт, кондициониро-

т.(093)2561140 вание, охранная сигнализация,

2 380 000 грн

мини
8 970 000 грн

офис Соломенский, б-р.Чоколовский, 60 кв.м., Предлагаем в
продажу офис, б-р. Чоколовский,
60 м.кв., тамбур + 2 кабинета +
подсобных комнаты, первый этаж,
нежилой фонд, отдельный
вход, хороший офисный ремонт,
офисная мебель, компьютерная и
телефонная разводка, парковка.
ID: 17014 Стоимость: 85 000 у.е. +
380977663203 + 380636639361
т.(093)2561140

т.(097)7663203

офис Подольский, Рылеева,
192 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Рылеева, 192.4 м.кв.,
10 кабинетов + 2 комнаты для
приема пищи + 3 с/у с душевыми
офис Подольский, Константикабинами, первый этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
новская, 120 кв.м., Без % Предотдельный фасадный вход + вход
лагаем в продажу офис на ул.Конофис Соломенский, б-р.Чокосо двора, приточно-вытяжная
стантиновская, 120 м.кв., зал + 2
вентиляция, охранная и пожарная ловский, , 60 кв.м., Предлагаем
сигнализация,
кабинета + приемная + гардероб3 105 000 грн
т.(093)2561140 в продажу офис, б-р. Чоколовная + кухня + с/у, второй
ский, 60 м.кв., тамбур + 2 кабинета + подсобных комнаты, первый
этаж(первый этаж нежилой), жиофис Подольский, Межигорэтаж, нежилой фонд, отдельный
лой фонд, вход через ухоженый
ская, 92 кв.м., Продам помещевход, хороший офисный ремонт,
подъезд с фасада, хороший
офисная мебель, компьютерная и
офисный ремонт, кондициониро- ние Межигорская, общ.92м2, неж.
телефонная разводка, парковка.
вание, охранная сигнализация,
фонд, 1этаж, фасадн.отд.вход, евID: 17014 Стоимость: 85 000 у.е. +
мини
роремонт, зал-50м2+ 4кабинета+
380977663203 + 380636639361
9 660 000 грн
т.(093)2561140
кухня+ с/у, кондиционеры,
офис Подольский, Рылеева,
2 210 000 грн
т.(097)7663203
192 кв.м., Предлагаем в аренду
инт.Ц.119000уе торг
офис на ул.Рылеева, 192.4 м.кв.,
3 391 000 грн
т.(067)9314791 10 кабинетов + 2 комнаты для
приема пищи + 3 с/у с душевыми
кабинами, первый этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
отдельный фасадный вход + вход
со двора, приточно-вытяжная
вентиляция, охранная и пожарная
сигнализация,
2 990 000 грн

офис Подольский, Константиновская, 364 кв.м., Продается
офис на Подоле, ул.Константиновская, жилой фонд, 364м.кв.

офис Подольский, Межигор-

Третий этаж четырех этажного

ская, 70 кв.м., Продам офис Ме-

дома. Три этажа, эксклюзивная

жигорская, общ.70м2, неж.фонд,

планировка, 7 комнат, 4 санузла,
сауна, мраморный действующий
камин на дровах, 4 балкона, из

цоколь, ремонт, фасадн.окна при
ямках, вход со двора, большой

них 2 застекленных, на крыше ви- зал-60м2+ кабинет+ с/у,
Ц.47000уе
довая терраса, двухсторонняя,
26 000 000 грн
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т.(097)7663203 1 231 000 грн

офис Соломенский, Выборгская, 280 кв.м., Соломенский,
Выборгская, угол Гетьмана. Нежилой фонд, подвал. 2 отдельных
входа со двора. Евроремонт. Зерофис Святошинский, Петра Ча- кала, ламинат. Общая плоадаева, 200 кв.м., Продам поме- щадь-280 м.кв., 3 зала (44, 7+ 42,
щение Чаадаенва, общ.200м2,
7+ 44, 7), 2 санузла, 2 душевые, 2
неж.фонд, 2отд.входа, еврорераздевалки. Евроремонт, ценмонт, полностью с банковским
оборудованием, 2зала+ 3кабине- тральная вентиляция воздуха.
та+ 3с/у, свет-27квт, кондиционеЕсть арендаторы - фитнес, танцы.
ры, инет.Ц.185000уе торг

т.(067)9314791 4 810 000 грн
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т.(097)7663203

т.(067)9314791 75 000 грн

т.(067)2310291
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Владивастополя, Соломенский, Героев мирская, 46 кв.м., Предлагаем в
Севастополя. продам помещение продажу офис на ул.Владимирская, 46 м.кв., 3 кабинета + мини257, 6 кв.м. под любой вид деякухня + с/у с душем, второй этаж,
тельности. 17 полноценных металлопластиковых окон окон, но- жилой фонд, хороший офисный
ремонт, без мебели, вход с фасавое отопление, 2 трёхфазных
да через парадное, кондиционисчётчика, водомеры, 4 телефонрование, охранная и пожарная
ные линии, H-2, 80. Помещение
сигнализация, компьютерная и
подготовлено к ремонту. Возможтелефонная разводка, парковка.
ность отдельного входа. Цена:
ID: 12926
71000 у.е.
5 600 000 грн
т.(093)2561140
офис Соломенский, Героев Се-

1 898 000 грн

офис Шевченковский, Дегтяревская, 168 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу офис
на ул.Дегтяревская, 168 м.кв., 9
кабинетов + кухня + 2 с/у, первый
этаж, нежилой фонд, 2 отдельных
входа, хороший офисный ремонт,
офисная мебель, защитные роллеты на окнах, кондиционирование, видеонаблюдение, охранная сигнализация, компьютерная
6 210 000 грн

т.(096)3696016

офис Шевченковский, Дмитриевская, 136 кв.м., Продажа офиса 136 м.кв., нежилой фонд, 3
этаж, фасадный вход с улицы Черновола, фасадные окна, возможность размещения рекламы, open
space, хороший офисный ремонт,
т.(093)2561140 интернет, телефон, вентиляция и
кондиционирование, пожарная и
охранная сигнализация, праковка.
Ст. Лукьяновская.
5 199 970 грн

офис Шевченковский, Дегтяревская, 168 кв.м., Без комискомиссии!Продам офис Б.Хмель- сии. Предлагаем в продажу офис
на ул.Дегтяревская, 168 м.кв., 9
ницкого, общ.90м2, жилфонд,
кабинетов
+ кухня + 2 с/у, первый
1этаж, евроремонт, 3кабинета+
этаж,
нежилой
фонд, 2 отдельных
приёмная+ с/у, элитная мебель,
входа,
хороший
офисный ремонт,
кондиционеры, инет,
офисная мебель, защитные рол3паркоместа.Ц.239000уе
6 262 000 грн
т.(067)9314791 леты на окнах, кондиционирование, видеонаблюдение, охранная сигнализация, компьютерная
офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 90 кв.м., Без

5 980 000 грн

офис Шевченковский, Дмитриевская, 136 кв.м., Продажа офиса 136 м.кв., нежилой фонд, 3
этаж, фасадный вход с улицы Черновола, фасадные окна, возможность размещения рекламы, open
space, хороший офисный ремонт,
интернет, телефон, вентиляция и
кондиционирование, пожарная и
охранная сигнализация, праковка.
Ст. Лукьяновская.

т.(097)7663203 5 599 972 грн

т.(093)2561140

т.(097)7663203

офис Шевченковский, Мельникова, 102 кв.м., Продам офис
Мельникова(нов.дом), общ102м2,
неж.фонд, 2этаж/24эт.д, ремонт,
6кабинетов+ с/у,
парковка.Ц.62000уе
1 600 000 грн

т.(067)9314791

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 230 кв.м., Прода-

офис Шевченковский, Дегтяревская, 168 кв.м., Без комисБольшая Житомирская, 26а. Фасии. Предлагаем в продажу офис
сад, нежилой фонд, 1-й этаж
на ул.Дегтяревская, 168 м.кв., 9
(1/5к), h=2, 92м, два входа. Удобкабинетов + кухня + 2 с/у, первый
ная рациональная планировка,
этаж, нежилой фонд, 2 отдельных
холл, просторные кабинеты, все
входа, хороший офисный ремонт,
коммуникации, санузел. Элитный офисная мебель, защитные ролделовой квартал столицы, разви- леты на окнах, кондиционироватая инфраструктура, парковка во ние, видеонаблюдение, охрандворе.
ная сигнализация, компьютерная
жа отличного помещения 230м2,

9 590 000 грн

т.(067)6989695 5 320 000 грн

офис Шевченковский, Дмитриевская, 136 кв.м., Продажа офиса 136 м.кв., нежилой фонд, 3
этаж, фасадный вход с улицы Черновола, фасадные окна, возможность размещения рекламы, open
space, хороший офисный ремонт,
интернет, телефон, вентиляция и
кондиционирование, пожарная и
охранная сигнализация, праковка.
Ст. Лукьяновская.

т.(093)2561140 5 599 970 грн
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офис Шевченковский, Некрасовская, 269 кв.м., Продажа отличного офисного помещения
269м2, Некрасовская, 3. Собственник юрлицо. Нежилой фонд,
высокий бельетаж, 1/5к, h=3м, отдельный вход со двора + запасной
в подъезд. Удобная рациональная
планировка, хороший ремонт, на
полу ламинат, плитка, 12 кабинетов, кондиционеры в каждом

т.(093)2561140 8 300 000 грн
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т.(067)6989695
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, ул.Кудрявская, 240 кв.м., Без комиссии. Продажа офиса на ул.Кудрявофис Шевченковский, По проская, 240 м.кв., 7 кабинетов, перспекту победы, 200 кв.м., Срочвый этаж, нежилой фонд, фасадно, ищу офис для клиента. 200 ные витринные окна, отдельный
офис Шевченковский, Николая 270 м.кв. 9-10 кабинетов (помефасадный вход, хороший офисофис Шевченковский, СаксаЛысенко, 100 кв.м., Без
щений). В 10- 15 минутной пешей
ный ремонт, кондиционирование,
ганского, 70 кв.м., Без
комиссии!Продам офис Лысенко, доступности от метро (красная
охранная и пожарная сигнализаобщ.100м2, неж+ жил.фонд,
комиссии!Продам офис Саксаган- ция, компьютерная и телефонная
ветка от Житомирской до Арсе1этаж, евроремонт, фасадн.отд.
нальной, зеленая от Дорогожичей ского, общ.70м2, неж.фонд, ысо- разводка, парковка. Офис с аренвход, большой зал+ 4кабинета+
до Печерской, синяя от Петровки кий цоколь, евроремонт, отд.вход даторами.ID: 16256
2с/у+ ресепшн, кондиционеры,
10 080 000 грн
т.(093)2561140
до дворца Украина). 2-3 линия,
инет.Ц.177000уе торг
со двора, большой зал-26м2+
4 991 000 грн
т.(067)9314791 если 1 линия то окна должны
5 000 000 грн
т.(050)1755732 2кабинета, мини кухня, с/у с душкабиной, кондиционирование,
ОПС, 2паркоместа.Ц.110000уе
2 750 000 грн

т.(067)9314791

офис Шевченковский, Павловская, 125 кв.м., Предлагаем в
продажу офис на ул. Павловская,
125 м.кв., нежилой фонд, 10 этаж,
хороший качественный ремонт,
офис полностью меблирован, ресепшен, 5 кабинетов, мини -кухня, балкон, с/у, мини-АТС, интернет, кондиционеры, охранная сигнализация, парковка. Рядом пл.
Победы.ID: 16408
5 400 000 грн

офис Шевченковский, Пушкинская, 318 кв.м., Предлагаем в
продажу офис на ул.Пушкинская,
318 м.кв., 10 кабинетов, цоколь с
окнами, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, вход в помещение через арку, кондиционироваофис Шевченковский, Саксание, видеонаблюдение, охранная
ганского, 55 кв.м., Продам офис
и пожарная сигнализация, комт.(093)2561140
пьютерная и телефонная развод- в БЦ Саксаганского, общ.55м2,
ка, парковка во дворе через
неж.фонд, 7этаж, евроемонт, 2ка11 591 100 грн

т.(093)2561140

бинета+ приёмная, кониционеры,

офис Шевченковский, ул.Кудрявская, 240 кв.м., Без комиссии. Продажа офиса на ул.Кудрявская, 240 м.кв., 7 кабинетов, первый этаж, нежилой фонд, фасадные витринные окна, отдельный
фасадный вход, хороший офисный ремонт, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка. Офис с арендаторами.ID: 16256
9 720 000 грн

т.(093)2561140

инет, охрана.Ц.114000уе
3 000 000 грн

офис Шевченковский, Павловская, 18 кв.м., Продажа офисного помещения в центре, Павловская, 18. Новый дом с паркингом,
жилой фонд, S=205м2, 7/10к,
h=3м. Владелец показывает помещение по договоренности. Две
квартиры на этаже, удобная рациональная планировка, 5 кабинетов (60+ 32+ 26+ 20+ 18), 2 санузла. Отличная развитая инфраструктура,
7 560 000 грн
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офис Шевченковский, Пушкинская, 318 кв.м., Предлагаем в
продажу офис на ул.Пушкинская,
318 м.кв., 10 кабинетов, цоколь с
окнами, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, вход в помещение через арку, кондиционирование, видеонаблюдение, охранная
и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка во дворе через

т.(067)6989695 11 161 800 грн

офис Шевченковский, Т.Шевченко б-р, 75 кв.м., Продам
офис Т.Шевченко б-р, общ.75м2,
жил.фонд, высокий 1этаж, евроремонт, 3кабинета+ кухня+ с/у,
кондиционеры, инет.Ц.109000уе

т.(097)7663203 2 888 000 грн
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т.(067)9314791

офис Шевченковский, ул.Кудрявская, 240 кв.м., Без комиссии. Продажа офиса на ул.Кудрявская, 240 м.кв., 7 кабинетов, первый этаж, нежилой фонд, фасадные витринные окна, отдельный
фасадный вход, хороший офисный ремонт, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка. Офис с арендаторами.ID: 16256

т.(067)9314791 9 360 000 грн

т.(097)7663203
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Офисы, магазины

Киев, Киевская обл., Николаев, Одесса, Харьков, Черкасская обл., Днепропетровская обл.

Николаев

офис Шевченковский, Черновола Вячеслава, 192 кв.м., Продажа видового офиса-пентхауса в
центре, ул.Черновола Вячеслава,
25. S=192м2, 6 кабинетов, 2 с/у и
2 кухни на двух уровнях, 19-20
этаж 20-ти этажного нового дома.
Дизайнерский ремонт, большие
панорамные окна с видом на
центр города. Кондиционеры во
всех комнатах, домофон, Wi-Fi,

Харьков

магазин Кривой Рог, Балакина,
78 кв.м., Продам помещение 78.2

офис Центральный, Потемкинская, 170 кв.м., Нежилое помещение находится в самом центре
города, угол Потёмкинской/М.
Морской, на первом этаже пятиэтажного дома, использовалось в
качестве офисного помещения
для сотрудников торговой компании, Площадь офиса 169, 3 кв.м,
дом каменный, состояние хорот.(063)2114488 шее, два входа-выхода один с фасадной

7 150 000 грн

5 460 000 грн

Одесса

кв.м Кривой Рог. Без центрального отопления!!! (Что сейчас очень
актуально!) Срочно! Под магазин,

офис Основянский, Университетская, 240 кв.м., Сдам офисы в
центре площадью от 23 до 240 кв.
м под любой вид деятельности,
новый капитальный дизайнерский
ремонт, все коммуникации, охрант.(067)5124100 ная и пожарная сигнализация, автономное отопление, 5 минут от
метро, транспортная развязка.
96 000 грн

т.(093)4494642

Черкасская обл.

салон, офис, фитнес клуб, кафе и
т.д. Высота потолков 3, 4м., высокие окна, решетки, счетчики на
воду и электричество. Рядом стоянка, автошкола, РОВД, станция
скоростного
410 000 грн

т.(067)7963698

Киев
магазин Дарницкий, Днепровская наб., Продам фасадное помещение в Дарницком районе, ул.
Днепровская набережная 26а.

офис Шевченковский, Шамрыло Тимофея, Шевченковский
район, ул. Тимофея Шамрыло,
престижный жилой комплекс расположен в одном из наиболее зеленых районов города Киева рядом с Сырецким парком, пешеходная доступность от ст. метро
«Дорогожичи». Предлагается к
продаже двухуровневое нежилое
помещение общей площадью 700,
6кв.м. 1ый этаж
21 560 000 грн

Общая площадь нежилого помещения - 161, 2 кв.м., торговый зал
120, 42 кв.м., 1 этаж жилого дома,
высота потолков 3, 37 метров. Помещение с двумя отдельными

офис Малиновский, Малиновская, 92 кв.м., Продам свое помещение под офис, салон или
квартиру. Общая площадь помещения 92, 7 кв.м. Крепкий дом,
высокие потолки. В помещение
т.(099)3427801
выполнен качественный офисный
ремонт. Закончен на 95%. Оконные и дверные проему усилены
металлом. Проложена приточновытяжная вентиляция, разводка
под

Киевская обл.

1 512 000 грн

входами. Электричество - 50 кВт,
офис Золотоношский, Песчаное, Шевченко, 150 кв.м., МестонахождениеЧеркасская область, Золотоношский район с
Песчаное . 120 км от Киева, 56 км
от Черкасс.Продам офис , коммерческийобъектподбизнес ,
склад , дилерскийофис . ЗемельныйУчасток 70 cоток с офисом

т.(050)0758481 1 120 000 грн

собственный электрокотел на
250 000 грн

т.(097)1029943

т.(050)9557878

МАГАЗИНЫ

магазин Дарницкий, Елизаветы
Чавдар, 82 кв.м., Продажа нежи-

офис Борисполь, Яблунева, 62
кв.м., Продам свою квартируофис 62 кв.м (находится на полдороге к аэропорту по Бориспольскому шоссе) Цокольный этаж
(сухой) 4-х этажного кирпичного
дома. Нежилой фонд. 26, 3x13,
5x8, 2. Входы с улицы (тамбур) и с
подземного паркинга. Бронедвери, металлопластиковые окна на
две стороны (фасад).
420 000 грн

лого помещения общей площаофис Приморский, Гагаринское
Плато, 345 кв.м., Помещение
свободного назначения. Свободной планировки. Фасадный вход.
Есть парковка. Состояние под отделку после строителей. Дом в
эксплуатацию введен. Расположение Аркадия. Возможные варианты использования. Медицинский центр, детский центр или
ваш вариант.

т.(093)2693727 8 073 000 грн

МАГАЗИНЫ
Днепропетровская обл.
магазин Амур-Нижнеднепровский, Днепр, пр. Мануйловский
(Воронцова), 113.7 кв.м., Помещение расположено на 1 этаже, с
отдельным входом

т.(050)4731742 2 094 000 грн
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дью 82 кв.м. на Осокорках ул. Чавдар, 4. Квартира переведена в нежилой фонд, первый этаж нового
дома, фасадный вход. Фасадная
сторона сделана под магазин или
салон. В помещении есть необходимые коммуникации: вода холодная и горячая, электроэнергия,

т.(098)1280397 3 556 000 грн

№ 50 * 12 декабря 2018

т.(067)8010707

85

Магазины

Киев, Киевская обл., Николаев, Николаевская обл., Одесса, Полтавская обл., Херсонская обл.

Одесса

магазин Дарницкий, Урловская
5, 126 кв.м., Продается Фасадная
3-х квартира площадью 126 кв.м.,
Урловская 5, Владелец Урловская
5, 126 кв.м., окна выходят на Урловскую! Отличный объект для инвестиций, вблизи нет фасадных
помещений. Помещение под любой вид деятельности. Возможно
сделать отдельный Фасадных
вход. Проходимость
5 500 000 грн

т.(063)1633052

магазин Шевченковский, Глубочицкая 29/31, 270 кв.м., Продам
свой Магазин в Киеве (270 кв.м. +
90 кв.м.). Под любой вид деятельности. Возможно расширение магазина – путем достройки со стороны двора на 90 кв.м. Магазин
расположен в фасадном здании
над дорогой напротив “Покровского Пасада”. • ул. Глубочицкая
29/31. Помещение состоит
43 740 000 грн

т.(067)2322801

магазин Шевченковский, Саксаганского, 258 кв.м., Продажа
помещения на Саксаганского,
104. Собственник юрлицо. Площадь 258м2, фасад, первый этаж,
н/ф, 2 входа (с фасада и со двора), отличная планировка, евроремонт, большие фасадные витрины. Отличная инфраструктура,
деловой район города, активный
пешеходный трафик, метро Уни- магазин Приморский, Софиевверситет,
12 200 000 грн
т.(067)6989695 ская, 85 кв.м., Фасадное поме-

Киевская обл.

щение в центре Одессы. Помещение под ремонт рядом с художественным музеем Новым бизнес
центром который сейчас строится
Район густо населен много учебных заведений С фасада есть возможность парковки.
2 210 000 грн

магазин Шевченковский, Кудрявская, 175 кв.м., Отдельное
торгово-офисное помещение общей площадью 175 м2. Отличное
месторасположение в парковой
зоне Шевченковского района на
территории Киевзеленстроя. Использовалось под сервисный
т.(050)4186303
центр садово-огородной техники.
Помещение не используется несколько лет. Коммуникации городские,

магазин Деснянский, Оноре де
Бальзака, 120 кв.м., Продажа
помещения, магазина. Бальзака
55б. 120М2. Помещение в отдельно стоящем 2х этажном торговом
комплексе. 1 этаж. Отдельный фасадный вход. Торговый зал+ 2 каб.
с/узел. 2 входа. Возможно под
офис, фитнес или танцевальный
зал. 220000 дол.(Торг) 050 418 63
03 ;   093 157 87 65
1 782 000 грн

2 547 000 грн

25 650 000 грн

Полтавская обл.
магазин Ирпень, Западная, 220
кв.м., Продам свое помещение в
РичТаун улица Західна 4.Все коммуникации заведены в помещение, можно использовать для любой деятельности, магазин, офис.
Комплекс состоит с 7 домов,
больше 700 квартир в комплексе. магазин Кременчуг, Победы, 62
Цокольный этаж 220 кв метров
кв.м., Продам помещение 62
два помещения с одним входом ,
кв.м.Центр города.Автономное
одно помещение

т.(067)5493570 13 500 грн

т.(096)6640449

Николаев

магазин Печерский, Городецкого Архитектора, 80 кв.м., Без
комиссии!Продам магазин Городецкого, общ.80м2, неж.фонд,
1этаж, фасадн.отд.вход, евроремонт, большой зал+ подсобное+
с/у, кондиционеры, инет,
парковка.Ц.950000уе торг

2 940 000 грн
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отопление.Ремонт.
1 176 000 грн

т.(097)1187907

Херсонская обл.

магазин Центральный, Никольского, 57 кв.м., В центре города!!! Продаю помещение под магазин 56.7 кв.м.

т.(067)9314791

магазин Шевченковский, Мельникова, 1776 кв.м., Продам действующий отдельно стоящий торгово-выставочный центр 2 этажа
ул. Мельникова; S= 1776, 3 кв.м.,
1этаж-1111, 6 кв.м. 2-этаж 664,
7кв.м.; свободная планировка, симагазин Шевченковский, Владимирская, 83 кв.м., Продам по- стема несущих колонн. Все городмещение Владимирская,
ские коммуникации: водоснабжеобщ.83м2, неж.фонд, 1этаж, евроремонт, фасадн.отд.вход, зал- ние, электроэнергия 2 ТП (мощ41м2+ подсобные, кондиционеры,
ность 75кВт), индивидуальное
инет.Ц.265000уе торг
6 890 000 грн

т.(050)4731742

т.(067)9314791 33 800 000 грн

Николаевская обл.

са, 160 кв.м., Продам помещение
под офис, магазин и тд. Помещение расположено в центре города
- цокольный этаж гостиницы «Таврия» по адресу К. Маркса 138. Общая площадь 140 м2. Разделено
на 2 отдельных помещения - 98 м2

магазин Николаев, Никольского, 57 кв.м., В центре города!!!
Продаю помещение под магазин
56.7 кв.м.

т.(096)3696016 2 940 000 грн
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т.(067)5124100 магазин Каховка, Карла Марк-

и 42 м2. У каждого есть свой отдельный вход. Вода, канализация,
3-Х фазное

т.(067)5124100 800 000 грн

т.(095)5932247
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Магазины, кафе, рестораны

Черниговская обл., Киев, Киевская обл., Черкасская обл.

Черниговская обл.

кафе Обухов, Киевская, 103
кв.м., Продажа придорожного
комплекса «Кафе Стугна». Хозяин
физлицо. Ровный и красивый учакафе Деснянский, Николая За- сток в сосновом лесу размером
40 соток, приватизирован, нахомагазин Нежин, Московская,
кревского, Нужен поминальный дится в 100 метрах от Старообу660 кв.м., Продам магазин цоховской трассы – отделен лесом,
зал в Киеве? тогда это к нам, мы
2 км до Обухова и 300 метров до
проводим, поминальные обеды, в городского пляжа на реке Стугна,
кольный этаж + 2 этажа, общей
кафе кума на Левом берегу Киева, асфальтированный
площадью 650м. Детальная ин7 200 000 грн
т.(067)6989695
на Закревского 75/2 мы почтиформация по телефону. Цена
тельно относимся к чужому горю,
Наш чудесный персонал готов по230000 - магазин. Торг
мочь организацией поминальной
6 026 000 грн
т.(096)2262176
трапезы. А наши повара позаботятся, чтоб еда была вкусная,

Черкасская обл.

100 грн

т.(097)2902222

кафе Умань, Бандеры Степана,
210 кв.м., Продається кафе-бар,
яке розташоване на роздоріжжі
Умань-Кіровоград-Черкаси. Всі
документи в наявності. Приватизована земельна ділянка 0, 5 га.
Кафе розташоване у
двоповерховій будівлі. На першому поверсі знаходяться бар, два
зали, кухня, туалет. На другому
поверсі - дві кімнати,

КАФЕ
Киев

7 336 000 грн

кафе Деснянский, Николая Закревского, Троещина зал для
проведения поминального обеда,
наше кафе кума имеет три отдельных зала, изолированных от других помещений заведения, в них
размещаются до тридцати персон. Помещения для проведения
поминок - будет тихая спокойная
атмосфера. Ритуальные обеды в
нашем кафе обойдутся недорого
–

кревского, У вас, случилась

100 грн

беда? вы в растерянности, не зна-

Киевская обл.

ете что делать куда бежать? обращаетесь в кафе Кума. Мы предоставим вам, отдельный зал, В нашем кафе 2 уютных банкетных
зала, мы гарантируем поминальный обед по всем православным
традициям. Поможем с выбором
меню, мы находимся на Левом
берегу
100 грн

9 800 000 грн

т.(050)9273985

ресторан Шевченковский, Дег-

т.(050)5170780 тяревская, 98 кв.м., Предлагае-

РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАНЫ
Киев

мый к продаже бар выгодно отличает разнообразное меню с возможностью предзаказа, уникальная пивная карта, широкий
ассортимент алкогольных коктейлей, крепкого алкоголя и вина. В
карте напитков также есть сидр,
квас, кофейные миксы и чай. Основу меню бара составляют популярные
336 000 грн

т.(098)1110731

Киевская обл.

т.(097)2902222

кафе Буча, Мудрого, Продам
подвальное помещение под любой вид деятельности в центре г.
Бучи (Киево-Святошинский район), 100 кв.м. Отдельный фасадный вход, в жилом доме, с хорошим ремонтом. Более 6 лет была
кофейня. Есть летняя площадка.
Цена 100 000 у.е. с торгом. Более
подробная информация по телефону. Телефон

т.(097)2902222 100 000 грн

т.(063)1633052

ресторан Днепровский, Гидропарк, 1500 кв.м., Продаеться новий ресторан, 2 єтажа и домики
на участке 20 соток.На кухне ремонт, в залах -плитка, штукатуркаможно делать под заказчика.
22 400 000 грн

КАФЕ

кафе Деснянский, Николая За-

ресторан дарницкий, Урловская, 216 кв.м., Продается Фасадных 216 кв.м. по ул. Урловская
5, Владелец Эксклюзив, продается две квартиры общей площадью
216 кв.м. от владельцев. По ул.
Урловская 5, окна выходят на Урловскую! Отличный объект для инвестиций, длинная фасадная линия, вблизи нет фасадных помещений. Помещение под

ресторан Броварской, Погребы,
Погребское шоссе, 290 кв.м.,
Продам действующий бизнес, рересторан Голосеевский, Пере- сторан. Продается современный
довая, 290 кв.м., Продажа рестодействующий ресторан, красивый
рана. г. Киев, Голосеевский р-н.
Р-н авторынка. Действующий ре- интерьер, ремонт, расположен на
фасаде трассы не доезжая поселсторан. 290м2. Фасад новообуховской трассы.ул.Передовая 50, ка Погребы 156 соток, большой
Летняя площадка с деревянными банкетный зал 290 кв.м., рядом
домиками. Детская площадка.
отдельный маленький на 45 кв.м.,
Парковка. Участок 14 соток (аренда). Цена: 250000 дол. ТОРГ! 050 кондиционеры, барная стойка, 4
с/у
418 63 03   Михаил

т.(097)1029943 2 500 000 грн
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т.(044)5927902
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рестораны, здания

Львовская обл., Харьковская, Херсон, Житомирская обл., Запорожская обл., Киев

Львовская обл.

ЗДАНИЯ

ресторан Трускавец, Стебницька, 502 кв.м., У м.Трускавець біля
речового та продуктового ринків
продається трьохповерхова
будівля з підвалом та мансардовим приміщенням, облаштована
під ведення індивідуального
бізнесу. На першому та другому
поверсі облаштовано кафе -бар з
банкетним залом. На третьому
поверсі облаштовані кімнати
7 700 000 грн

ЗДАНИЯ
Житомирская обл.

т.(097)9630758

Харьковская

здание Оболонский, Маршала
Малиновского, 70 кв.м., Продажа отдельно стоящего 1-этажного
здания на Оболони, Малиновского, 34. Владелец юрлицо. Кирпичное помещение с общей площадью 70м2 состоит из торгового
зала 45м2, склада с отдельным
входом 15м2, подсобки 10м2 + с/
узел. Стены толстые (возможна
надстройка!), три входа. Действующий

здание Бердичев, Короленка,
2 160 000 грн
70 кв.м., Приміщення під ведення
бізнесу. Готовність об’єкта до
експлуатації 90%. Можливий торг.
820 000 грн

т.(067)6989695

здание Подольский, ул.Кирилловская, 1510 кв.м., От собственника. Продажа здания на
ул.Кирилловская, 1510м.кв., 3
этажа + цоколь, Н = 3 - 5, 4м., нежилой фонд, 8 сот. земли. Здание
может быть использовано под
производство (ранее была типография), под офисное, клинику и
др. Своя ТП, автономное электрическое отопление, парковка
23 400 000 грн

т.(097)7663203

т.(067)7951407

Запорожская обл.

здание Оболонский, Московский пр., 1400 кв.м., Продажа от
хозяина производственного фасадного здания на Петровке. Вларесторан Харьковский, Мерефа, Мерефа, 1400 кв.м., Продам
делец юрлицо. Здание по периздание
Бердянск,
Степная,
640
действующий бизнес: торгово метру 1400м2. Участок S=20сот в
кв.м.,
Свет
380
Вт
,
Вода
развлекательный комплекс в г.
870 000 грн
т.(066)8336250 пользовании. В окружении развиМерефа, Харьковский р-н. 1 га,
центральная улица вдоль трассы с
тая деловая инфраструктура и хобольшим потоком машин. Порошие подъездные пути. Отличстроен из «смереки» Западная
здание Дарницкий, Ларисы Ру- ная перспектива реконструкции,
Украина. 4 уровня: ресторан на
денко, Продам фасадное в от150 посадочных мест, дискотека,
дельно-стоящее здание Дарниц- перепрофилирования существую9 гостиничных номеров. Выполком районе (ул. Руденко) 150 кв.м. щего
нен
т.(067)6989695
26 600 000 грн
т.(050)3005615 Земельный участок 5 соток (в ста- 31 800 000 грн
дии оформления в аренду на 5 лет
с возможностью выкупа). На данный момент построено одноэтажное здание, которое сдается в
аренду. Фасад на ул. Бажана, рядом с метро, большой поток

Киев

здание Шевченковский, Косогорный пер., 603 кв.м., Продам
здание Косогорный переулок, 3/7
(ул. Глубочицкая-40 метров) в
Шевченковском районе. Отдельно
стоящее здание, общая площадь
603 м2. Земельный участок площадью 22 сотки (аренда на 25лет
до 2028года). Асфальтированный
заезд с улицы Глубочицкой (расстояние 40 метров). Под строительство,
12 600 000 грн

т.(050)4113304

Херсон

270 000 грн

т.(097)1029943

здание Подольский, ул.Кирилловская, 1510 кв.м., От собресторан Суворовский, Адмиственника. Продажа здания на
рала Синявина, 1000 кв.м., Про- здание Дарницкий, Симфероул.Кирилловская, 1510м.кв., 3
польская, 2577 кв.м., Площадь
даётся работающий успешный
этажа + цоколь, Н = 3 - 5, 4м., нересторанный комплекс на Таври- земельного участка : 23, 2 сотки
(+ 30 соток бонус) Количество
ческом! Год назад сделан капижилой фонд, 8 сот. земли. Здание
этажей: 5 цокольный этаж: 490, 8
тальный дизайнерский ремонт
может быть использовано под
м2.
1-ый
этаж:
518,
4
м2.
2-ой
всех торговых и производственных помещений, во дворе сделан этаж: 509, 1 м2. 3-ий этаж: 509, 6 производство (ранее была типом2. 4-ый этаж: 549, 1 м2. Целевое графия), под офисное, клинику и
ландшафтный дизайн высажено
более 150 экзотических растений! назначение - «Здание». Парковка: др. Своя ТП, автономное электриРесторанный комплекс состоит из 40 машиномест, есть возможческое отопление, парковка
ность расширения. Состояние
двух зимних
15 930 000 грн

88

т.(097)1709888 47 600 000 грн

т.(050)2797094 23 800 000 грн
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здание Шевченковский, Олеся
Гончара, 520 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу нежилое 3-х этажное здание на ул.Олеся Гончара, 520 м.кв., кабинетная
система, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка, метро Золотые Ворота

т.(093)2561140 21 600 000 грн

т.(093)2561140
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Здания

Киев, Киевская обл., Львовская обл., Николаев, Николаевская обл., Тернопольская обл.

Львовская обл.

здание Шевченковский, Олеся
Гончара, 520 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу нежилое 3-х этажное здание на ул.Олеся Гончара, 520 м.кв., кабинетная
система, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка, метро Золотые Ворота
22 400 000 грн

т.(093)2561140

здание Березанский, Коблево,
Степная, 75 кв.м., Продам двух
этажный павильон, находящийся
в центре с. Коблево, капитальное
кирпичное здание 2013 г.п., общей площадью 75м2, имеется
право собственности, на землю
здание Шевченковский, Стуздание Жидачовский, Ходоров, отведенную под здание есть гос.
денческая, 780 кв.м., Без комисБогуна, 421 кв.м., Продаж будівл акт. Внутренние работы все высии. Предлагаем в продажу 3-х
полнены, свет, вода , канализау м.Ходорів + земельна ділянка 0,
этажное офисное здание на ул.
ция, пожарная сигнализация,
1 620 000 грн
т.(096)5953150
Студенческая на углу с ул.Сечевых 25 г. Технічне забезпечення:
Стрельцов, 780 м.кв., смешанная каналізація, електропостачання,
планировка, нежилой фонд, хороводопостачання – від місцевих
ший офисный ремонт, кондициомереж.Має хороше внутрішнє ознирование, видеонаблюдение,
охранная и пожарная сигнализа- доблення. На першому поверсі гоция, компьютерная и телефонная товий бар-кафе. А на другому
46 200 000 грн

т.(093)2561140

Киевская обл.

офісні кімнати. По попериметру
поставленні стопці під
4 200 грн

т.(067)9433383

Николаев

здание Николаев, Флотская,
20000 кв.м., Продается производственная база в черте города с
складскими помещениями
3 360 000 грн

здание Шевченковский, Студенческая, 780 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу 3-х
этажное офисное здание на ул.
Студенческая на углу с ул.Сечевых
Стрельцов, 780 м.кв., смешанная
планировка, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, кондиционирование, видеонаблюдение,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
39 000 000 грн

здание Броварской, Зазимье,
Лесная, 2000 кв.м., Продам 2-х
этажное здание общей площадью
2000 кв. метров с мансардой и
подвальным помещением в с. Зазимье, Броварской р-н, Киевская
область. Здание без проведенных
внутренних работ, к участку подведены все коммуникации. Удобная транспортная развязка, 15-20
т.(097)7663203 мин езды до Киева. 280
15 120 000 грн

здание Шевченковский, Студенческая, 780 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в продажу 3-х
этажное офисное здание на ул.
Студенческая на углу с ул.Сечевых
Стрельцов, 780 м.кв., смешанная
планировка, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, кондиционирование, видеонаблюдение,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
39 000 000 грн

здание Очаков, Слободская,
420 кв.м., Продам помещения
здание Центр, Флотская, 20000 свободного назначения, возможкв.м., Продается производствен- но под базу отдыха, первая линия
от моря в г.Очаков, помещения
ная база в черте города с складобщей площадью 420 кв.м. (частскими помещениями
ная собственность), расположены
3 360 000 грн
т.(067)5153358 на земельном участке площадью
25 соток (аренда), срок аренды 2
т.(066)7200272
года с правом продления.

здание Переяслав-Хмельницкий, Малые Ерковцы, Ферапонтова, 230 кв.м., Ерковцы. 60км.
от Киева. Помещение свободного
назначения(бывший детсадик),
общ. пл.230кв. м., на 4 комнаты(49, 5+ 33, 7+ 21, 4+ 9, 20), кухня
21кв.м., требующее ремонта; возможное прим: кафе, ресторан,
клуб, хлебопекарский цех., и т.д.
Отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание по ул.

т.(093)2561140 910 000 грн

т.(067)5153358

Николаевская обл.

т.(067)9104764

Тернопольская обл.

здание Березанский, Коблево,
Степная, 472 кв.м., Трех этажное здание Чортков, Аптечна, 1500
кв.м., Продається з
здание под коммерцию. Фасад
усімобладнанням та меблями.Є
утеплен минеральной ватой 10 см охорона, всюдикамери,
плазмовітелевізори, інтернет. Три
толщиной. Первый этаж и подвеликих просторихзализі столавальное помещение сделаны пол- ми. Один маленький зал. 1-й поверх більярдністоли, кухня(в
ностью, второй этаж сделан на
наявностіпічка на дровах). На 3-му
50%. Торг уместен.
поверсі велика тераса.

т.(095)5749999 14 000 000 грн
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т.(097)0345770 12 880 000 грн
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Здания, склады

Харьков, Харьковская, Херсонская обл., Киев

Харьков

СКЛАДЫ

здание Ленинский, Котлова,
1630 кв.м., Продаётся мебельная
фабрика. Трёхэтажное здание
1630 кв.м, находится в промышленной зоне, в центре Харькова, в
районе ЮЖД. Автономное отопление и водоснабжение. Топочная оборудована газовым и твердотопливным котлами. Последние
3 года газ не использовали. Помещения оснащены системой
22 500 000 грн

СКЛАДЫ
Киев
здание Харьковский, Пивден-

склад згуровка, Мира, Каркас

ное, Советская, 140 кв.м., Про-

ангара 12х39х6м , новий , в

дам помещение, ПГТ Южный, об-

комплекті ворота 4х4, 5м , мет.

щая площадь 140 кв.м, три входа,

стовби , мет. прогони , метизи для

высота потолка 4 метра. Электри-

з’єднання конструкцій , шаг арок -

чество и газ подведены. В поме-

3м, (14арок) вартість 255000 грн В

щение сделан ремонт, можно ис-

наявності різні розміри каркасів

пользовать под любой вид дея-

(12х30м , 15х36м , 18х30м та інші)

т.(093)0903326 тельности. В настоящее время

Харьковская

действующий магазин, продаётся склад Голосеевский, Краснозс торговым оборудованием, можнаменная, 1400 кв.м., Срочная
но и без.
продажа! Утепленный ангар пло1 134 000 грн

Вартість 550грн/м2 Будівництво
каркасних ангарів по Україні
255 000 грн

т.(067)4250762

т.(067)9887667

щадью 255, 1 м.кв (ангар 223, 8 м.
кв + 2-х этажный пункт охраны общей площадью 26, 5 м.кв). Высота
здание Дергачи, Руссая Лозовая, 1000 кв.м., Продам любое из
зданий на ваш выбор площадью
от 500 до 6000 м. кв. расположенные в Русской Лозовой по ул. Полевой в хорошо развитой промзоне - хорошие подъездные пути,
все действующие коммуникации,
охраняемая территория, возможна продажа с оборудованием и
арендаторами и любыми
1 000 000 грн

потолка - 5, 0м. Выдубичи, улица
идет параллельно Столичному
шоссе, рядом Новая почта.
здание Харьковский, Покоти-

СКЛАД ЗАНИМАЕТ УЧАСТОК 3

ловка, Агрономическая, 500

СОТКИ. Земля в аренде на 10 лет. для виробництва, для зерна.

кв.м., Продам отдельно стоящие

Отдельная

здание 500 м2 в пгт Покотиловка.

1 447 600 грн

склад Киев, Казанская, Ангари
Склади. Виробництво каркасних

т.(096)5010044 арочних ангарів шириною від 12

Участок 0.8 га асфальтирований.

до 18м з необмеженою довжи-

т.(066)2774345 Вода водопровод, электричество

ною. В наявності готові ангари.

выделено 15 КВт.

Велика база виконаних робіт по

554 000 грн

т.(097)1693327

Україні. Вартість 850грн/м.кв

Херсонская обл.

850 грн

т.(067)4250762

склад Днепровский, богомольздание Харьковский, Кулиничи,
Животноводов, 2500 кв.м.,
Сдам в аренду 2-х этажное отдельно стоящее здание общей
площадью 2500 кв. м. (Кулиничи),
рампа, ремонт, ровные полы, своя
охраняемая территория 1 га,
подъемник на 2й этаж, все коммуникации, транспортная развязка,
остановка общественного транспорта, цена 60 грн. / кв. м.
150 000 грн
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ця, 630 кв.м., Продам новый ангар 15х42х7, 5м , разобран , готов склад Киев, Казанская, Продам
новый ангар 15х30х7, 5м , разок погрузке , возможен монтаж ,
цузкая, 1425 кв.м., Продам или
бран , готов к погрузке , так-же в
сдам в аренду производственную так-же есть в наличии следующие
наличии следующие ангары:
базу. Двухэтажное кирпичное здаангары : 12х21м , 12х33м , 15х30м
12х18м , 12х30м , 15х39м , 18х30м
ние. Очень удобно расположено.
, 15х45м и др Возможен обмен на и другие Работаем по всей УкраиЕсть эл. энергия, вода, канализаавто премиум класса!
не!
ция.
здание Новая Каховка, Фран-

т.(093)4494642 6 750 000 грн

т.(096)0805263 585 000 грн
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Склады

Киев, Киевская обл., Львов, Львовская обл., Одесса

Киевская обл.

склад Киево-Святошинский, Гореничи, Соборная ул., 3850
кв.м., Складской комплекс. Просклад Киев, Киевская, Ангари
дажа капитальных складов общей
склад Белая Церковь, Январдля виробництва , для зерна.
ский прорыв, 920 кв.м., Склад- площадью 3850 кв.м. Возможна
Склади. Виробництво каркасних
арочних ангарів шириною від 12
ское помещение 920 м2 с асфаль- продажа частями: от 1000 кв.м.
до 18м з необмеженою довжиЗемельный участок 0, 85 га. в
тированными подъездами , есть
ною. В наявності готові ангари.
аренде. Территория бетонироваВелика база виконаних робіт по
отдельно подъездные пути к этона. Электроэнергия - 160 кВт,
Україні. Вартість 850грн/м.кв
850 грн
т.(067)4250762 му помещению + 50 соток . Склад вода - скважина. Удобное местоне утепленный, готовый к вашей
расположение - фасад центральной улицы поселка.
эксплуатации, к складу прилагается территория и 50 квт электри-

25 217 500 грн

т.(096)5870420 2 772 000 грн

Львов

чества. Территория всей базы 3, 4
га, на ней есть офисные здания,
2 700 000 грн

склад Киево-Святошинский,
Софиевская Борщаговка, Амосова, 275 кв.м., Преимущества
именно этого помещения Просторное помещение с входом с
фасада Помещение теплое и сухое Возможность создать индивидуальную планировку под свои задачи Удобное место размещения
нашего помещения — в центре
жилого комплекса с очень большой проходимостью людей! На
данный
т.(096)0575749

склад Сиховский, Зеленая,
1500 кв.м., 2 кран балки,
залізнична колія, всі комунікації,
опалення твердопаливний котел.
Общая площадь1 500 м?

т.(050)3805989

11 200 000 грн

т.(067)6711610

Львовская обл.
склад Киевский, киевская, Ангари для виробництва , для зерна.
Склади. Виробництво каркасних
арочних ангарів шириною від 12
до 18м з необмеженою довжисклад Буча, Ворзель, Варшавною. В наявності готові ангари.
ская трасса, 400 кв.м., Куплю теВелика база виконаних робіт по
Україні. Вартість 850грн/м.к
плый склад от 400 до 1000 м2 в
850 грн

склад Киево-Святошинский р-н,
Гореничи, Соборная, 2000 кв.м.,
Киево-Святошинский р-н, с. Гореничи, ул. Соборная Складской
комплекс. Продажа складов 2000
кв.м. Земля в аренде. Территория
бетонирована. Вода - скважина.
т.(067)4250762
районе Ворзель-Буча. Подъезд
Удобное месторасположение для фур, асфальт.
фасад центральной улицы посел$дог.
т.(067)5493570 ка. Склады в аренде. Цена - 250
у.е./кв.м. Без комиссии с покупателя.
13 100 000 грн

склад Киевский, Осокорки (
Садовая(Осокорки), 468 кв.м.,
Каркас ангара 12х39х6м , новий ,
в комплекті ворота 4х4, 5м , мет.
стовби , мет. прогони , метизи для
з’єднання конструкцій , вартість
270000 грн В наявності різні
розміри каркасів (12х30м , 15х36м
, 18х30м та інші) Вартість 550грн/
м2 Будівництво каркасних ангарів
по Україні . Велика
270 000 грн

т.(067)4250762

склад Соломенский, Волынская, Продам фасадное офисноскладское здание в Соломенском
районе (ул. Волынская) 1668 кв.м.
2 этажа по 834 кв.м., высота 1-го
этажа 3, 5 метров, 2-го 3 метра,
пол – бетон, рампа, грузовой
лифт. Помещение капитальное,
отапливаемое. Своя котельня
(твердотопливная). 25 соток земли (в пользовании).
450 000 грн

склад Яворівський, ИваноФранково, Залізнична, 4400
кв.м., Продається виробничий
комплекс у смт Івано-Франково
Склади 9 приміщень ( загальна
т.(096)5870420 площа 4386 м2 ) Офіс 2 корпуса (
загальна площа 554 м2 ) Магазин
- 55м2 Земля - 1.03 г ( приватна
власність ) Трансформаторна
підстанція 400 кв. Виробничий
комплекс знаходиться : 100 м від
центральної
20 250 000 грн

Одесса

склад Киево-Святошинский, Го-

т.(067)3662120

реничи, Соборная, 1000 кв.м.,

склад Червоне, Гостомель, Киев
- 21 км!, 4500 кв.м., Имущеничи, ул. Соборная Складской
ственный комплекс 4500 м2 на зекомплекс. Продажа склада 1000
мельном участке 3.1 Га. Бывшие
кв.м. Земля в аренде. Территория склады табачной фабрики. 5 отдельно стоящих полукруглых мебетонирована. Вода - скважина.
таллических ангаров размерами в
Удобное месторасположение плане 60х15, высота в коньке 7.5
фасад центральной улицы поселм. Ангары сухие, полы - асфальт,
ка. Склад в аренде. Цена - 250
двое ворот под фуру по торцам,
у.е./кв.м. Без комиссии с покупа- фура полностью заходит вотеля.
внутрь.
Киево-Святошинский р-н, с. Горе-

т.(097)1029943 6 550 000 грн

т.(096)5870420 13 900 000 грн
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склад Суворовский, Паустовского, 300 кв.м., Склад на ул. Паустовского 300м2 Первый уровень 240м2, высота потолков 5м.
двое ворот Второй уровень 60м2
Возможен обмен

т.(067)5493570 1 134 000 грн
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Склады, произв.помещения

Сумская обл., Харьков, Хмельницкий, Днепропетровская обл., Киев, Киевская обл.

Сумская обл.

склад Ромны, переулок Свободы, 1100 кв.м., В центре города
продаю помещение свободного
назначения 1100 м2: складские
помещения 850 м2. офисные 350
м2 Линия электро большой мощности, водопровод, канализация,
пожарная и охранная сигнализация. По всей территории видео
наблюдение плюс сторож. На первом и втором этажах сделан
5 800 000 грн

Харьков

т.(097)5571120

Киев

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

склад Харьковский, Кирова,
1000 кв.м., Продам помещение (
ангар «Кисловодск»), 1000 м.кв.
стоит на земле 0.365 Га. С. Циркуны. Территория ограждена забором. Все документы, заведено
электричество 5кВт. Возможно 15
кВт. Сторож. Свет. Ангар в собственности. Земля аренда 49 лет.
В нескольких километрах от
окружной дороги
1 325 000 грн

помещение Деснянский, Владимира Маяковского пр., 80 кв.м.,
продам помещение 80м2 свободного назначения док-ты все есть,
свой отдельный вход, дорожка с
проспекта Маяковского, рядом
остановка, ремонт, 3 кондиционет.(050)1532852 ра, с/у раздельный.

Хмельницкий

1 988 000 грн

14 135 000 грн

т.(067)4471827

т.(096)3789024

помещение Бровары, торгмаш,
Прямая продажа имущественного
комплекса в Киевской области,
промышленная зона г. Бровары,
массив Торгмаш. Земельный участок площадью 3, 2га (гос.акт),
правильной прямоугольной формы, площадка ровная. Площадь
помещение Деснянский, Радун- застройки - 10821, 3кв.м., функская, 34 кв.м., В связи с переез- ционально состоит из 3 цехов сосклад Дунаевецкий, Киевская, дом продам помещение на Трое- единенных между собой.
1200 кв.м., ТЕРМІНОВО продам
щине в небольшом торговом цен- 40 600 000 грн
т.(099)3427801
діючий комплекс складських
тре по улице Радунская цокольприміщень 1200 м.кв. смт.
ный этаж пл 33, 6 кв м. Отдельный помещение Вышгород, ШлюзоДунаївці. Цегляні приміщення. Пе- вход, туалет, развитая инфравая, Продам производственносклад Киевский, киевская,
рекриття плитами. Відмінний
структура, высокий трафик, наскладскую базу в Вышгороде. Зе585000 кв.м., Продам новый карстан. Рампа. Висока стеля. Сухий. против остановки общественного
кас ангара 15х39х7, 5м , в коммельный участок площадью 2, 7
Закрита територія. Земля в
транспорта. Есть арендатор. Торг.
плекте: ворота 4х4, 5м , металли- оренді.
1 064 000 грн
т.(050)5573680 га. (земля в аренде) Производческие прогоны , металлические 837 200 грн
т.(067)7666447
ственно-складское помещение
помещение Святошинский, Янстолбы, болты для скручивания
площадью 2800 кв.м. 2 мостовых
тарная,
Продам
производственконструкций.Цена 380000грн.
крана, высота 10 – 12 метров,
но-складскую базу в СвятошинВозможен обмен на авто премиум
ском районе (р-н Окружной доро- ровный пол, 3 ворот. Возможна
класса ! В наличии другие размеги, обойный рынок), общей плоры каркасов . Строительство карпродажа с оборудованием для
щадью 7000 кв.м. Земельный
касных ангаров по Украине!
производства металлоконструк380 000 грн
т.(067)4250762
участок-2, 6 га в собственности.
ций.
Своя подстанция, централизован1 500 000 грн
т.(097)1029943
ная вода, канализация. Есть склады с рампой, гаражи, административный корпус, производственные

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Днепропетровская обл. Киевская обл.
3 300 000 грн

т.(097)1029943

склад Киевский, киевская,
Строительство арочных ангаров
От создания проектной документации до выполнения работ «под
ключ» или продажа комплекта
металлоконструкції и Шеф монтаж. Все работы выполняются с
учету Ваших пожеланий. Цена
арочного ангара от 850 грн/м2
(металллоконструкція, дер. или
металл. обрешетка, профлист

помещение Обухов, Богдана
Хмельницкого, 1040 кв.м., Продаётся деревообрабатывающий
цех. Комплекс подходит под любое другое производство. * 50 км
от Киева, 10 км от Обухова, 10 км
помещение Межевая, Полевая,
помещение Бровары, Независи- до железнодорожной ветки. 2008
1000 кв.м., Продам производмости, 1138 кв.м., Продам про- года постройки. * Земельный учаственную базу в пгт. Межевая
изводственно-складское помещевместе с работающей автомойсток 0, 4 Га. * Цех отапливаемый
кой, общей площадью 0, 78га. Го- ние в Броварах 1138 кв.м. Цена
(до + 20°C). Площадь – 675 м?. По280000
у.е.
Подробно
по
телефотовый работающий бизнес, удобтолок – 8 м. * 7 сушильных
ну.
ное расположение!!
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850 грн

т.(067)4250762 1 572 000 грн

т.(098)8371005 7 560 000 грн

т.(067)2362699 7 000 000 грн

т.(099)5254157
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Произв.помещения, гаражи, машиноместа, паркинги

Киевская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Сумская обл., Херсон, Черкасская обл., Киев

Одесская обл.

помещение Овидиополь, Одесская, 405 кв.м., Продам произницкий, Г.днепра, 5701 кв.м.,
водственное помещение в смт.
Овидиополь. Площадь 405 м?,
Переяслав Хмельницкий Произрасположенное на земельном
водственно- промышленный дей- участке 1100 м? . Помещение расположено в хорошем проходном
ствующий комплекс. S- 5701, 5
месте, рядом расположены два
кв.м. на участке 3, 61га.Земля в
магазина продовольственного нааренде на 49 лет. Ограждение по правления и два производственного предприятия. Рядом автопериметру. Центральная канали- станция
1 855 000 грн
т.(067)1969848
зация, водопровод, газ, две копомещение Переяслав-Хмель-

тельни (газ и твердотопливная).
На территории ТП с двумя транст.(096)3696016

помещение Переяслав-Хмельницкий, центр, Переяслав
Хмельницкий, Площа виробничої
бази підприємства займає 5 Га.
(Земельна ділянка надана

помещение Кременчуг, Шумота,
720 кв.м., Продам завод по производству топливных пеллетов. Завод полностью оборудован. Предприятие действующее. Район Габрово.Площадь-720 кв.м. Земля (
в собственности)- 65 соток. Налажен рынок сбыта. Производительность- 100 тонн в месяц.

підприємству в оренду на 49 років 9 870 000 грн
з правом викупу). Територія огороджена парканом, має один кон-

помещение Лебедин, Садовая,
Продажа ликвидного производственного комплекса по переработке нефти и производства светлых нефтепродуктов. Расположен
в Сумской области. Собственник
юрлицо. Комплекс включает в
себя: объекты недвижимости (административные здания), технологическое оборудование (резервуары, автоматические линии
4 320 000 грн

Полтавская обл. Херсон

форматорами.
11 200 000 грн

ГАРАЖИ
МАШИНОМЕСТА
ПАРКИНГИ

т.(097)1187907

Сумская обл.

ГАРАЖИ, МАШИНОМЕСТА, ПАРКИНГИ
Киев

т.(067)6989695

гараж весь Киев, ул. Будиндустрии 4, Изготовление под заказ
секционных ворот Киеве. Установим гаражные ворота, промышленные ворота, стеклянные ворота (панорамные), ворота комбинированные, с дверями (калиткой), окошками, вентиляцией.
Способы управления ручной, мепомещение Корабельный, Доханический или автоматический.
мостроительная, 1000 кв.м.,
В наличии широкий выбор текСобственник. Продам действующий бизнес в Херсоне. Предприя- стурных
40 грн
т.(097)2694084
тие по распиловке леса, изготовлении пил.материалов, а также по гараж Голосеевский, Продам капроизводству столярных изделий питальный кирпичный гараж воз(то.е. оконные пакеты, двери, бе- ле метро «Выдубичи». 48 кв.м. (1
седки и.т.п.). Своя подстанция,
этаж (24 кв.м. + подвал 24 кв.м.),
две глубоководных скважины,
утепленный, высота 4 метра, вопроизводственные площади,
рота 2, 5х 2, 5 метра. Приватизивспомогательные
рован. Цена 10 000 у.е. БЕЗ КО11 450 000 грн
т.(063)7269908
МИССИИ. Телефон 097 102 99 43,
063 372 81 11, 066 914 18 82 Оксана

Черкасская обл.

10 000 грн

т.(097)1029943

трольно-пропускний пункт. В тому
числі критих приміщень: 1.
Адміністративний корпус 563, 2.
Ремонтна
19 760 000 грн

т.(096)3696016

Николаевская обл.

помещение Николаевка, Гамазина, 1000 кв.м., Продам три
фермы в связи с переездом, выращивали свиней
786 000 грн

гараж Голосеевский, Камышинская, 40 кв.м., Продажа от влапомещение Лебедин, Куличка, помещение Городище, Калинов- дельца кирпичного гаража в коо8374 кв.м., ПК состоит из: объек- ка, 2000 кв.м., Продам Фермы с перативе «Энергетик» ул.Камытов недвижимости (администра- Калиновка Городыщенский р- он шинская, 4 (Выдубичи). Гараж 2-х
Очень удобное расположение
тивного здания, операторской);
земельного участка 84 сотки (дол- подъезд к хозяйству асфальтиро- уровневый 40м2 (20+ 20 подвал),
чистый и сухой, перекрытия желегосрочная аренда до 2030 года, с ван здания находятся 500 м от
зобетонные, ворота металличеусловием продления) с возможсела территориально 60 км от
ностью увеличения на 3, 8 Га
Черкасс 140 км от Киева 30 км от ские. Собственник гараж привапромзоны прилегающей к предтизировал, документы в наличии.
приятию; технологического обо- Смелы ЦЕНА 1700000 грн. Общая
Стоимость 5000 у.е. Без комисплощадь помещений 2000 кв.м.
рудования; проектно-разрешиОдна 1000мкв ферма полностью сии!
тельной

т.(050)3574277 4 192 000 грн

т.(050)1755732 1 600 000 грн
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т.(063)5722721 110 000 грн
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т.(063)2114488
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Гаражи, машиноместа, паркинги, сто, разное
Киев, Днепропетровская обл., Харьков, Луцк

Харьков

СТО
гараж Подольский, Правды пр.,
34 кв.м., Продажа от владельца
кирпичного гаража в кооперативе
«Синеозерный-3» пр-т Правды,
гараж Голосеевский, Красноар- 110 (Виноградарь). Гараж 2-х
мейская 72, 60 кв.м., Аренда
уровневый 34м2 (17.9+ 16.4 подпарко-мест в центре Киева, без
вал), чистый и сухой, перекрытия
комиссии, от владельца. Гараж,
железобетонные, ворота металБокс, Парковка. Торговый Центр
лические. Гараж приватизирован,
Олимпийский. улица Большая Ва- документы в наличии. Стоимость
сильковская 72, заезд на парковку 6000у.е. Не агентство!
т.(093)0631010
со стороны улицы физкультурная, 169 000 грн
метро Олимпийская 5 минут пеш-

СТО Индустриальный, Франтишека Крала, 138 кв.м., Продам
СТО Харьков, район ХТЗ, красная
линия 137м2, коммуникации, землеотвод, 2 рем.бокса, шиномонтаж, склад
СТО жовтневый, Днепр, яснополянская, 155 кв.м., Продажа
1 310 000 грн
помещения под гараж, сто, склад
маленькое производство. Узаконен, право собственности. Электричество трехфазное. Просмотр
в удобное время. Компанія: ГородОк

ком, центр Киева, - 3этаж, паковка №94, №95, парковка 12м, +
12м,
$дог.

СТО
Днепропетровская обл.

т.(067)4656944

476 000 грн

гараж Соломенский, Уманская,
20 кв.м., Продажа гаража. Соломенский р-н. ул. Уманская, 6. ГСК
«Уманский». Металлический гараж увеличенной площади . 20 м2
(5м х 4м). Утеплен и оббит внутри
гараж Печерский, Дружбы Нафанерой. Есть капитальные меродов бул., 21 кв.м., Продажа
паркоместа на бульв. Дружбы На- таллические стеллажи, ворота с
калиткой. Электричество. Ямы
родов, 14/16 площадь 20, 4 кв.м.
нет. Удобный заезд. Долгов нет.
2-й уровень, ближний к выезду на
Продажа-членство
бульвар, на вьезде в паркинг охрана, роллеты, видеонаблюдение,

98 000 грн

т.(098)7160976

Киев

СТО Днепровский, Березняковская, Продам успешно работающий и рентабельный бизнес. На
данный момент СТО и Автомойка.
Своя постоянная клиентура. Можно адаптировать под любой другой бизнес. Помещение свободного назначения. Общая площадь
350кв.м., приватизировано. Есть
все необходимые документы для
т.(050)4186303
работы. Превосходная локация
280 000 грн

дом 2014 года. Своя эксплуатаци-

т.(050)3035584

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ
Луцк

т.(097)1029943

онная служба (ЖЭК). В доме магазин Samsung, гостиница BonApart,
рядом супермаркет NOVUS.
224 000 грн

разное Луцк, Индустриальная,

т.(050)4113304

1500 кв.м., Продається об’єкт
нерухомості комерційного пригараж Шевченковский, Тимофеевой Гали, 19 кв.м., Продажа
паркоместа на КПИ, ул. Провиантская (Гали Тимофеевой), 3; площадь 19 кв.м. на вьезде в паркинг
роллеты, видеонаблюдение, охгараж Печерский, Ивана Кудри, рана, в доме 4 лифта, лифт спу14 кв.м., Продаётся паркинг в но- скается в подземный паркинг.
вом доме на Кудри 26 , площадь
Своя эксплуатационная служба
паркинга 13, 5 м, первый уровень , (ЖЭК). метро «Политехнический
удобный заезд , есть возможность Институт»-500м (5 минут пешдополнительной кладовки
ком).
700 000 грн

94

т.(050)3483787 442 000 грн

значення. Район адреналін сіті.
СТО Шевченковский, Петра
Панча, 96 кв.м., Продажа СТО
(гаражные боксы с офисом). Оболонский р-н. ул. П. Панча. Гаражный кооператив. Гаражные боксы
с офисной надстройкой и подвальным помещением.Общая
площадь 96м2. 2 смотровые ямы.
В офисе качественный офисный
ремонт, кондиционер, скоростной
интернет. Вся постройка отапливается.

т.(050)4113304 650 000 грн
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Зручне місце для ведення бізнесу,
яке включає в себе: -офісні
приміщення 340 м? -виробнича
частина (цех) 750 м? -складські
приміщення 170 м? -гаражі з оглядовою ямою 150 м? Заасфальтована земельна ділянка

т.(050)4186303 5 432 100 грн

т.(066)4869047
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разное

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

Днепропетровская обл. Житомирская обл. Киев

разное Новоград-Волынский,
Шепетовское шоссе, 2000
кв.м., Агропредприятие с производственными помещениями: админздание 2 этажа, лаборатория,
склады, фермы, гаражи, атомвстерская, гсм, понднавесы, башни 2шт., став и пожарный водоём,
эл.подстанция сразводкой и освещением территории и т. д. .
Предприятие расположено на 6
га., на трассе Коростень-Шепетовка

разное Амур-Нижнеднепровский, Днепр, Любарского, 437
кв.м., Производственно- складское помещение 342м2. Газовое и
твердотопливное отопление, централизованная канализация подъездные пути, капитальный гараж ,
допхоз постройки, парковочные
места.Офисное помещение8 100 000 грн
95м2. Газовое и тведотопливное
отопление, централиз канализация, банный комплекс.

разное Днепровский, Пражская, 58 кв.м., Нежилой фонд, с
документами, 1-Ый этаж 9-этажного дома, фасад, входная группа
узаконена, качественный ремонт,
охранная сигнализация, под любой вид деятельности, возможна
аренда с правом выкупа, Пражская 32.
1 806 000 грн

т.(067)3974747

Закарпатская обл.

5 040 000 грн

разное Святошинский,
Академіка Корольова, 45 кв.м.,
Офіс (нежитлове приміщення), перетин просп. Курбаса і вул.
Академіка Корольова, 5 хв. пішки
від станції швидкісного трамвая
«Гната Юри» та ринку «Колібріс».
Загальна площа – 45, 3 кв.м. Три
т.(096)0152594 кабінети (15, 15 и 6 м.кв). Санвузол, мінікухня. Перший поверх.
Офісний ремонт, нові склопакети
797 000 грн

т.(067)2321028

т.(098)0082782

Донецк

разное Святошинский, Леся
Курбаса пр., Аренда комнат без
разное Мукачево, Закарпатсь- разное Печерский, Николая Ракомиссии и брокера Сдаю койку в
евского,
245
кв.м.,
Подвал
в
стака, 220 кв.м., Продається
комнате на двоих, женщинам с
приміщення в центральній частині линке (1947 год с кап.рем. 1982),
офисным графиком работы с 9-18
почти
БЕЗ
ремонта,
высота
потолспального району м.Мукачева.
разное Першотравневое, Набе- Поруч находиться дитячий садок, ков около 3 м, Печерский р-н, га- ч дня, без вредных привычек, с
документами удостоверяющими
режная, 2000 кв.м., Продаётся
супермаркет, аптека та інші мага- лерейный тип свободной планировки с колоннами, четыре приличность и залогом за ключи
база отдыха на берегу Азовского зини.
т.(050)5067264 ямка и в одном дополнительно
квартиры и своевременного выморя, до пляжа 50 метров, боль- 675 000 грн
подъемник(
если
снять,
то
можно
селения. Аренда понедельно 1000
шая ухоженная , зелёная территосделать входную группу), отдель- гривен без торга. Святошинский
рия с оборудованными зонами отный вход со стороны улицы
район,
дыха, с фонтаном. Два двухэтаж3 456 000 грн
т.(098)0275130 1 000 грн
т.(096)3077749
ных корпуса. Детская площадка ,
большая парковка, душевые с подогревом воды. Общая площадь
территории 0.2 га Всего

Запорожская обл.

4 590 000 грн

т.(098)6565809

Донецкая обл.
разное Печерский, Сергея Гуразное Бердянск, бульвар Шев- совского, 44 кв.м., Описание
ченко, 62 кв.м., Продам готовый сдаваемого в найом жилья в г. Киеве: Изолированная комната
бизнес под ключ- действующий
15кв.м: 2-х спальный с ортопедисалон красоты «Каприз». Распоческим мат-цами
разное Великоновоселковский, ложен в центре бульвара Шевчендиван:20х160х200см, раскладное
кобольшой
пешеходный
трафик.
Великая Новоселка, Ясельный,
кресло, вся мебель (Кабельное и
Помещение салона находится в
500 кв.м., Продам действующий
эфирное ТВ; каб. и Wi-FI интержилом массиве (1 эт./5-ти этажбизнес: детский развлекательный
ного дома). Рядом- жилые дома, нет; Ионизатор Чижевского; поцентр, кафе, отдел мебели и
супермаркет, рынок , автобусные стель; посуда; однорукие евро
люстр.
смесители 7 режимный
остановки, школа , детские
7 777 грн

т.(067)1601716 1 260 000 грн

т.(066)7574375 350 грн
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разное Шевченковский, Пушкинская, 84 кв.м., Продажа помещения свободного назначения
на ул. Пушкинская, 135 кв.м. фасад, витринные окна. Можно использовать под офис, магазин и
т.п. Дизайнерский ремонт. Парковка. Возможность размещения
наружной рекламы. ID объекта:
1742 Цена 180000 у.е. +
380977663203 + 380636639361

т.(099)9074511 4 860 000 грн
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т.(093)2561140
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разное

Киев, Киевская обл., Кировоградская обл., Луганск, Львовская обл., Одесса, Тернопольская обл., Харьков

Киевская обл. Луганск

разное Шевченковский, Пушкинская, 84 кв.м., Продажа помещения свободного назначения
на ул. Пушкинская, 135 кв.м. фасад, витринные окна. Можно использовать под офис, магазин и
т.п. Дизайнерский ремонт. Парковка. Возможность размещения
наружной рекламы. ID объекта:
1742 Цена 180000 у.е. +
380977663203 + 380636639361
4 680 000 грн

разное Згуровка, Згуровка, 800
кв.м., Объект расположен в Киевской области, пгт Згуровка, 100
км от Киева, нефте-база, постройка 2010 год. общая площадь
- 1, 1243 га. 1720 м3 емкостей: 2 –
400 м3; 2 – 200 м3; 5 – 75 м3; 1 –
50 м3; 2 – 25 м3; 4 – 10 м3; 1 – 5
м3. База оснащена электроэнергией 30кВт, собственной скважиной.
3 975 000 грн

т.(050)5976912

т.(097)7663203

Одесса

разное Беляевский, Августовка,
2000 кв.м., Производственная
база огорожена , все коммуникации , своя трансформаторная
разное Ленинский, Советская, станция , склады , помещения .
Находится в 10 км от окружной
187 кв.м., Продается коммерческое полуподвальное помещение дороги г Одесса.
т.(067)4886720
в центре Луганска, ул. Советская, 2 256 000 грн
52 (остановка Динамо). Здание
Медицинского центра «АНКАС»,
Ваши клиенты и покупатели легко
Вас найдут. Отдельный вход со
двора. Возможен вход с ул. Котельникова через большой холл.
Общая площадь 187

Тернопольская обл.

810 000 грн

т.(050)4771212

Львовская обл.

разное Шевченковский, Саксаганского, 240 кв.м., Продается
помещение не жилого фонда в самом центре деловой части Киева
по ул. Саксаганского, в новострое
240 кв.м после строителей, потолки 3.30, 5этаж 10-ти этажного здания. Фасад. Все коммуникации.
Современные лифты OTIS вплоть
до подземного паркинга. Отличный проездной и проходной
16 800 000 грн

т.(096)5779322

разное Ирпень, Киевская, 29
кв.м., Продаю помещение свободного назначения, нежилой
фонд в цоколе жилого дома по ул.
Киевская, Ирпень. Помещение
новое, сделан качественный ремонт - на стенах плитка и покраска, пол стяжка и износостойкая
покраска, подведена вода и канализация, вентиляция - вывод на
разное Ивано-Франковский,
улицу. Установлен
135 000 грн
т.(068)4016016 Ивано-Франково, Независимости, 148 кв.м., Підвал знаходиться в будинку біля
стоматологічного корпусу на
стометрівці, вхід з двору. Є дозвіл
на комерцію.

Кировоградская обл.

12 150 грн

разное Шевченковский,
ул.М.Житомирская, 240 кв.м.,
Предлагаем в продажу помещение на ул.Малая Житомирская,
240 м.кв. Угловое фасадное нежилое помещение 240 м.кв. Действующий магазин, который расположен в дух уровнях (1-й этаж 96м.кв., подвал с окнами-144 м.
кв.). Само помещение, а также инженерные коммуникации в идеальном состоянии.
14 300 000 грн

96

разное Кировский, Кропивницкий, Краснозвездовская, 320
кв.м., Готовый прибыльный бизнес, мойка 4 поста, клиентская
база, авто магазин, кафе, шиномонтаж, полностью оборудованная авто мастерская, подъемник 3
тонны , две смотровых ямы, комната для персонала, офис, ванная
, туалет, интернет, кабельное ТВ,
380 вольт, отопление твердотопливный котел + газовое,

т.(097)7663203 6 750 000 грн

1 944 000 грн

т.(067)4770001

Харьков

т.(066)8576849

разное Киевский, Наталии Ужвий, 380 кв.м., Продам или сдам
готовый, рентабельный бизнес.
разное Ивано-Франковский,
Комплекс: автомойка на 3 поста,
Ивано-Франково, Сухомлинсь- комната отдыха, санузел, комкого, 115 кв.м., Продається
прессорная комната, сухой бокс
приміщення 2-х магазинів по
полировки-химчистки, шиномонвулиці Сухомлинського 4/4 з двотаж с крытой площадкой, свой
ма входами з ремонтом,
індивідуальним опаленням котел двор, крытая автостоянка на 15
машин, 2 заезда, круглосуточный
Vaillant двох контурний,
пост охраны, котельная
кондиціонер.

т.(050)5852222 2 018 250 грн
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разное Залещики, Дзвиняч,
6200 кв.м., Продаються
приміщення з територією. На
території є піднавіс для зберігання
сировини, складські приміщення
для готової продукції, прохідна,
гараж та приміщення під офіс.
Своя підстанція, водонапірна
башня. Земельна ділянка площею
0, 62 Га, в оренді до 2020 року, з
можливістю подальшою

т.(067)3352855 5 600 000 грн

т.(093)8559994
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разное

Харьков, Херсонская обл., Хмельницкий, Хмельницкая обл.

Хмельницкий

Информационнопублицистический сборник

«НЕДВИЖИМОСТЬ
КОМФОРТ»
разное Шевченковский, Плеха-

Выходит еженедельно по средам

новская, 612 кв.м., Продам поразное Коминтерновский, Маршала Жукова, 200 кв.м., Помещениесвободногоназначения.
200 м. кв. Оченьпроходноеместо.
Свежий ремонт. Подойдетподлюбой вид деятельности. (тренажерный зал, фитнесс, магазин, школыразвития, секции, производство, клиники). На данный момент
помещениесдается в аренду.
Естьвозможностьдополнительноговхода. Естьокна.
1 904 000 грн

мещение по адресу ул. Плеханов-

Адрес редакции: 04136,

ская 18 г.Харьков. Помещение на
красной линии отлично подойдёт

г. Киев-136, а/я 88, АФП

под продуктовый магазин. Рядом

E-mail:reklama@afp.com.ua

разное Раково, Раково, 152
кв.м., Нежилое помещение в цозастраиваются жилые дома. Соколе жилого дома, полностью автономные коммуникации, идеальстояние под ремонт
10 080 000 грн
т.(066)5853175 но под пошивочный цех или студию танца, бывший тренажёрный
зал, подойдёт под клуб иностранных языков, автошколу, зал для
бокса или пинг-понга, проведение лекций и т. п. Район Раково за
базарчиком. Ул.
т.(050)3271216

Херсонская обл.

700 000 грн

т.(067)3834737

Хмельницкая обл.

Учредитель: ООО «Редакция
Недвижимость Комфорт»
Еженедельник выходит с
26.06.1996 года.
Перерегистрация 16.04.2002 г.
рег.свидетельство КВ №6068.
Над номером работали:
Каратаев Вячеслав
Василий Краев.

разное Геническ, Стрелковое,
800 кв.м., Приватизированная
База отдыха на Арабатской стрелке , с.Стрелковое. в 3-х минутах от

Отдел распространения:

моря, очень хороший песчаный

booker.afp@gmail.com

пляж, рядом 2 магазина, 2 кафе,
разное Немышлянский, Дизельная, Сдам гостевые номера
от 250 грн. Свежий ремонт, Wi-fi,
телевидение, охраняемая стоянка, кухня, бар. Командировочным
предоставляем чеки по оплате.
Есть сауна, бильярд, бассейн.
М.Московский пр-т, ул. Дизельная, 9. Круглосуточно. Тел.: 099403-13-33, 093-287-17-87.
250 грн

разное Хмельницкий, Нетишин,
Промислова, 7000 кв.м., Коммеров, общая площадь строений
плекс -фруктосховище з холо800 м?, спутниковое телевидение, дильними камерами - 2 455, 4
Wi-Fi, горячая вода ( гелиосистем- кв.м з навісом площею 321, 0 кв.м
-компресорна підстанція з комное нагревание).
пресорами - 124, 4 кв.м. адреса 2 295 000 грн
т.(063)3273294 вул. Промислова 1/25 -квасильномаринадний цех - одноповерхова
будівля - КМЦ (площа 3 674, 0 м.
кв., висота 6 м.) - зварювальний
дискотека, Новые 2 дома- 25 но-

12 880 000 грн

т.(099)4031333

т.(068)3327233
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Редакция не всегда разделяет мнение
автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Согласно действующим в издательстве правилам, ответственность
за достоверность объявлений несет
рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержимое предоставленных
данных, за соблюдение авторских прав и
прав третьих лиц, за наличие ссылок на
лицензии и на сертификацию продукции

разное Голая Пристань, Певого
разное Фрунзенский, Братская,
100 кв.м., Продам помещение
100м2 5м на20м высотой3.5м Перекрытие 14швеллер, профнастил, утепление: паробарьер, гидробарьер, минералвата, пенополиестирол, влагост.гипс. шалевка.
30метров от красной линии в районе завода Южкабель, (гаражи
Старт Финиш Кировец) по проспекту Тракторостроителей.
Предназначение:
420 000 грн

и услуг в порядке, предусмотренном за-

Мая, 713 кв.м., Продается кол-

конодательством. Редакция исходит из

басный цех с рыбным участком ,

разное Ярмолинцы, Шевченка,
квашение овоще , шоковая замо787 кв.м., Продається комплекс з
розка по адресу г.Голая Пристань земельної ділянкою 1, 92 Га. Приул, Певого Мая 300 Площадь цеха значення під виробництво. 1км від
713 кв м Площадь участка 0, 9077 центра в смт Ярмолинці. 100м від
дороги Ярмолинці -Кам’янецьга Колбасный цех Продам Пище- Подільський. На території знаховое производство колбасный цех, диться: - прохідна; - склади 136,
рыбный участок , квашение овоще 8м.кв; - ангар 635м.кв; - огорожа;
- колодязь; - власний трансфор, шоковая заморозка матор.

т.(063)8870500 6 160 000 грн

т.(050)5104392 1 080 000 грн
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т.(098)3031757
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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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